
 

 
 
Протокол заседания Студенческого Совета факультета международных отношений 

от 10.03.2017 
 

Присутствовали в составе 17 человек. Кворум имеется.  
 
Повестка заседания:  
 

1. Утверждение рабочей Комиссии по проверке анкет на получение ПГАС 
2. Утверждение рабочих групп по списку культурно-массовых мероприятий на 

текущий учебный год 
3. Утверждение изменений в положении о Студенческом совете ФМО СПбГУ  
4. Другое 

 
Ход заседания: 
1.1. По первому вопросу выслушали Председателя Студенческого Совета Мусина 
Радмира, который рассказал о необходимости формирования и утверждения рабочей 
комиссии по проверке анкет на получение ПГАС. 
 
1.2.  Свои кандидатуры выдвинули следующие члены Студенческого совета: Мусин 
Радмир, Лукина Дарья, Абдулжамалов Руслан, Зайцев Даниил, Битакова Дина (профорг 
ФМО). 
 
1.3. Проголосовали по следующему вопросу: утвердить в качестве членов Комиссии 
по проверке анкет на получение ПГАС в составе 5 человек от Студсовета и Профсоюза в 
лице Мусина Радмира, Лукиной Дарьи, Абдулжамалова Руслана, Зайцева Даниила и 
Битаковой Дины (профорг ФМО). 
“За” - 17 человек 
 



 
2.1. По второму вопросу выслушали председателя Студенческого совета факультета 
международных отношений Мусина Радмира о необходимости утверждения рабочих 
групп по следующим мероприятиям: “Что? Где? Когда?”, “Творческий вечер 
преподавателей и студентов ФМО”, “Профессия международник”. 
 
2.2. Выслушали  Абдулжамалова Руслана о необходимости собрать группу из трех 
человек для помощи в организации турнира “Что? Где? Когда” 
 
2.3. Проголосовали по следующему вопросу: разрешить главе культурно-массового 
комитета Лукиной Дарье создать рабочие группы в зависимости от желания и интересов 
студентов. 
 
“За” – 17 человек 
 
3.1. Выслушали  Председателя Студенческого Совета Мусина Радмира о необходимости 
внесения актуальных изменений в положение о Студенческом совете факультета 
международных отношений.  
 
3.2. Выслушали  Председателя Студенческого Совета Мусина Радмира о необходимости 
замены формулировки “Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования” на “Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования”, а также удаления слова 
“специалитет” за неимением данной формы обучения на факультете. 
 
3.3. Проголосовали по следующему вопросу: внести вышеуказанное изменение в 
положение. 
“За” - 17 человек.  
 
3.4. Выслушали  Председателя Студенческого Совета Мусина Радмира о необходимости 
обновления списка учебных специальностей в положении. 
 
3.5. Проголосовали по следующему вопросу: обновить список учебных 
специальностей в положении. 
 
“За” - 17 человек. 
 
3.6. Выслушали Председателя Студенческого Совета Мусина Радмира о 
представительстве академических групп в Студенческом Совете: в частности: магистры 
выдвигают одного кандидата от 5 академических групп (всего 6 обучающихся-
магистранта в Студенческом Совете) 
 



 
3.7. Проголосовали по следующему вопросу: утвердить 3 представителей от 15 
академических групп студентов-магистрантов на каждом курсе магистратуры. 
 
“За” - 17 человек. 
 
3.8. Выслушали Председателя Студенческого Совета Мусина Радмира о возможности 
сокращения представительства в Студенческом Совете с двух лет до года в связи с тем, 
что программа обучения предполагает изменение состава академических групп каждый 
год. 
 
3.9. Проголосовали по следующему вопросу: изменить срок представительства в 
Студенческом Совете с двух лет до года для членов Студенческого Совета кроме 
Президиума, который избирается на 2 года.  
 
“За” - 17 человек 
 
3.10. Выслушали члена Студенческого Совета Бойко Виктора о необходимости введения 
дополнительных квот для активных студентов от председателя Студенческого Совета в 
случае, если два прошлогодних члена Студенческого Совета попали в одну 
академическую группу в текущем году. 
 
3.11. Проголосовали по следующему вопросу: ввести квоты от председателя 
Студенческого совета за активность в работе Совета при вышеуказанных 
обстоятельствах. 
 
“За” - 14 человек 
“Против” - 1 человек 
“Воздержались” - 2 человека 
 
3.12. Выслушали председателя Студенческого Совета Мусина Радмира о возможности 
публиковать повестку заседания за двое суток до заседания вместо двух недель. 
 
3.13. Проголосовали по следующему вопросу: ввести возможность публиковать 
повестку заседания за двое суток до даты заседания. 
 
“За” - 17 человек. 
 
3.14.  Выслушали председателя Студенческого Совета Мусина Радмира о внесении в 
положение пункта о том, что заместитель председателя Студенческого Совета 
выполняет функции председателя Студенческого Совета в его отсутствие. 
 



 
3.15. Проголосовали по следующему вопросу: внести вышеуказанное предложение. 
 
“За” - 17 человек. 
 
3.16. Выслушали председателя Студенческого Совета Мусина Радмира о возможности 
применения Студенческим Советом санкций к членам Студенческого Совета, которые 
не выполняют свои обязанности. 
 
3.17. Проголосовали по следующему вопросу: внести возможность применения 
санкций с прописыванием конкретных мер. 
 
“За” - 17 человек. 
 
3.18. Выслушали председателя Студенческого Совета Мусина Радмира о необходимости 
регламентирования в положении процессов работы газеты Студенческого Совета: в 
частности утверждение главного редактора, редакторской коллегии, обсуждение 
контента с Президиумом перед публикацией, а также о необходимости публикации 
кратких выжимок из протоколов заседаний. 
 
3.19. Проголосовали по следующему вопросу: внести вышеуказанные предложения. 
 
“За” - 10 человек 
“Против” - 2 человека 
“Воздержались” - 5 человек 
 
3.20. Выслушали председателя Студенческого Совета Мусина Радмира о внесении в 
положение возможности проводить голосование по вопросам в дистанционном заочном 
виде. 
 
3.21. Проголосовали по следующему вопросу: ввести возможности дистанционного 
заочного голосования. 
 
“За” - 16 человек. 
 
“Воздержалось” - 1 человек. 
 
3.22. Выслушали председателя Студенческого Совета Мусина Радмира о внесении в 
положение пункта о том, что Президиум Студенческого Совета вправе вносить 
изменения формулировок в проект изменения Положения (при условии, что изменения 
никак не меняют смысл утверждённых на заседании пунктов и юридически приемлемы).  
 



 
3.23. Проголосовали по следующему вопросу: внести вышеуказанный пункт 
 
“За” - 17 человек. 
 
3.24. Проголосовали по следующему вопросу: принять пакет изменений в положение о 
Студенческом Совете факультета международных отношений. 
 
“За” - 17 человек. 
 
4.1. Выслушали члена Студенческого Совета Косцова Никиту о необходимости решения 
вопроса с работой терминалов в столовой факультета международных отношений.  
 
4.2. Выслушали члена Студенческого Совета Абдулжамалова Руслана об уточнении 
этого вопроса и донесении полученной информации до Студенческого Совета. 
 
 
 
 
Председатель                                                     Мусин Радмир Рафикович 
Студенческого совета  ФМО СПбГУ          
 
 
 
Заместитель председателя                                  Лукина Дарья Андреевна 
Студенческого совета ФМО СПбГУ   

 
 
 
 


