
Протокол заседания Студенческого Совета факультета международных 
отношений от 19.05.2016 

Присутствовали в составе 11 человек: Мусин Радмир (председатель 
Студенческого Совета), Лукина Дарья (заместитель председателя 
Студенческого Совета), Битакова Дина, Абдулжамалов Руслан, Сардарова 
Валерия, Таиров Жасурбек, Косцов Никита, Бойко Виктор, Зарубин Георгий, 
Решетникова Марина, Зайцев Даниил 

Повестка заседания: 

 
1. Организация комитетов. Голосование по назначению глав комитетов. 
2. Обсуждение вакантных позиций, утверждаемых Студенческим Советом 
3. Задачи, стоящие перед информационным комитетом.  
4. Вопрос по программе кураторства. 
5. Обсуждение формата формы сбора информации о предпочтениях 
студентов. 
6. Вопросы, связанные с работой в направлении УМК. Увеличение 
количества часов на предметы, актуальность введения возможности выбора 
Арабского языка в качестве второго иностранного. 
7. Иные вопросы, поднятые на заседании членами Студенческого Совета. 

1.1. По первому вопросу выслушали председателя Студенческого Совета 
Мусина Радмира о необходимости назначения 4 глав комитетов: 
Организационного, Информационного, Культурно-массового, Спортивного, а 
также разъяснения сферы деятельности каждого комитета.  

На пост главы Организационного факультета были выдвинуты 3 
кандидатуры: Руслан Абдулжамалов, Жасурбек Таиров, Даниил Зайцев. 
Выслушали позиции кандидатов. 

На пост главы Информационного комитета было выдвинуто 2 кандидатуры: 
Валерия Сардарова и Никита Косцов. Выслушали позиции кандидатов. 

На пост главы Культурно-массового комитета была выдвинута 1 
кандидатура: Дарья Лукина. Выслушали позицию кандидата. 

На пост главы Спортивного комитета было выдвинуто 2 кандидатуры: Дина 
Битакова и Дмитрий Васильев. Выслушали позиции кандидатов 

1.2. Постановили: назначить главой Организационного комитета Руслана 
Абдулжамалова (11 голосов). 



1.3. Постановили: назначить главами Информационного комитета Валерию 
Сардарову (4 голоса) и Никиту Косцова (4 голоса), 3 человека воздержалось 

1.4. Постановили: назначить главой Культурно-массового комитета Дарью 
Лукину (11 голосов) 

1.5. Постановили: назначить главами Спортивного комитета Дину Битакову 
(5 голосов) и Дмитрия Васильева (5 голосов), 1 человек воздержался. 

2.1.  По второму вопросу выслушали председателя Студенческого Совета 
Мусина Радмира. 

2.2. Постановили: перенести обсуждение данного вопроса на следующее 
заседание 

3.1. По третьему вопросу выслушали председателя Студенческого Совета 
Мусина Радмира и Заместителя председателя Студенческого совета Лукину 
Дарью о необходимости автоматизации работы Совета в рамках факультета. 

3.2. Постановили: подключить Студенческий совет к другим социальным 
сетям (What`s up, Telegram, Wunderlist) с начала нового учебного года, 
создать единый стиль постов в группе Студенческого Совета ФМО, введение 
хэштегов в группе. Ответственными назначили глав Информационного 
комитета Сардарову Валерию и Косцова Никиту. 

4.1. По четвертому вопросу выслушали заместителя председателя 
Студенческого Совета Лукину Дарью о введении программы кураторов на 
ФМО, о количестве кураторов на академическую группу первокурсников, о 
критериях отбора и взаимодействии кураторов друг с другом и с группой. 
Выслушали Марину Решетникову о необходимости назначения двух 
кураторов на группу.  

4.2. Постановили: провести личную встречу с кандидатами на кураторство, 
провести беседу о мотивации и планах работы с академическими группами у 
кандидатов в кураторы, назначить по два куратора на академическую группу 

5.1. Выслушали Председателя Студенческого Совета ФМО Мусина Радмира 
о важности создания единой площадки Студсовета для сбора мнений 
студентов и их предпочтений. 

5.2. Постановили: создать гугл-форму в ближайшее время и собрать 
информацию о желаниях студентов ФМО 



6.1. Выслушали председателя Студенческого Совета ФМО Мусина Радмира 
об увеличениях количества часов на предметы, о введении арабского языка и 
других желаниях студентов. Выслушали мнение всех членов Студсовета по 
данному вопросу. 

6.2. Постановили: назначить представителя Студсовета в УМК на 
следующий учебный год, наладить слаженное взаимодействие с УМК. 

 

Председатель Студенческого совета ФМО СПбГУ 

 ________________/                     / 

Заместитель председателя Студенческого совета ФМО СПбГУ 
_______________/                     / 

 


