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$боътт<дспие работьт

2

!

1

Ря'аттлр

!'.

€тьценческого

сов ета фаюи;:ьтета [1олитол

огу{у{

;п:,:вепение | !епе.тр.: йакупьтета !1о.пито.погии

$бгцее г€д|{1{ество {|еловек. прини}дав|111о{ \{чаотие в 3аседанцн - |6. Аз них чпенов
[тудеттческого [овета

-

!4.

Фбшее ко]1и!{ество чпенов €тудеттчеокого

оовета

-

15'

[олосовади.3а поддер}кк\,'предло}кеннь!]х вог!росов' внесенньп( в [[овестк1'дня.
Ёоего шроголосовали к3А>: 16.

Ёсего проголосовали <|[РФ114Б;> : 0
8оего возлеожа]1ись от го"т1осовани'т по данноп{у вопоосу:

1. 0бсужсдение работьп €туденческ0г0

совета факультета [1олитологии

11релселатель студен1!еского совета Ёге_пьская

вопрос о рота{{ионном потдппай

(-).

А.

вьг}{есла на обш'ее обсуэкдение

посетцени'1 чпенами €тудетгческого

факультета !!опитопогии обш:тх собпанрй ('тупеггческшх советов ('!!6!

совета

у 3

холе

общего обсуждетпая ротационньй принтцдп бьтл поддер'кан, назначен раопорядок
т{|\г?тт1ё11:.ля

|{редседатель €туденческого

совета Ргельокая А. предлож(ипа

поддер)кать

инициативу оцудентов 3 курса по проведен1до олаготворитедьной ак]1и7{ для
помо|ци детскоп[у до1шу. Б ходе общего обоу;кдения ак1+тя бьтла поддеря(ана'

2. [1ровелен}1е Ёедели факультета |1олитологи!1

Б ходе вь1дви}кени'{ преддо}сенцй и общего обсркления наибодее попу]ш1рньтми
бьтли вьт'твлень1 и утвер)!(день1 .ща предлох{ения о проведении в рамках Ёедепи
фачильтета [одитологии:

1.

1{рттльй 6тол (Фтветотвеннь1е: Ёаталья €мирнова

)

2" \екая:а национа]1ьньгх чульт1о (Фтветотвенньте: сергеев ]-[авел

и

Абштлла

\{агомадов).

в течение неде]!и раопреде-пить ответотвеннь|х за оста]|ьнь!е меролриятт4я,

Рештртли

которь|е вк,1}очень1 в Ёеделпо факультета |[олитологии.

3. Разное
3.1. $ьпборь! в комиссик) по вь|ставленик) баллов для составления рейтинга

студентов' претендук)щих на повь|1пеннук) стипендик).

|3 свя3и с

н!1}ти!{ием

пункта в системе критериев !ля формирования рейтинга

студентов д]1я по]цд1ения повьтлшенной стипендии, разработатштой €туденчеоким
факу:льтета |[опитологии,

[оветом

о соотаве ко]!{иссии бьтл поставлен

вопрос

о

составе комисоии' Б ходе общего обоуэкдения кандд!|датура [{редседателя
[щтетглеского совета Бгельскот] А. на вхох{дении в
поддер)кана единогласно. {пя вьтбора еще

состав коттлиссии

шух чпенов комиссии

вьтборБт с открь!ть1м голосованием за две кандидацфь1.
1{аттдддать! на пост члена комиооии:
1.

Афо*ьктпт €вятослав

Флегович (5 куро'

1 цщллпа);

2. [ а6ова Ёадехсда 1Фрьевна (4 курс. 1 щугшга);
3. 1{ачалов Бвгетпй Башптлович (3 т9ро. 2 щуппа):

4. €ергеев

|[авел 10рьевин (2тчро,3 щ1тпга);

5. }сачева||о:штна Александровна (4 курс, 4б щ1тшла).

Боего кандадатов: 5.
[ опоо а присутотву!ощ|о(
1

тур;

Афотъклпт _ 4;

[абова

-

4;

-

6;

!сачева-

9;

1(аналов

€ергеев

6.

2 турз

(ачалов

-

11;

р

'''р-,-,"'"сь

спеду{ощтлтл обр азо м

:

бьтлпт

бътла

цроведеньт

!сачева-

4.

Резупьтать1 г0лосова1'у1я: назначить чпена}ли кому[соии по вьтотавпени}о 6аллов д]тя
состав]тен|ш1

рейтитга от-удентов фачтльтета |{олитологии. прете}ц{уло1цих на

повь11|1ентп.}о

стипендшо €ергеева |{авла }Фрьевита (2 куос. 3 гртппа) и 1{ачалова

Бвгения Бадшловича (3 курс., 2 щулла).

3.2.

оовета факу;ьтета [[опитологии

|{редселателя €цлетттеокого

[лушали:

Бгельокуто А. по вопрооу уотньп( и {1исьменньп( х<алоб. поступа}о1цих в [{резидиум

€цтлентеского

€овета фачт.гьтета |{олпттологии на т1лена €туденчеокого

совета

]итвина Богдана (1 тчрс,2 щ:ггпга), а такх{е мер, подлежсащ1о( примененшо в его
отно1|1ении.

Б рамках общего обоух<дения |{редоедатель €туден1{еского совета вь1сщд1ила о
предг1оя(ением провеоти отщь1тое голооование по вопросу приостановлен|\я
!1пенства.[итвтшта

совете

Б. в €цтлен!{еском

фачтльтета

новьгх вьтборов представите]тя в €туденческом

|[олитоло[рш[иназначении

совете в 2 щуппе 1 цтрса.

Боего проголосовалу'' <3А>: 9'

Ёсего проголосо ва]|и

<<||Р

Ф\

АБ>> :

2

Бсего воздерх(ш1ись от гопосования по данно]шу вопрооу:

3.

Б результате боть|пинотвом голосов бьтло утверх(дено общее ре1шение членов
€цлениеского совета 6''у*{-'а |{о.гпггологии приостановить деяте]1ьность
-[{итвт.пта

Б. в €туде}г1еском

совете фацультета |{о"тптто!|о[|1и, назначить новь|е

вьтборьг предотавите]ш{ от 2 щугпьг 1 туроа.
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