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Протокол 
заседания Совета НСО МГИМО 

Заседание Совета НСО МГИМО состоялось 10сентября 2015 г.На заседании 
присутствовали представители 13из 16 объединений, входящих в состав НСО: 

1. Бизнес-клуб 
2. Ближневосточный клуб 
3. Индоиранский клуб 
4. Исторический клуб "Кассиодор" 
5. Кейс-клуб 
6. Клуб внешней политики России 
7. Клуб геополитических исследований 
8. Клуб «Дебаты» 
9. Клуб интеллектуальных игр (КИИ) 
10. Клуб «Мировая энергетическая политика» (МЭП) 
11. Корейский клуб 
12. Турецкий клуб 
13. Японский клуб 

Представители Китайского клуба,Клуба политической аналитики "KRATOS"и 
Чешского клуба оповестили Совет о невозможности присутствия на заседании и передали 
Председателю просьбу по окончании заседания оповестить их об итогах встречи. 

К участию в работе Совета также были приглашены представители таких 
студенческих объединений, как Клуб истории Церкви, клуб «Арктика», клуб 
моделирования переговоров «NegotiationClub» и «InternationalClubMGIMO». 

Руководил работой заседания Совета Председатель НСО Рещиков Олег Игоревич – 
студент 2 курса магистратуры МГИМО «Зарубежное регионоведение». 

Повестка дня: 

1. Надбавки за научную работу к общему академическому рейтингу студентов за 
второй семестр 2014/15 учебного года; 

2. Презентация НСО, запланированная на 18 сентября 2015 г.; 
3. Статус в НСО Кейс-клуба; 
4. Статус в НСО Дискуссионного/Аналитического клуба; 
5. Планирование следующего заседания Совета НСО; 
6. Выборы Председателя НСО. 

По каждому пункту повестки дня выступил Председатель НСО Рещиков О.И. 

По пункту 1 до сведения руководителей клубов было доведено сообщение Отдела 
качества образования о том, что c 7 сентября студенты могут получить распечатку отчета 
о результатах обучения в течение прошедшего семестра, узнать итоговый средний 
рейтинг за весь период обучения и другие сведения об академической успеваемости. 

По пункту 2 руководители клубов обговорили технические вопросы участия своих 
представителей в Презентации НСО, запланированной на 18 сентября 2015 г. 
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По пункту 3 Председатель НСО передал руководителям клубов сообщение Бизнес-
клуба, в котором было указано, что к настоящему моменту в Кейс-клубе произошла 
реорганизация, и теперь деятельность клуба является одним из направлений работы 
Бизнес-клуба. В этой связи члены Совета НСО по предложению Председателя 
единогласно проголосовали за исключение Кейс-клуба изсоставе НСО. Таким образом, 
ввиду принятого решения в состав Общества входят 15 студенческих объединений 
научно-исследовательского профиля (Приложение). 

По пункту 4 Председатель НСО напомнил, что 25 февраля 2015 г. Советом было 
принято решение о закреплении статуса кандидата на вступление в НСО за 
Дискуссионным/Аналитическим клубом. Вслед за консультациями с руководством клуба 
и по итогам изучения результатов его работы было принято решение вынести на 
голосование вопрос о лишении клуба статуса кандидата на вступление в НСО. Члены 
Совета единогласно одобрили это решение.  

По пункту 5 было оговорено, что следующее заседание Совета НСО состоится в 
середине октября.На нём члены Совета рассмотрят новые заявки клубов на вступление в 
НСО, изучат отчёты о работе клубов-кандидатов на вступление в НСО (Африканский 
клуб и Латиноамериканский клуб) и проведут награждение активных участников 
деятельности НСО во втором семестре 2014/15 учебного года. 

По пункту 6 члены Совета условились, что выборы Председателя НСО будут 
проведены 28 октября 2015 г. 

В заключение участники встречи пожелали друг другу успехов в реализации 
ближайших проектов, а также выразили готовность продолжать сотрудничество в рамках 
НСО.
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Приложение 
 
Студенческие объединения научно-исследовательского профиля, входящие в состав 
НСО по состоянию на 10 сентября 2015 г.: 

1. Бизнес-клуб 
2. Ближневосточный клуб 
3. Индоиранский клуб 
4. Исторический клуб "Кассиодор" 
5. Китайский клуб 
6. Клуб внешней политики России 
7. Клуб геополитических исследований 
8. Клуб «Дебаты» 
9. Клуб интеллектуальных игр (КИИ) 
10. Клуб «Мировая энергетическая политика» (МЭП) 
11. Клуб политической аналитики "KRATOS" 
12. Корейский клуб 
13. Турецкий клуб 
14. Чешский клуб 
15. Японский клуб 

 
Студенческие объединения научно-исследовательского профиля, имеющие статус 
кандидатов на вступление НСО по состоянию на 10 сентября 2015 г.: 

1. Африканский клуб 
2. Латиноамериканский клуб 

 


