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Регламент проведения дистанционных выборов в 

Студенческий совет  

Исторического факультета МГУ1 

 

 

1. Основные положения  

1.1. Выборы в Студенческий совет Исторического факультета МГУ имени М. В. 

Ломоносова (далее – Студенческий совет) проводятся в соответствии с Положением 

о Студенческом совете МГУ, Положением о Студенческом совете исторического 

факультета МГУ и настоящим Регламентом.  

1.2. Регламент о выборах ежегодно разрабатывается Студенческим советом 

Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и принимается на одном из 

заседаний Студенческого совета, проходящем до срока начала выборов.  

1.3. Регламент считается действующим после утверждения предоставленного 

Студенческим советом факультета проекта в Студенческом совете МГУ им. М.В. 

Ломоносова.  

1.4. Организацию выборов в Студенческий совет осуществляет действующий 

Студенческий совет. 

1.5. Контроль за проведением выборов осуществляет Студенческий совет МГУ и 

уполномоченные им органы Студенческого совета МГУ.  

1.6. Новый Студенческий совет формируется из числа студентов-кандидатов всех 

отделений и направлений подготовки Исторического факультета МГУ. 

1.7. Студенты каждого курса имеют право выдвинуть свою кандидатуру. 

 
1 Разработан и принят на заседании Студенческого совета 03.11.2022, утвержден решением Студенческого 

совета МГУ им. М.В. Ломоносова 08.11.22. 
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2. Принципы проведения выборов  

2.1. Количество избираемых представителей каждого курса в Студенческом совете 

составляет: 3 (три) студента дневной (очной) и 1 (один) студент вечерней (очно-

заочной) формы обучения. 

2.2. Выборы проводятся путём прямого голосования студентов за кандидатов от 

своего курса.  

2.3. Студенческий совет обеспечивает тайну голосования – возможность получения 

информации о голосе студента лицами, осуществляющими подсчёт, минимизируется, 

а лица, обладающие информацией о голосе студента, не имеют права публиковать её 

и передавать третьим лицам.  

2.4. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее 

половины списочного состава студентов курса. Если выборы на курсе признаются не 

состоявшимися, то представители данного курса не включаются в состав нового 

созыва Студенческого совета.  

2.5. В случае отсутствия кандидатов на курсе данный курс признаётся отказавшимся 

от представительства в Студенческом совете, голосование на данном курсе не 

проводится.  

2.6. Для организации и проведения выборов из числа членов действующего 

Студенческого совета создается Избирательная комиссия. В состав Избирательной 

комиссии также включаются кураторы курсов Исторического факультета МГУ. 

2.6.1. Ответственным за выборы не может быть член Избирательной 

комиссии, выдвигающий свою кандидатуру, на этом же курсе. 

2.6.2. В работе Избирательной комиссии может принимать участие куратор 

курса, при подсчете голосов кандидатов-студентов своего курса. 

2.6.3. Заместитель декана исторического факультета подписывает итоговый 

протокол работы избирательной комиссии. 

2.7. Для проведения выборов в Студенческий совет используется процедура 
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электронного (дистанционного) голосования.  

2.8. День голосования объявляется в группе Студенческого совета. Сообщение о дате 

также распространяется на курсах через старост курсов.  

2.9. Полномочия прежнего состава Студенческого совета Исторического факультета 

МГУ прекращаются после формирования нового состава Студенческого совета и 

избрания им Председателя на первом (выборном) заседании нового созыва 

Студенческого совета.  

3. Порядок проведения голосования  

3.1. В случае проведения выборов в дистанционном формате, выборы проводятся на 

базе онлайн платформы Студенческого совета МГУ2. 

3.2. Студенты могут голосовать только за одного кандидата своего курса.  

3.3. Студенты вечернего (очно-заочного) отделения, при наличии кандидатов с 

вечернего отделения, голосуют за них отдельно от голосования за кандидатов с 

дневного (очного) отделения. 

3.4. Для проведения выборов избирательная комиссия использует специально 

созданную платформу.  

 3.4.1. Для участия в процедуре голосования Студенческий совет обязан внести 

полученные данные со студентов бакалавриата и магистратуры всех курсов 

(ФИО, курс, актуальный адрес электронной почты).  

 3.4.2. После внесения данных, в день голосования система автоматически 

отправляет избирательный бюллетень, созданный индивидуально для каждого 

избирателя.  

3.4.3. День начала голосования объявляется в группе Студенческого совета и 

распространением сообщения на курсы через старост курсов. Форма для 

голосования открывается в 11:00 в день начала голосования и остается 

доступной в течение трёх суток. После окончания времени форма закрывается 

 
2 Прим. Ссылка на сайт-платформу: https://vote.studsovet.msu.ru 
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и голоса более не принимаются. 

3.5. Система, на основе которой проводится голосование ведет автоматический 

подсчет голосов. В течение проведения голосования студент может ознакомиться с 

актуальными данными выборов на своем курсе. 

4. Подсчёт и объявление результатов  

4.1. В ходе обработки результатов голосования члены избирательной комиссии 

сверяют данные проголосовавших студентов для того, чтобы подтвердить личность 

проголосовавшего.  

4.1.1. Подтверждение личности студента происходит за счет сверки данных 

голосующего, полученных от Учебной части и/или Деканата Исторического 

факультета. 

4.1.2. Данными, используемыми для подтверждения личности студента 

являются: 

а. ФИО студента; 

б. Контактный номер телефона студента; 

в. Личная почта, использующаяся для доступа в личный кабинет студента 

или имеющаяся в распоряжении учебного отдела Исторического 

факультета. 

4.2. Голос аннулируется, если:  

4.2.1. данные, оставленные в форме, не соответствуют действительности;  

4.2.2. голос был оставлен студентом другого курса;  

4.2.3. голос был отдан за несколько кандидатов; 

4.2.4. от одного студента поступило несколько голосов (на одно имя было 

заполнено несколько форм);  

4.2.5. Избирательной комиссией было выявлено иное нарушение порядка 

проведения выборов. 
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4.4. При подсчёте явки не учитываются аннулированные голоса.  

4.5. Избирательная комиссия подсчитывает голоса, отданные за каждого из 

кандидатов внутри каждого курса. Результаты публикуются в группе Студенческого 

совета и на сайте Исторического факультета МГУ. 

4.6. Апелляции о несогласии с результатами выборов подаются не позднее чем 2 дня 

после публикации результатов на официальном сайте ИФ МГУ и в официальной 

группе Студенческого совета ИФ в социальных сетях. 

Срок рассмотрения апелляций не должен превышать более 2 (двух) дней. 

5. Условия вхождения в новый созыв Студенческого совета  

5.1. В состав нового созыва Студенческого совета включаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов по итогам выборов.  

5.2. Для вхождения в новый созыв Студенческого совета кандидатам необходимо 

набрать не менее 10% голосов, проголосовавших на соответствующем курсе. 

5.3. При равенстве голосов между кандидатами, набравших одинаковое количество 

голосов, проводится второй тур. 

5.3.1. Если второй тур не выявит из числа набравших равное количество 

голосов, то повторного голосования не проводится, а кандидатуры снимаются 

с выборов.  

 

 

Председатель 

 

Ответственный секретарь 

 


