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ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Наш опыт
В клубе:
50 членов клубапредставители
различных субъектов
РФ.

Наш опыт:
Рожкова Алина прошла практику в
качестве помощника у Первого
заместителя
комитета
по
экономической политике Сергея
Вячеславовича Калашникова от
Брянской
области
в
Совете
Федерации РФ.

В России:
83 субъекта имеют представительные органы и
уполномоченные парламентарии

Положение в Университете:
Налажен контакт с республикой Башкортостан,
Ставропольским и Краснодарским краями.

ПРОЕКТ: «Найди своего регионального парламентария»
ЦЕЛЬ –накапливание у студентов бесценного опыта работы в высших органах
государственной власти
Тактические шаги

1. Формирование
портфолио.
2. Отправление
писем
парламентариям.

Продукт

Закрепление
студентов в
качестве
помощников
парламентариев

Продукт

Налаживание
механизма
устройства
студентов в
представительные
органы

Тактические шаги

1. Заключение
соглашений о
прохождении
практики
студентами
университета.
Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации

ПО СК
«Самоуправление
вне границ»

✓ Студенческая
активность
✓

Получение опыта работы в высших
органах законодательной и
исполнительной власти.

✓ Налаживание
внешних связей
✓

Получение опыта в сфере
работы представительных
органов

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Мес. 2018-2019 учеб. г.
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ФАЗА 1
ЭТАП 1
• Мобилизация.
• Определение мест прохождения практики.
• Связь с представительными органами для прохождения практики.
• Прохождение практики сроком не менее 1 месяца.
ЭТАП 2
• Сбор информации о лицах, представляющих субъекты и представительства в высших
органах власти.
• Налаживание контактов с данными лицами.
ФАЗА 2
ЭТАП 1
• Формирование портфолио и резюме.
ЭТАП 2

Составление и отправление писем парламентариям с
просьбой о прохождении практики в свободное от учебы
время в качестве помощников.
ЭТАП 3

• Закрепление участников проекта в качестве
помощников парламентариев.

04

05

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
Наставник
Кузьменко Елена Николаевна
• Глава муниципального округа Теплый Стан
• Член совета депутатов муниципального
образования Теплый Стан
+79153956573

Глава проекта
Хатит Анжелика Руслановна
• Студентка 1 курса факультета
Государственного управления и финансового
контроля
• Опыт работы: Практика в Постоянном
представительстве РА при Президенте РФ.
https://vk.com/ange_khatit

Первый заместитель
Моисеев Павел Владимирович
•

Студент 1 курса факультета Государственное
управление и финансовый контроль
•
Опыт работы: Практика в Управе
Тимирязевского района
https://vk.com/pasaxasan

