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от 07 февра,тя 2019 г.

W

заседания практико-ориеЕтировмllого
студеттческого клфа
<<Са,rоlпраь'rение вне гратмц>

ФrLоgправленче

Прпсутствовали: Председmель Короткова ЮjЕIя, Первъй замеспfiеlБ ПредседmеJLs
ОвчGтIпrков IIIiштга, ЗаместmФть Председателя по проекпIой деятельItости Капажокова
Камила, Руководитель Алпарата Аликов Юрий, Iлавы проеrФов ПО СК <Самоуправлеяие вне
грациц> (20 .iеловек).

Месm проведеппя: Финмсовый )4iиверситет при Правительстве РФ (ЛениЕградсюrй пр-т, д.
49), аудитория 02.

Повесr,ка дЕя:

l.

2.
1.

Проекпrм делIельпосгь ПО СК (Само}правлепие ыIе грмйц)r.
ОргдшзациоЕЕые вопросы.

ВыстУпиЛи:

Глава проекга (dIуппее образовавие> По,щаркова Алеяа рассказала о персfiективilх цроекта Еа
бJЕDr@йшее время.

постАЕоВп,ти:

Соqrавить программу мероприягий на февраJIь-март,
прое(та.
2.

а

таюке вlrести корректrrвы в тФезентацию

ВысТУпи-Ци:

Прсдседатель ПО СК <<Самоуправление вве границ>, Короткова Юлия опросила Главу проекга
<€яаю Россию) Шмаева Илью о ситуации с треногаiм дй размещеЕия мапfiтЕого [Iлzlltшеm
со спилс-мI}т,lми.

ПОСТАНОВИЛИ:

Оборудовать тrлощадку рядом с кафед)ой <Государствеflпое и м}тIиц!шаJыiое утФавлеЕие); для
размещеlмя большего коJшчества спилс-мрт.
3.

ВысТУпили:

Глава проекга ((Bo,1oHTepcKaUl деяте.пьпость) ЯЕиЕа Мария рассказма о возможности ]дастия
члепов Кпуба в качестве волоЕтфов яа олимпиаде и о процедуре полуIеIfiя вФ,Iонтерской

кцихки.

посТАноВи-тlиl

ЯЕиЕой Марии объявигь о rrаборе BoJiorrepoB Еа мероприлше и составить цре,щариIеJIьЕые
списки членов КJrуба д,lя пол}лениJI волонтерской юtюкки,
4.

ВыстУпили:

Глава проеmа (Веб-портфолиоr) Рожкова А,тппа рассказма о плаппруемtirх трепиIтах и мастеркJIассм по состч!вJIеЕию качествеяноrорезюме.

ПОСТАНОВИЛИ:

ПровесIr оIфос среди ,lt(гивистов и rоlеяов Клфа о змятересовапяости в проведеЕии
мерощ)иятий по Еаписaшию резюме и на осЕове поJIуtiеIIЕьD( дarЕIrьD( сост1rвить програлд!fу
трёflплов Еа феврatJБ-март.
5.

ВысТУпили:

Глава проекIа <Заседаlтия профессорского кrryба> Аликов Юрий оповестиrr Председатеrrя ПО
СК <€амоупраьчение вЕе грмиц> Короткову Юлию и Заместителя Председателя Ео проеrrной
деятельЕости ПО СК (СамоуправлеЕие впе грrtЕиц) K.ý.aDKo(oBy KаI!flr],Iy о проведеЕии
слодaющего заседzЕIия, которое состоится 1З февраjrя в 16:00.

ПОСТАЕОВИЛИ:

Объявиrъ чrrенам и акrивистам Кл)ба о возможности )рIаспiя в заседмии Профессорского
клуба, заплмироваЕЕоIо ца l 3 февраля.
6.

ВыстУпйли:

Координатор проеhта ((Взаимодейсгвие с оргмами меgIного Фrмо)rправJIения> Кочетков
Даяшrл рассказм о своем ]лaютии в заседмии Совета депугmов муяиципаJБIIого образовавия
Ми,ппIо.

ПОСТАЕОВИJIИ:

УзЕать о ближайшем з€юедмии Совета деп}татов и оргмизовать ]дастие в пем члеЕов Клфа.
7.

ВыстУпилиl

Глава проекIа <(Память> Сычев

ПОСТАНОВИЛИ:

Ивм

рассказaц о нaмечаIощйхся историrIеских рФрик,lх.

Провесм викгорIлry в марте по теме: <(ВЕ)/треЕвяя и вЕепЕIяя политиеа АлексаIrд}а I),
8.

ВыстУпили:

Глава проеmа (СтудеIт.Iесмй отряl Фипмсового }fiиверситета), Бадердипов Владислав
предсmвил отчgf о рабсге прое(Iа и рассказм о возможЕоgги создмия оц)яда вожатьD( IIа
тшощадке Клфа.

IIосТАЕоВи,ци:

Составить список чrrеЕов и активистов Клуба, которые хотепи бы стать во}катымй.
9.

ВысТУпипи:

Глава проеша <Профориеrrгаrцл> Старьоr Аяастасия поделилась перспекrивалш рабоrы
проеmа зимой-весвой 2019 года.

ПОСТАНОRИЛИ:

Информаl+по rrрrшя;rи к сведеЕиIо.
10.

ВысТУпили|

Помоп{ник главы проеItта (€доровм
работе за прошIыЙ семеgФ.

РоссияD Моисеев ПавФ,l предст,вил отчет о цроделанной

посТАЕоВилиl

В этом семестре продоJIжать цроводпь зарящу каждьй понедеJъIпfi( в 8:15 в хоъ'Iе
(ЛеЕинградский Ер-т, д, 5l/1).

1

зтажа

Заместитель ПредседатеJIя по цроеIспой деяIельЕости ПО СК <(СамоуIравлешrе вце грашщD
Каrrажокова Камиrrа опросила глм д)}тих гrроектов о проделмЕой работе, а таюI€ попросllла к
15 февраrrя в шлсьменной форме предосгавить отчет о тек1тцей работе и пцдlах па буд)4цее.
Председатель ПО СК (Самоyrц)авлеIтие вЕе граниIо) Короткова Юлия поблагодарra'rа
присlтствlтощих за мтивнlrо работу.

СеLтетарь

i

Первый заместитель ЛредседатеJи:

В.В. Бадердшrов

Н,К. овчиттвиков

