Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ»
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Ленинградский пр-т, д. 49, ГСП-3, 125993
Телефон Руководителя: +7 (985) 999-23-76

E-mail: samupr.fa@yandex.ru
http://sk-fa.ru

№ 61 от 22 марта 2021 г.
ПРОТОКОЛ
общего собрания практико-ориентированного
студенческого клуба «Самоуправление вне границ»
Присутствовали:
Председатель: Шалаев Илья
Секретарь: Дони Мартина
Количество участников: 27 (очно) / 19 (дистанционно)
Место проведения: Москва, ул., Верхняя Масловка, д. 15, аудитория 314 /
дистанционная площадка Microsoft Teams.
Повестка заседания:
1. О контроле протокола заседания № 50 от 15 марта 2021 года
2. О внесении изменений в Положении о ПО СК "Самоуправление вне границ"
3. О результатах деятельности и ведения сайта Департамента внешних связей за
неделю
4. О результатах деятельности и ведении сайта Департамента науки за неделю
5. О результатах деятельности и ведении сайта Пресс-службы за неделю
6. О результатах деятельности и ведении сайта Проектного офиса за неделю
7. О результатах деятельности и ведении сайта Кадровой службы за неделю
8. О деятельности СПК Финансового университета
9. О деятельности МНСС СНК «Самоуправление»
10. О генеральной очной репетиции встречи с ректором Финансового университета
при Правительстве РФ М.А. Эскиндаровым

1.

ВЫСТУПИЛИ: Руководитель службы документооборота Дони Мартина

доложила о контроле исполнения поручений.
ПОСТАНОВИЛИ: Поручение Руководителю проекта «Зарядка недели» Маркову
Марку не было выполнено. Руководителю проекта «Зарядка недели» Маркову Марку
необходимо отправить план мероприятий проекта «Зарядка недели» Руководителю
Проектного офиса Широбоковой Екатерине до конца дня.
2. ВЫСТУПИЛИ: Заместитель Руководителя – Управляющий делами Овчинников
Никита сообщил о внесении изменений в Положение о практико-ориентированном
студенческом клубе "Самоуправление вне границ" (далее - ПО СК «Самоуправление
вне границ»).
ПОСТАНОВИЛИ:

По

результатам

голосования

Положение

о

практико-

ориентированном студенческом клубе «Самоуправление вне границ» принято. «За»
проголосовало 43, «Против» - 2, «Воздержался» - 1.
3. ВЫСТУПИЛИ: Заместитель Председателя по внешним связям – Руководитель
Департамента внешних связей Моисеев Павел доложил о результатах деятельности
Департамента и ведении сайта за неделю.
ПОСТАНОВИЛИ: Руководителю Департамента внешних связей Моисееву Павлу
контролировать внесение ссылки на регламент мастер-класса в релиз мероприятия.
4. ВЫСТУПИЛИ: Заместитель Председателя по науке – Руководитель Департамента
науки Кочетова Анна рассказала о результатах деятельности Департамента и ведении
сайта за неделю.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.
5. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Пресс-службы Пак Роман сообщил о результатах
деятельности Пресс-службы и ведении сайта за неделю.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Руководителю Пресс-службы Пак Роману выстроить взаимоотношения с ФНТВ,
чтобы на ФНТВ выходили материалы ПО СК «Самоуправление вне границ», доложить
о выходе материалов на YouTube на следующей летучке.
2. Ссылки на видео-материалы прикрепить к релизам до конца дня.
3. Руководителю Пресс-службы Пак Роману и активисту ПО СК «Самоуправление вне
границ» Игнатьеву Александру разработать методические материалы

и провести

мастер-класс по написанию релизов.
4. Всем Руководителям Департаментов назначить студентов на прохождение
обучающего мастер-класса по написанию релизов (желательно, 2 и более человека от
Департамента) до следующей летучки.
6. ВЫСТУПИЛИ: Заместитель Председателя по проектной деятельности –
Руководитель Проектного офиса Широбокова Екатерина рассказала о результатах
деятельности Проектного офиса и ведении сайта за неделю.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.
7. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Кадровой службы Дюдеева Елена доложила о
результатах деятельности Кадровой службы за неделю.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.

8.

ВЫСТУПИЛИ:

Председатель

Студенческого

парламентского

клуба

«Самоуправление вне границ» Смирнова Дарья сообщила о деятельности СПК
«Самоуправление вне границ».
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.

9.

ВЫСТУПИЛИ:

Председатель

Малой

научной

студенческой

структуры

студенческий научный кружок «Самоуправление» Марковкина Дарья доложила о
деятельности МНСС СНК «Самоуправление».
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.

10. ВЫСТУПИЛИ: Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» Шалаев Илья
сообщил о генеральной очной репетиции встречи с ректором Финансового
университета при Правительстве РФ М.А. Эскиндаровым.
ПОСТАНОВИЛИ: Провести генеральную очную репетицию встречи с ректором
Финансового университета при Правительстве РФ М.А. Эскиндаровым 23 марта в
18:00 в аудитории 0412 на Ленинградском проспекте.

Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ»
Секретарь

И.Л. Шалаев
М.С. Дони

