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№ 13 от 12.12.2020
РЕШЕНИЕ
об утверждении методики присвоения статуса члена Клуба
В связи с изменением методики присвоения статуса члена клуба ПО СК
«Самоуправление вне границ», о б я з ы в а ю:
1. Утвердить методику присвоения статуса члена клуба (Приложение № 1).
2. Утвердить форму листа рекомендации (Приложение № 2).
3. Руководителю Пресс-службы Паку Роману проинформировать членов и
активистов ПО СК «Самоуправление вне границ» о новой методике.
4. Контроль возложить на руководителя кадровой службы Дюдееву Елену.

Председатель

И.Л. Шалаев

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
_______________ Л.В. Адамская
«12» декабря 2020 г.
Заместитель Руководителя –
управляющий делами
_______________ Н.К. Овчинников
«12» декабря 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
Решением
от 12.12.2020 № 13
МЕТОДИКА
присвоения статуса члена Клуба

1. Члены Клуба способствуют реализации миссии Клуба, путём активного
участия в научной, проектной деятельности, прохождению с обязательной защитой
практики в свободное от учебы время и активной работы с наставником в достижении
цели конкурентоспособности и адаптивности к предстоящей профессиональной/
рабочей деятельности, тем самым развивая профессиональные навыки и воспитывая
в себе социально ответственные качества личности.
2. Кандидаты в члены Клуба должны соответствовать следующим критериям:
2.1 Иметь не менее трех авторских опубликованных научных статей в
журналах,

входящих

в

перечень

Высшей

аттестационной

комиссии

при

Министерстве образования и науки Российской Федерации;
2.2 Иметь не менее двух пленарных выступлений в качестве докладчика на
научных конференциях, конгрессах, форумах или семь выступлений и два участия в
качестве модератора на круглых столах, секциях иных научных мероприятий;
2.3 Пройти трехступенчатую практику в свободное от учебы время на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях власти с предоставлением
характеристики с места практики и публично защитить результаты прохождения
практики перед специально созданной комиссией;
2.4 Проработать с наставником, официально опубликованным на сайте Клуба,
не менее одного года и предоставить на момент вступления в члены Клуба
характеристику-рекомендацию от наставника в письменной форме заверенной
подписью автора характеристики;
2.5 Предоставить лист рекомендации от профессорско-преподавательского
состава Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в

письменной форме, заверенной тремя подписями, одна из них начальника
Управления внеаудиторной работы Финансового университета.
2.6 Создать и реализовать собственный проект на площадке Клуба или принять
участие в реализации действующего проекта Клуба.
2.7 Входить в десятку лидеров среди активистов Клуба на основе планового
мониторинга активности членов и активистов Клуба.
3. Решение о принятии кандидата в члены Клуба принимается Советом
супервайзеров Клуба совместно с начальником Управления внеаудиторной работы
Финансового университета путём голосования при участии в качестве наблюдателей
Руководителя Клуба и Председателя Клуба.
4. Решение оформляется в виде протокола и публикуется на официальном
сайте Клуба не позднее двух дней со дня голосования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
Решением
от 12.12.2020 № 13
ЛИСТ РЕКОМЕНДАЦИИ
(образец)
Выдан студенту (курс, название
факультета, название
университета, ФИО)

___ _____________ 20__ г.

1.

Критериальная оценка студента – кандидата в члены ПО СК «Самоуправление вне границ»:

№
Критерий
1 Уровень организационной дисциплины
(прибытие на мероприятия и встречи)
2

Уровень исполнительной дисциплины
(качество и своевременность выполнения поручений, заданий)

3

Степень профессиональной мотивации
(готовность к будущей профессиональной деятельности)

4

Уровень коммуникативной культуры
(умение целесообразно общаться и строить взаимоотно шения)

5

Степень сформированности профессионального понятийнотерминологического аппарата
(знание, понимание и правильное применение в речи профессиональной
терминологии)
Степень овладения профессиональным инструментарием
(владение знаниями, умениями, навыками при решении
профессиональных задач)
Наличие организационно-управленческих умений, навыков
(владение алгоритмом проектирования управленческих решений и
способность организационно внедрять, исполнять и реализовывать их)

6

7

Оценка
Высокий
Средний
Низкий
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокий
Средний
Низкий
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Присутствуют
Присутствуют
частично
Отсутствуют

2. Дополнительная характеристика кандидата:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Рекомендация: Я, (ФИО подписанта), на основе приведенной критериальной оценки и
дополнительной характеристики студента (ФИО студента) рекомендую/не рекомендую присвоить
ему (ей) статус члена «Самоуправление вне границ».

Должность

Подпись

И.О. Фамилия

