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Р Е Ш Е Н И Е 

«07» февраля 2022 г.                                                                                            № 11/о–01 

Об утверждении стратегии развития  

ПО СК «Самоуправление вне границ» до 2023 года  
 
 

В соответствии Положением о практико-ориентированном студенческом 

клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 (далее – ПО СК «Самоуправление 

вне границ»), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 

1881-р «Программа развития федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» до 2030 года», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 № 489-

ФЗ, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской 

Федерации от 21.06.2020 №474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», а также в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 29.11.2014 № 2403-р, утверждающее 

основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
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2025 года, положениями нормативных правовых актов, содержащих основные 

направления развития образования и науки в Российской Федерации, положениями 

нормативных правовых актов Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации о б я зы в а ю : 

1. Утвердить стратегию развития практико-ориентированного 

студенческого клуба «Самоуправление вне границ» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации до 2023 года согласно приложениям. 

2. Руководителю Управления делами Гречаник Д.А. донести информацию 

до руководящего состава ПО СК «Самоуправление вне границ». 

3. Контроль за исполнением решения возлагаю на заместителя 

Руководителя – Управляющего делами Овчинникова Н.К. 

 

 

Руководитель 

 

Л.В. Адамская 
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ПОДГОТОВЛЕНО: 

Управляющий  

Советом супервайзеров 

 

____________ П.Н. Моисеев 

«07» февраля 2022 г. 

Заместитель Руководителя 

- Управляющий делами 

 

____________ Н.К. Овчинников 

«07» февраля 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель 

___________ Д.А. Смирнова 

«07» февраля 2022 г. 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Руководителя 

от 07.02.2022 № 11/о-01  

 

 

СТРАТЕГИЯ 

развития практико-ориентированного  

студенческого клуба «Самоуправление вне границ»  

Финансового университета при Правительстве  

Российской Федерации до 2023 года 

 

I. Общие положения 

 

Стратегия развития практико-ориентированного студенческого клуба 

«Самоуправление вне границ» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации до 2023 года (далее соответственно – стратегия, ПО СК 

«Самоуправление вне границ») направлена на модернизацию и развитие ПО СК 

«Самоуправление вне границ» и отвечает задачам молодежной политики Российской 

Федерации1. 

Стратегия разработана в соответствии с Положением о практико-

ориентированном студенческом клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021, 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1881-р 

«Программа развития федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» до 2030 года», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом «О 

молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 № 489-ФЗ, в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 

21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 29.11.2014 № 2403-р, утверждающее основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, положениями 

нормативных правовых актов, содержащих основные направления развития 

образования и науки в Российской Федерации, положениями нормативных правовых 

актов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

                                                

1 В соответствии с Федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации» от 

30.12.2020 № 489-ФЗ 
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II. Миссия, стратегическая цель и задачи развития  

ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

1. Миссия ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

Миссией ПО СК «Самоуправление вне границ» является целенаправленная 

подготовка глобально конкурентоспособных и адаптивных профессионалов путем 

прохождения практики в органах государственной власти, местного самоуправления, 

общественных организациях, организациях коммерческого сектора и иных 

организациях в свободное от учебы время на основании формирования гармонично 

развитой и социально ответственной личности для принятия управленческих 

решений по задачам, стоящим перед страной и международным сообществом. 

 

2. Стратегическая цель ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

Стратегическая цель – становление ПО СК «Самоуправление вне границ» как 

ведущего студенческого объединения Финансового университета, содействующего 

прохождению практики в органах государственной власти, местного 

самоуправления, общественных организациях, организациях коммерческого сектора 

и иных организациях в свободное от учебы время и содействие в самореализации 

молодежи2. 

 

3. Ключевые задачи по развитию ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

Достижение стратегической цели осуществляется путем решения следующих 

стратегических задач:  

создание условий для участия молодежи в политической, социально-

экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества3; 
приобретение членами и активистами ПО СК «Самоуправление вне границ» 

практического опыта в управлении делами государства путем участия в выборах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня; 

формирование практических навыков в сфере государственного и 

муниципального управления путем участия в деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в качестве помощников депутатов и 

сенаторов Российской Федерации, общественных советников и через иные 

общественные институты; 

поддержка инициатив молодежи4; 

                                                
2 В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации» от 30.12.2020 № 489-ФЗ; 
3 В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации» от 30.12.2020 № 489-ФЗ; 
4 В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона «О молодежной политике в 

Российской Федерации» от 30.12.2020 № 489-ФЗ. 
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развитие института наставничества5; 
содействие формированию общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-прикладных компетенций согласно 

федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования; 

организация участия членов и активистов ПО СК «Самоуправление вне границ» 

в научной, проектной и добровольческой (волонтерской) деятельности; 

развитие международного сотрудничества; 

выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность в 

управленческой сфере; 

организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию целей 
ПО СК «Самоуправление вне границ»6. 

 
III. Участие ПО СК «Самоуправление вне границ»  

в реализации молодежной политики 

 

1. Участие в реализации национальных целей 

 

Стратегия обусловлена стремлением ПО СК «Самоуправление вне границ» 

внести вклад в профессиональное становление членов и активистов ПО СК 

«Самоуправление вне границ» для последующего участия в управлении делами 

государства и выделяет следующие стратегические инициативы: 

содействие самореализации и развитию талантов у молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию7; 

содействие воспитанию гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)8. 

 

2. Участие в реализации государственной молодежной политики 

 

Участие в реализации государственной молодежной политики обусловлено 

стремлением ПО СК «Самоуправление вне границ» выступить одной из ведущих 

                                                
5 В соответствии с пунктом 13 статьи 6 Федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации» от 30.12.2020 № 489-ФЗ; 
6 В соответствии с пунктом 2.2 статьи 2 Положения о практико-ориентированном студенческом 

клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 г.; 
7 Здесь и далее – в соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
8 В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 
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студенческих площадок в самореализации молодежи и выделяет следующие 

стратегические инициативы:  

участие в деятельности консультативных, совещательных и иных органов, 

созданных при федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, а также при международных организациях9; 

организация, проведение и участие во всероссийских молодежных и 

международных молодежных форумах, форумах молодежи субъектов Российской 

Федерации, иных форумах, а также других мероприятиях в области молодежной 

политики; 

проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной 

политики; 

подготовка и реализация молодежных инициатив. 

 

3. Участие в реализации программы развития Финансового университета 

 

Вклад в развитие Финансового университета определяется активным участием 

ПО СК «Самоуправление вне границ» в реализации таких стратегических задач, как: 

содействие в формировании инновационной образовательной модели, 

обеспечивающей подготовку высокопрофессиональных кадров, владеющих 

технологическими навыками, внесение вклада в формировании человеческого 

(интеллектуального) потенциала обучающихся Финансового университета; 

выстраивание партнерских отношений с органами государственной власти и 

местного самоуправления, общественными организациями, организациями 

коммерческого сектора и иными организациями с целью последующего прохождения 

практики в свободное от учебы время; 

участие в научно-исследовательской деятельности; 

создание условий для развития наставничества, поддержки молодежных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

 

IV. Мероприятия по реализации стратегии 

 

Достижение стратегической цели и комплексная реализация стратегических 

инициатив ПО СК «Самоуправление вне границ» обеспечивается путем 

скоординированного решения ключевых задач, связанных с основными 

направлениями деятельности и выполнением взаимоувязанных мероприятий по 

срокам и ресурсам настоящей стратегии. 

 

 

 

1. Мероприятия по совершенствованию и модернизации деятельности в части 

предоставления практики 

                                                
9 В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации» от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
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Новая модель работы ПО СК «Самоуправление вне границ» в части 

предоставления практики предусматривает расширение географии мест 

предоставления практики и требует следующих стратегических инициатив:  

организация практики в органах государственной власти, местного 

самоуправления, общественных организациях, организациях коммерческого сектора 

и иных организациях в свободное от учебы время; 

закрепление процедуры защиты практики на регулярной основе;  

формирование «управленческого мышления», получение опыта основ 

управленческой деятельности; 

вовлечение практиков-экспертов в деятельность ПО СК «Самоуправление вне 

границ»; 

содействие получению статуса общественного советника глав управ районов    

г. Москвы; 

разработка системы применения знаний, полученных при прохождении 

практики в дальнейшей научно-исследовательской деятельности; 

содействие избранию членов и активистов ПО СК «Самоуправление вне 

границ» муниципальными депутатами. 

 

2. Мероприятия по совершенствованию и модернизации деятельности в части 

организации сотрудничества и работе с партнерами 

 

Работа по совершенствованию и модернизации деятельности в части 

организации сотрудничества и работе с партнерами требует следующих 

стратегических инициатив:  

систематизация работы с партнерами; 

расширение сотрудничества с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными организациями, организациями коммерческого 

сектора и иными организациями; 

увеличение количества практико-ориентированных мероприятий с участием 

работодателей; 

развитие международного сотрудничества;  

вовлечение молодежи для участия в региональных неделях;  

выстраивание взаимодействия с работодателями, готовыми оказывать 

содействие в выстраивании личной карьерной траектории членов и активистов ПО 

СК «Самоуправление вне границ»; 

содействие в создании практико-ориентированных студенческих клубов в 

филиалах Финансового университета и других учебных заведениях;  

содействие расширению представительства ПО СК «Самоуправление вне 

границ» в совещательно-консультативных органах при органах государственной 

власти и местного самоуправления, в том числе в субъектах Российской Федерации; 

выстраивание отношений с землячествами. 

 

3. Мероприятия по совершенствованию и модернизации научной деятельности 
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В настоящее время ПО СК «Самоуправление вне границ» на регулярной основе 

проводит научные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в активную 

научную деятельность. 

Создание научно-исследовательской экосистемы требует следующих 

стратегических инициатив: 

организация открытия журнала, входящего в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) по паспорту специальности «Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

разработка аналитических отчетов после проводимых мероприятий и их 

направление органам государственной власти и местного самоуправления; 

организация временного творческого студенческого коллектива (ВТСК) по 

управленческой тематике; 

организация и проведение кейс-чемпионатов; 

формирование перечня сфер научных ресурсов членов и активистов ПО СК 

«Самоуправление вне границ»;  

повышение публикационной активности; 

вовлечение экспертов Российской академии наук в деятельность ПО СК 

«Самоуправление вне границ»; 

проведение конференций и конгрессов с участием международных спикеров. 

 

4. Мероприятия по совершенствованию и модернизации деятельности по 

организации мастер-классов, мероприятий с внешними спикерами для содействия 

профессиональному становлению молодежи 

 

Работа по совершенствованию и модернизации деятельности по организации 

мастер-классов, мероприятий с внешними спикерами для содействия 

профессиональному становлению молодежи требует следующих стратегических 

инициатив: 

утверждение профессионального сообщества молодых управленцев и 

дальнейшее его развитие; 

содействие членам и активистам ПО СК «Самоуправление вне границ» в 

получении статуса помощника сенаторов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и иных 

представительных органов власти; 

привлечение обучающихся школ и колледжей к мероприятиям ПО СК 

«Самоуправление вне границ»; 

подготовка команды участников к конкурсному отбору стажировок в 

Правительство Москвы и Московской области и проекта «Лидеры России»; 

повышение эффективности от работы со спонсорами мероприятий и 

деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ»;  

организация и проведение деловых игр. 

 

5. Мероприятия по совершенствованию и модернизации проектной деятельности 
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Проектная сфера является оптимальным каналом внедрения инноваций и 

апробирования новых методик, что делает ее актуальной для профессионального 

становления молодежи. Работа по совершенствованию и модернизации проектной 

деятельности будет осуществлять как каналы приобретения управленческих 

компетенций и это требует следующих стратегических инициатив: 

оптимизация деятельности проектных групп;  

внедрение риск-ориентированного подхода в управлении проектами;  

увеличение количества вовлеченных студентов в проектную деятельность; 

увеличение количества проектов на площадке ПО СК «Самоуправление вне 

границ»; 

содействие переходу проектов-лифтов в проекты-бренды;   

повышение охвата географии реализации проектов (проведение мероприятий 

регионального и всероссийского уровня). 

 

6. Мероприятия по совершенствованию и модернизации деятельности в части 

внутренней работы 

 

Работа по совершенствованию и модернизации деятельности в части 

внутренней работы требует следующих стратегических инициатив:  

организация регистрации сайта ПО СК «Самоуправление вне границ» как 

средства массовой информации (СМИ) в соответствии с законодательством; 

разработка типового резюме и методических материалов, согласованных с 

работодателями; 

укрепление системы поддержки корпоративной культуры; 

развитие системы мотивации, способствующей росту личной ответственности 

за результат, открытости, профессиональному служению людям, командной работе, 

взаимопониманию и поддержке; 

совершенствование механизмов стимулирования и оценки непрерывного 

профессионального роста на площадке ПО СК «Самоуправление вне границ», в том 

числе с применением системы рангов; 

проведение образовательных мероприятий, направленных на развитие 

кадрового состава ПО СК «Самоуправление вне границ». 
 

 

7. Мероприятия по повышению эффективности основной деятельности и 

организации непрерывной работы 

 

Работа по повышению эффективности основной деятельности и организации 

непрерывной работы требует стратегических инициатив:  

организация наставничества для членов и активистов ПО СК «Самоуправление 

вне границ» и внедрение новых форм наставнической деятельности;  

выявление, описание и оптимизация бизнес-процессов ПО СК 

«Самоуправление вне границ»; 
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разработка методики оценки системы управления с позиции гибкости (скорости 

принятия решений) и эффективности (отношения полученного результата к 

затраченным временным и финансовым ресурсам); 

внедрение программно-целевого и проектно-целевого подходов к управлению; 

цифровая трансформация управленческих процессов; 

увеличение объема привлеченных финансовых средств за счет грантов. 
 

 

V. Ожидаемые результаты и потенциальные риски реализации стратегии 

 

Реализация мероприятий стратегии осуществляется с целью формирования 

комплексной экосистемы ПО СК «Самоуправление вне границ» для обеспечения 

эффективной деятельности структурных подразделений для достижения 

стратегической цели. 

В результате реализации настоящей стратегии ПО СК «Самоуправление вне 

границ» будет ориентироваться на становление как ведущего студенческого 

объединения Финансового университета, содействующего прохождению практики в 

органах государственной власти, местного самоуправления, общественных 

организациях, организациях коммерческого сектора и иных организациях в 

свободное от учебы время, а также содействовать в самореализации молодежи. 

В процессе реализации стратегии особое значение планируется уделить анализу 

и нейтрализации возможных рисков достижения ее целей. Система управления хода 

реализации стратегии будет ориентирована на две основные группы рисков: внешние 

и внутренние.  

К группе внешних рисков можно отнести риски, связанные с обстоятельствами 

неопределенной силы. Воздействие внешних рисков возможно минимизировать 

прогнозированием событий, перспективным планированием деятельности ПО СК 

«Самоуправление вне границ».  

К наиболее вероятным внутренним рискам следует отнести организационно-

управленческие и проектные риски.  

Организационно-управленческие риски связаны с возможным дефицитом 

информации о быстроменяющемся рынке труда и требованиях работодателей к 

конкретным компетенциям и возможными коммуникационными разрывами, 

следствием которых может стать недостаточная вовлеченность членов и активистов 

в реализацию стратегии ПО СК «Самоуправление вне границ».  

Проектные риски связаны с недостаточной обеспеченностью необходимым 

человеческим капиталом и финансовым обеспечением.  

К важным инструментам снижения рисков можно отнести повышение 

эффективности управления ПО СК «Самоуправление вне границ», укрепление 

финансовой устойчивости, развитие системы внутренней экспертизы реализации 

мероприятий программы. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Решением Руководителя  

от 07.02.2022 № 11/о-01 

 

 

 

ПЛАН  

реализации мероприятий стратегии развития практико-ориентированного  

студенческого клуба «Самоуправление вне границ»  

Финансового университета при Правительстве  

Российской Федерации до 2023 года 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Наименование 

целевого показателя 

Целевой 

показатель 

(ед.)      
 

1 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия по совершенствованию и модернизации  

деятельности в части предоставления практики 

1.1. 

организация практики в органах государственной власти, 

местного самоуправления, общественных организациях, 

организациях коммерческого сектора и иных организациях в 
свободное от учебы время 

Департамент практики 
май 

2022 г. 
чел. 100 

1.2. 
закрепление процедуры защиты практики на регулярной 

основе 
Департамент практики 

Апрель 

2022 г. 

кол-во защищенных 

отчетов практики 
100 

1.3. 
формирование «управленческого мышления», получение 
опыта основ управленческой деятельности 

Департамент практики 
май 

2022 г. 
- - 

1.4. 
вовлечение практиков-экспертов в деятельность 

ПО СК «Самоуправление вне границ» 

Департамент 

практики, 

Департамент внешних 
связей 

май 

2022 г. 
чел. 26 
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1.5. 
содействие получению статуса общественного советника глав 
управ районов г. Москвы 

Департамент 

практики, 
Департамент внешних 

связей, 

Проект «Молодой 
депутат» Проектного 

офиса 

ноябрь 
2022 г. 

чел. 9 

1.6. 

разработка системы применения знаний, полученных при 

прохождении практики в дальнейшей научно-

исследовательской деятельности 

Департамент 

практики, 

Департамент науки 

октябрь 
2022 г. 

кол-во докладов на 

научных 
мероприятиях по 

итогам практики 

14 

1.7. 

содействие избранию членов и активистов  

ПО СК «Самоуправление вне границ»  
муниципальными депутатами 

Проект «Молодой 

депутат» Проектного 
офиса 

октябрь 

2022 г. 
чел. 3 

2. Мероприятия по совершенствованию и модернизации деятельности  

в части организации сотрудничества и работе с партнерами 

2.1. 
систематизация работы с партнерами, разработка базы 
данных 

Департамент 

регионального 

сотрудничества, Центр 

по развитию 
международного 

сотрудничества 

Департамент внешних 
связей 

август 
2022 г. 

ед. 1 

2.2. 

расширение сотрудничества с органами государственной 
власти и местного самоуправления, общественных 

организациях, организациях коммерческого сектора и иных 

организациях 

Департамент 

регионального 

сотрудничества, 
Департамент внешних 

связей 

декабрь 

2022 г. 
ед. 18 

2.3. 
увеличение количества практико-ориентированных 
мероприятий с участием работодателей 

Департамент 

регионального 
сотрудничества, 

Департамент науки 

декабрь 
2022 г. 

ед. 7 

2.4. развитие международного сотрудничества 

Центр по развитию 

международного 
сотрудничества 

июль 

2022 г. 

кол-во 

международных 
партнеров 

11 

2.5. вовлечение молодежи для участия в региональных неделях 

Департамент 

регионального 
сотрудничества 

май  

2022 г. 
чел. 220 
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2.6. 

выстраивание взаимодействия с работодателями, готовыми 

оказывать содействие в выстраивании личной карьерной 
траектории 

Кадровая служба 

Аппарата 
Председателя,  

Департамент 

регионального 
сотрудничества 

апрель 

2022 г. 
ед. 12 

2.7. 
содействие в создании практико-ориентированных 
студенческих клубов в филиалах Финансового университета 

и других учебных заведениях 

Председатель, 

Департамент 

регионального 
сотрудничества 

октябрь 

2023 г. 
ед. 1 

2.8. 

содействие расширению представительства  

ПО СК «Самоуправление вне границ» в совещательно-

консультативных органах при органах государственной 
власти и местного самоуправления, в том числе в субъектах 

Российской Федерации 

Департамент 

регионального 

сотрудничества, 
Департамент внешних 

связей 

декабрь 

2022 г. 
чел. 8 

2.9. выстраивание отношений с землячествами 

Департамент 

регионального 
сотрудничества 

декабрь 

2022 г. 
ед. 7 

3. Мероприятия по совершенствованию и модернизации  

научной деятельности 

3.1. 

организация открытия журнала, входящего в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) по паспорту 

специальности «Экономика и управление народным 

хозяйством» 

Департамент науки 
февраль 

2023 г. 
ед. 1 

3.2. 

разработка аналитических отчетов после проводимых 

мероприятий и их направление органам государственной 

власти и местного самоуправления 

Департамент науки 
декабрь 
2022 г. 

ед. 4 

3.3. 
организация временного творческого студенческого 
коллектива (ВТСК) по управленческой тематике 

Департамент науки 
сентябрь 
2023 г. 

ед. 1 

3.4. организация и проведение кейс-чемпионатов 

Департамент науки, 

Департамент внешних 

связей 

декабрь 

2022 г. 
ед. 3 

3.5. 
формирование перечня сфер научных ресурсов членов и 
активистов ПО СК «Самоуправление вне границ» 

Департамент науки,  

МНСС СНК 

«Самоуправление» 

май 
2022 г. 

ед. 1 

3.6. 
повышение публикационной активности в части публикации 

научных статей из перечня ВАК 

Департамент науки,  
МНСС СНК 

«Самоуправление» 

декабрь 

2022 г. 
ед. 36 



 15 

3.7. 
вовлечение экспертов Российской академии наук 

деятельность ПО СК «Самоуправление вне границ» 

МНСС СНК 

«Самоуправление» 

май 

2022 г. 
чел. 3 

3.8. 
проведение конференций и конгрессов с участием 

международных спикеров 

Департамент науки,  

Центр по развитию 

международного 

сотрудничества 

декабрь 

2023 г. 
ед. 1 

4. Мероприятия по совершенствованию и модернизации деятельности по организации  

мастер-классов, мероприятий с внешними спикерами для содействия профессиональному становлению молодежи 

4.1. 
утверждение профессионального сообщества молодых 
управленцев и дальнейшее его развитие 

Заместитель 
Руководителя, 

Управление по 

стратегической и 

непрерывной работе 

декабрь 
2022 г. 

Приказ Ректора 

Финансового 

университета 

1 

4.2. 

содействие членам и активистам ПО СК «Самоуправление 

вне границ» в получении статуса помощника сенаторов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

Департамент внешних 
связей, 

Департамент практики 

декабрь 

2023 г. 
чел. 28 

4.3. 
привлечение обучающихся школ и колледжей в мероприятиях  

ПО СК «Самоуправление вне границ» 
Проектный офис 

декабрь 

2022 г. 
чел. 145 

4.4. 

подготовка команды участников к конкурсному отбору 

стажировок в Правительство Москвы и Московской области, 
и проекта «Лидеры России» 

Департамент внешних 

связей 

декабрь 

2022 г. 
чел. 4 

4.5. 

повышение эффективности от работы со спонсорами 

мероприятий и деятельности ПО СК «Самоуправление вне 
границ» 

Департамент внешних 

связей 

декабрь 

2022 г. 
ед. 6 

4.6. организация и проведение деловых игр 

Департамент внешних 

связей, Кадровая 

служба Аппарата 
Председателя, 

Департамент науки 

декабрь 

2022 г. 
ед. 2 

5. Мероприятия по совершенствованию и модернизации  

проектной деятельности 

5.1. оптимизация деятельности проектных групп Проектный офис 
март 

2022 г. 
- - 

5.2. 
внедрение риск-ориентированного подхода в управлении 
проектами 

Проектный офис 
март 

2022 г. 
- - 

5.3. 
увеличение количества вовлеченных студентов в проектную 

деятельность 
Проектный офис 

апрель 

2022 г. 
чел. 68 
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5.4. 
увеличение количества проектов на площадке  

ПО СК «Самоуправление вне границ» 
Проектный офис 

август 

2022 г. 
ед. 5 

5.5. содействие переходу проектов-лифтов в проекты-бренды Проектный офис 
декабрь 

2022 г. 
ед. 4 

5.6. 

повышение охвата географии реализации проектов 

(проведение мероприятий регионального и всероссийского 
уровня) 

Проектный офис 
ноябрь 

2022 г. 
ед. 2 

6. Мероприятия по совершенствованию и модернизации деятельности  

в части внутренней работы 

6.1. 

организация регистрации сайта ПО СК «Самоуправление вне 

границ» как средства массовой информации (СМИ) в 
соответствии с законодательством 

Пресс-служба 
Аппарата 

Председателя, 

Управление делами 

январь 

2023 г. 
 ед. 1 

6.2. 
разработка типового резюме и методических материалов, 

согласованных с работодателями 

Кадровая служба 

Аппарата 

Председателя 

март 

2022 г. 
ед. 1 

6.3. укрепление системы поддержки корпоративной культуры 
Кадровая служба 

Аппарата 

Председателя 

май 

2022 г. 
- - 

6.4. 

развитие системы мотивации, способствующей росту личной 

ответственности за результат, открытости, 
профессиональному служению людям, командной работе, 

взаимопониманию и поддержке 

Кадровая служба 

Аппарата 

Председателя 

декабрь 
2022 г. 

- - 

6.5. 

совершенствование механизмов стимулирования и оценки 
непрерывного профессионального роста на площадке ПО СК 

«Самоуправление вне границ», в том числе с применением 

системы рангов 

Заместитель 

Руководителя, 
Председатель,  

Кадровая служба 

Аппарата 
Председателя 

декабрь 

2022 г. 
- - 

6.6. 

проведение образовательных мероприятий, направленных на 

развитие кадрового состава ПО СК «Самоуправление вне 

границ» 

Заместитель 

Руководителя, 

Председатель,  
Кадровая служба 

Аппарата 

Председателя 

декабрь 
2022 г. 

ед. 3 

7. Мероприятия по повышению эффективности основной деятельности  

и организации непрерывной работы 
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7.1. 

организация наставничества для членов и активистов  

ПО СК «Самоуправление вне границ» и внедрение новых 
форм наставнической деятельности 

Аппарат Совета 

наставников 

декабрь 

2023 г. 
ед. 32 

7.2. 
выявление, описание и оптимизация бизнес-процессов  
ПО СК «Самоуправление вне границ» 

Управление по 

стратегической и 

непрерывной работе 

сентябрь 
2022 г. 

- - 

7.3. 

разработка методики оценки системы управления с позиции 

гибкости (скорости принятия решений) и эффективности 

(отношения полученного результата к затраченным 

временным и финансовым ресурсам) 

Управление делами 
май 

2022 г. 
ед. 1 

7.4. 
внедрение программно-целевого и проектно-целевого 
подходов к управлению 

Управление по 

стратегической и 

непрерывной работе 

август 
2022 г. 

- - 

7.5. цифровая трансформация управленческих процессов 
Управление по 

стратегической и 

непрерывной работе 

июль  

2022 г. 
- - 

7.6. 
увеличение объема привлеченных финансовых средств за 

счет грантов 

Управление по 

стратегической и 
непрерывной работе 

декабрь 

2023 г. 
руб. 1.800.000 


