
 
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 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

«17» февраля 2022 г.                                                                                            № 16/о–02 

Об утверждении паспортов проектов и программ  
 
 

В соответствии с пунктом 5.7.1. Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» (далее – ПО СК «Самоуправление 

вне границ») от 22.03.2021 г. о б я з ы в а ю: 

1. Утвердить паспорта проектов «Проектного офиса» и паспорта программ 

структурных подразделений ПО СК «Самоуправление вне границ» согласно 

приложениям. 

2. Руководителю Службы документооборота Борисовой Э.А. провести 

информирование членов и активистов о структурных изменениях. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Председателя 

по проектной деятельности — Руководителя Проектного офиса Бобровникова Д.Д. 

 

 

 

 

Председатель 

 

Д.А. Смирнова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛ:  

 

Заместитель Председателя 

по проектной деятельности –  

Руководитель Проектного офиса 

____________ Д.Д. Бобровников 

«17» февраля 2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель Управления делами 

____________ Д.А. Гречаник 

«17» февраля 2022 г. 

Заместитель Руководителя –  

Управляющий делами 

____________ Н.К. Овчинников 

«17» февраля 2022 г. 

 

Руководитель 

___________ Л.В. Адамская 

«17» февраля 2022 г.



 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ»  

 

ПАСПОРТ  

Программы «Наука в динамике» 

 

1. Основные положения 

 

 

2. Цели, целевые и дополнительные показатели программа 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Руководителя  

– Управляющий делами 

 

_____________ Н.К. Овчинников 

«17» февраля 2022 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

 

_____________ Л.В. Адамская 

«17» февраля 2022 г. 

 

 

Краткое наименование 

программы 
«Наука в динамике» Срок начала и окончания регулярный 

Куратор программы А.М. Игнатьев, Председатель МНСС СНК «Самоуправление» (iam120@mail.ru) 

Наставник программы Н.К. Овчинников, заместитель Руководителя ПО СК «Самоуправление вне границ» 

(onk99@mail.ru) 

Руководитель программы А.И. Авдеева, студентка учебной группа МБЭК18-1 (185417@edu.fa.ru) 

Администратор программы Я.А. Ворошилин, Секретарь МНСС СНК «Самоуправление» (slavka2010@mail.ru)  



№ Цель, целевой показатель Уровень контроля (председатель, 

руководитель) 

1. Развитие у участников программы навыков командной проектной работы.  Руководитель 

1.1. Проведение тренингов по проектному управлению.  Руководитель 

2. Создать качественный результат научно-исследовательской работы.  Руководитель 

2.1. Создать временные научно-исследовательские коллективы. Председатель 

2.2. Обеспечение каждого временного научно-творческого коллектива научным 

руководителем 

Руководитель 

3. Предоставить временным научным коллективам качественными 

практическими кейсами.  

Руководитель 

3.1. Создать базу партнёров: не менее 1 органа местного самоуправления, не 

менее 1 управы района города Москвы, не менее 1 федерального органа 

исполнительной власти.  

Председатель 

3.2. Разработать совместно с партнёрами практические кейсы с определёнными 

критериями успешности.  

Руководитель 

 

 

3. Задачи и результаты программы 

 

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1.  Разработать совместно с партнёрами программы 

практические кейсы 

30.01.2022 А.М. Игнатьев 

2.  Создать временные научно-исследовательские 

коллективы.  

30.01.2022 А.М. Игнатьев  

3.  Подготовить и направить для оценки партнёрам 

промежуточные коллективные научных работ.  

15.04.2022 А.М. Игнатьев 

4.  Подготовить с учётом замечаний финальные версии 

коллективных научных работ.  

25.05.2022 А.М. Игнатьев 



5.  Получить обратная связь от партнёров и рекомендации 

по улучшению результатов реализации предложений.  

30.06.2022 А.М. Игнатьев 

6.  Подготовить отчёт по реализации программа «Наука в 

динамике»  

16.07.2022 А.М. Игнатьев 

 

4. Дорожная карта программа 

 

 

№ Наименование этапов Срок реализации Руководитель 

1.  Подготовительный этап 12.12.2021-15.01.2022 А.М. Игнатьев 

2.  Основной этап 16.01.2022-25.05.2022 А.М. Игнатьев 

3.  Заключительный этап 26.05.2022-15.07.2022 А.М. Игнатьев 

 

 

5. Дополнительная информация 

 

Миссия программы «Наука в динамике» заключается в оживлении процесса академического обучения, 

обеспечение его динамизма. 

Цель программы – привлечение студентов к решению реальных кейсов существующих организаций с опорой на 

знания и навыки, полученные в стенах университета, научно-исследовательскую деятельность. 

Программа позволит: 

1. Студентам: раскрыть свой творческий и научный потенциал, зарекомендовать себя перед работодателями. 

2. Работодателям: выявить наиболее талантливых студентов, способных к применению теории на практике, 

способных к критическому восприятию ситуации. 

3. Университету: повысить научную и публикационную активность студентов, повысить ценность диплома 

Финансового университета в глазах абитуриентов и работодателей. 

 

 

Руководитель программы А.М. Игнатьев 

 
 



 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ»  

 

ПАСПОРТ  

Программы «Моя инициатива» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Председателя  

по внешним связям –  

Руководитель Департамента внешних связей 

 

_____________ Д.А. Гречаник 

«17» февраля 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

 

_____________ Д.А. Смирнова 

«17» февраля 2022 г. 

 

 

1. Основные положения 

 

 

2. Цель, целевые и дополнительные показатели программы 

Краткое наименование 

программы 
«Моя инициатива» 

декабрь 2021 – не 

определен 
регулярный 

Куратор проекта Д.А. Гречаник, Заместитель Председателя по внешним связям – Руководитель 

Департамента внешних связей (dan.grechanik@yandex.ru) 

Наставник проекта Н.К. Овчинников, Заместитель Руководителя - Управляющий делами (onk99@mail.ru), 

М.С. Дони, Заместитель Председателя по внутренней работе (martina.doni@mail.ru) 

Руководитель проекта Д.С. Мещанинов, Руководитель программы (dimanov1500@gmail.com) 

Администратор проекта В.И. Федоров, Администратор программы (trd333999@mail.ru) 



 

№ Цель, целевой показатель Уровень контроля (председатель, руководитель) 

1. Создание сообщества профессиональных волонтеров на базе 

ПО СК «Самоуправление вне границ», которое будет 

способно осуществить волонтерскую поддержку любого 

мероприятия ПО СК «Самоуправление вне границ» и 

Финансового университета. 

Председатель 

2. Осуществление и поддержка качественного теоретическое 

обучение волонтерской деятельности участников 

программы. 

Руководитель 

3. Закрепление теоретических знаний волонтерской 

деятельности постоянной практикой. 

Руководитель 

 

 

3. Задачи и результаты программы 

 

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1 Обеспечить в составе программы 20 и более 

профессиональных волонтеров. 

январь 2022 – апрель 2022 Д.С. Мещанинов 

2 Обеспечить проведение мастер-классов от более 

опытных волонтеров, которые способны поделиться 

собственным опытом. 

январь 2022 – май 2022 Д.С. Мещанинов 

3 Сформировать группу профессиональных 

волонтёров, которые будут иметь возможность 

осуществлять волонтерскую поддержку каждого 

мероприятия. 

апрель 2022 Д.С. Мещанинов 

4 Установить связь с Ресурсным центром 

«Мосволонтер», Волонтерским центром 

Финансового университета для обмена опытом. 

апрель 2022 – май 2022 Д.С. Мещанинов 

 

 



4. Дорожная карта проекта 

 

№ Наименование этапов Срок реализации Руководитель 

1 Начальный этап – формирование первоначального 

состава участников программы 

декабрь 2021 – февраль 2022 Д.С. Мещанинов 

2 Этап развития программы, расширение 

количественного состава участников и структуры 

программы 

март 2022 – апрель 2022 Д.С. Мещанинов 

3 Работа на мероприятиях разного уровня январь 2022 – май 2022 Д.С. Мещанинов 

4 Обучение участников программы январь 2022 – май 2022 Д.С. Мещанинов 

 

5. Дополнительная информация 

 

Программа направлена на вовлечение студентов в волонтерскую деятельность, создание на базе практико-

ориентированного студенческого клуба «Самоуправление вне границ» волонтерского штаба, в котором будут находиться 

обученные теории и практике волонтеры, способные обеспечить волонтерскую поддержку любого мероприятия ПО СК 

«Самоуправление вне границ» и Финансового университета. 

 

Руководитель программы Д.С. Мещанинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ»  

 

ПАСПОРТ  

Проекта «Зарядка недели» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Председателя  

по проектной деятельности –  

Руководитель Проектного офиса 

 

____________ Д.Д. Бобровников 

«17» февраля 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

 

 
_____________ Д.А. Смирнова 

«17» февраля 2022 г. 

 

 

1. Основные положения  

 

 

2. Цель, целевые и дополнительные показатели проекта 

Краткое наименование 

программы 
«Зарядка недели» не определен регулярный 

Куратор программы Д.Д. Бобровников, заместитель Председателя по проектной деятельности – 

Руководитель Проектного офиса (20danil02@gmail.com) 

Наставник программы В.Э. Комов, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

(VEKomov@fa.ru) 

Руководитель программы М.А. Суворова, руководитель проекта (Suvor0vamariya@yandex.ru) 

Администратор программы М.А. Сергеев, заместитель руководителя проекта (212694@edu.fa.ru) 

mailto:VEKomov@fa.ru


 

№ Цель, целевой показатель Уровень контроля (председатель, руководитель) 

 Цели:   

1. Поддержать инициативу здоровой части молодежи – 

Максимально вовлечь молодежь в регулярные занятия 

физической культурой 

Заместитель Председателя 

2. Привлечь студентов университетов Москвы к увлечению 

спортом по системе «Step-by-step» 

Заместитель Председателя 

3. Популяризировать Указ Президента Российской Федерации 

от 28.07.2012 г. №1058, в молодежной студенческой среде. 

Заместитель Председателя 

 

 

3. Задачи и результаты проекта 

 

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Проведение физкультурной зарядки   17 сентября 2018 г. — 

февраль 2022 г. 

М.Е. Сергеев 

2. Поддержание физической формы студентов 17 сентября 2018 г. — 

февраль 2022 г. 

М.Е. Сергеев 

3. Привлечение студентов к физической активности 17 сентября 2018 г. — 

февраль 2022 г. 

М.Е. Сергеев 

 

4. Дорожная карта проекта 

 

№ Наименование этапов Срок реализации Руководитель 

1. Развитие проекта на университетском уровне декабрь 2021 г. — февраль 

2022 г. 

М.А. Суворова 

2. Развитие проекта на внеуниверситетском уровне март — июнь 2022 г. М.А. Суворова 

 

 

 



5. Дополнительная информация 

 

Проект направлен на вовлечение студентов в спортивную деятельность, создание на базе практико-ориентированного 

студенческого клуба «Самоуправление вне границ» спортивного сообщества.  

 

 

Руководитель проекта                                М.А. Суворова 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ»  

 

ПАСПОРТ  

Проекта «Знаю Россию» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Председателя  

по проектной деятельности –  

Руководитель Проектного офиса 

 

_____________ Д.Д. Бобровников 

«17» февраля 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

 

_____________ Д.А. Смирнова 

«17» февраля 2022 г. 

 

 

1. Основные положения  

 

 

2. Цель, целевые и дополнительные показатели программы 

Краткое наименование 

программы 
«Знаю Россию» 29 марта — не определен регулярный 

Куратор проекта Д.Д. Бобровников, заместитель Председателя по проектной деятельности – 

Руководитель Проектного офиса (20danil02@gmail.com) 

Наставник проекта Н.Л. Красюкова, профессор, кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Факультета «Высшая школа управления» (NLKrasyukova@fa.ru) 

Руководитель проекта А.В. Крылов, Руководитель проекта (alexanderkrylov321@gmail.com)  

Администратор проекта Е.Р. Пугачёва, заместитель руководителя проекта (205152@edu.fa.ru) 



 

№ Цель, целевой показатель Уровень контроля (председатель, руководитель) 

1. Цель:   

1.1. Увеличить число подписчиков в ВКонтакте до 100 

подписчиков 

Заместитель Председателя 

2. Начать свою активность в Instagram Заместитель Председателя 

3. Увеличить количество подписчиков в Instagram до 75 

подписчиков 

Заместитель Председателя 

4. Проведение чемпионатов по сборке спилс-карт Заместитель Председателя 

 

3. Задачи и результаты программы 

 

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Освоение новых платформ, создание аккаунтов  декабрь 2021 г. — февраль 

2022 г. 

Е.Р. Пугачева  

2. Оформление аккаунтов Декабрь 2021 г. — февраль 

2022 г. 

Е.Р. Пугачева  

3. Ведение активной очной деятельности Декабрь 2021 г. — июнь 

2022 г. 

А.В. Крылов 

 

4. Дорожная карта программы 

 

№ Наименование этапов Срок реализации Руководитель 

1. Развитие проекта на университетском уровне, 

проведение чемпионата по сборке спилс-карт среди 

факультетов  

декабрь 2021 г. — май 2022 

г. 

А.В. Крылов 

2. Развитие проекта на внеуниверситетском уровне, 

развитие интереса к изучению России среди 

студентов Московских ВУЗов 

март — октябрь 2022 г. А.В. Крылов 

 

 



 

5. Дополнительная информация  

 

Проект настроен на поддержание социального самосознания и патриотизма среди студентов, на объединение людей, 

осознающих культурную и историческую многогранность Российской Федерации. 

 

 

 

Руководитель проекта                                                                                    А.В. Крылов  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ»  

 

ПАСПОРТ  

Проекта «Академия бизнеса» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Председателя  

по проектной деятельности –  

Руководитель Проектного офиса 

 

_____________ Д.Д. Бобровников 

«17» февраля 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

 

_____________ Д.А. Смирнова 

«17» февраля 2022 г. 

 

 

1. Основные положения  

 

 

2. Цель, целевые и дополнительные показатели проекта 

 

Краткое наименование 

проекта 
«Академия бизнеса» 10 октября – не определен регулярный 

Куратор проекта Д.Д. Бобровников, заместитель Председателя по проектной деятельности – 

Руководитель Проектного офиса (20danil02@gmail.com) 

Наставник проекта А.А. Кузьмина, Руководитель кластера проектов-лифтов Проектного офиса 

(anastasik@yandex.ru) 

Руководитель проекта Р.Р. Никитин, Руководитель проекта «Академия бизнеса» (rafael.nktn@gmail.com) 

Администратор проекта А.В. Большев, Заместитель Руководителя проекта (208083@edu.fa.ru) 



№ Цель, целевой показатель Уровень контроля (председатель, руководитель) 

 Цели:   

1. Развитие личностных и предпринимательских компетенции 

студентов Финансового университета при Правительстве РФ 

Заместитель Председателя  

 

2. Проведение агитационных мероприятий для студентов 

Финансового университета и информирование о 

возможности вступления в бизнес-пространство 

единомышленников  

Заместитель Председателя  

 

3. Обеспечение поддержки start-up в коммерческом секторе 

более 30% участников проекта 

Заместитель Председателя  

 

 

3. Задачи и результаты проекта 

 

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Проинформировать студентов о деятельности 

проекта через социальные сети и Интернет 

Ноябрь-декабрь 2021 Т.А. Казинина 

2. Ввести в среду единомышленников среди студентов 

для реализации проекта  

Ноябрь 2021 Р.Р. Никитин 

3. Развить личностные и корпоративные компетенции 

активистов проекта 

Декабрь 2021-январь 2022 И.В. Большев 

4. Организация мастер-классов с экспертами-

практиками предпринимательского сектора  

 

Январь-март 2022 А.В. Большев 

5. Провести аттестацию участников проекта и конкурс 

на лучшие бизнес-проекты 

Март-апрель 2022 Р.Р. Никитин 

 

4. Дорожная карта проекта 

 

№ Наименование этапов Срок реализации Руководитель 

1. Подготовка паспорта и дорожной карты проекта Октябрь 2021 Р.Р. Никитин 



2. Набор в руководящий состав проекта, обучение 

кадров, разработка корпоративного бренда 

1-5 ноября 2021 Р.Р. Никитин 

3. Привлечение активистов проекта, поиск 

потенциальный партнеров 

1-15 ноября 2021 Р.Р. Никитин 

4. Старт образовательной программы проекта 15 ноября 2021 Р.Р. Никитин 

5. Проведение аттестационных мероприятий 

участников проекта  

3 апреля -18 июня 2022 года Р.Р. Никитин 

 

5. Дополнительная информация 

 

Проект «Академия бизнеса» направлен на развитие личностных и предпринимательских компетенций Финансового 

университета при Правительстве РФ для вовлечения молодежи в бизнес-среду. Проект занимается обучением активистов 

таким навыкам как: самопрезентация, предпринимательский этикет, знания основ бизнеса и предпринимательства, 

гибкости в условиях нестандартных задач и т.д. Приглашение спикеров, которые непосредственно занимаются бизнесом 

позволяет замотивировать студентов и привлечь их к саморазвитию и к развитию их идей, которые так или иначе могут 

стать бизнесом.  

 

 

Руководитель проекта  Р.Р. Никитин 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ»  

 

ПАСПОРТ  

Проекта «Знаем прошлое – управляем будущим» 

 

 

1. Основные положения 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Председателя  

по проектной деятельности –  

Руководитель Проектного офиса 

 

_____________ Д.Д. Бобровников 

«17» февраля 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

 

_____________ Д.А. Смирнова 

«17» февраля 2022 г. 

 

«Знаем прошлое. Управляем 

будущим» 

Всероссийский 

исторический конкурс 

«Знаем прошлое – 

управляем будущим» 

10 декабря 2021 - 10 

декабря 2022 
регулярный 

Куратор проекта Л.В. Адамская, Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» 

(adamskaia@yandex.ru) 

Наставник проекта Л.В. Адамская, Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» 

(adamskaia@yandex.ru) 

Руководитель проекта И.А. Пискунов, Руководитель (210425@edu.fa.ru) 



 

 

2. Цель, целевые и дополнительные показатели проекта 

 

№ Цель, целевой показатель Уровень контроля (председатель, руководитель) 

 Цель:   

1. Повышение интереса к изучению истории России у 

молодежи 

Руководитель 

2. Повышение исторической грамотности обучающихся Руководитель 

3. Распространение и популяризация научных знаний среди 

молодежи, а также поиск молодых талантов 

Руководитель 

4. Привлечь к конкурсу не менее 100 участников Руководитель 

5. Привлечь к конкурсу не менее 3 вузов Руководитель 

6. Привлечь к конкурсу не менее 5 представителей научно-

исторического сообщества 

Руководитель 

7. Провести конкурс в телевизионном формате не менее 1 раза Руководитель 

 

 

3. Задачи и результаты проекта 

 

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Прописать положение проекта Октябрь-ноябрь 2021 года               Руководитель 

2. Утвердить положение проекта Декабрь 2021 года               Руководитель 

3. Подготовить методическую базу для составления 

конкурсных заданий 

Октябрь-декабрь 2021 года               Руководитель 

4. Утвердить методическую базу для составления 

конкурсных заданий 

Февраль 2022 года               Руководитель 

5. Осуществить рассылку приглашений на участие в 

конкурсе  

Апрель 2022 года               Руководитель 

Администратор проекта Д.А. Харитов, Администратор (dimariddik@gmail.com) 



6. Организовать площадку проведения конкурса Май 2022 года               Руководитель 

 

4. Дорожная карта программы 

 

№ Наименование этапов Срок реализации Руководитель 

1 Подготовительный этап Октярбь-декабрь 2021 года Руководитель 

1.1 Составление и подготовка нормативной 

документации и методической базы конкурса 

Октярбь-декабрь 2021 года Руководитель 

1.2 Поиск и приглашение экспертов для формирования 

состава жюри 

Апрель 2022 года Руководитель 

1.3 Поиск и подготовка площадки проведения конкурса Апрель 2022 года Руководитель 

2 Этап исполнения (проведение конкурса) Декабрь 2021 года – июнь 

2022 года 

Руководитель 

 

5. Дополнительная информация 

 

Проект «Знаем прошлое – управляем будущим» является всероссийским историческим конкурсом, в котором принимают 

участие студенты различных высших учебных заведений, расположенных на территории РФ. Его главная цель – не 

контролирующая, а образовательная. Данный проект призван повысить интерес к изучению истории России у молодежи, 

распространить и популяризовать научные знания об истории России среди молодого поколения. 

 

 

Руководитель проекта И.А. Пискунов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ»  

 

ПАСПОРТ  

Проекта «Креатура» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Председателя  

по проектной деятельности –  

Руководитель Проектного офиса 

 

_____________ Д.Д. Бобровников 

«17» февраля 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

 

_____________ Д.А. Смирнова 

«17» февраля 2022 г. 

 

 

1. Основные положения  

 

 

2. Цель, целевые и дополнительные показатели программы 

Краткое наименование 

программы 
«Креатура» 29 марта — не определен регулярный 

Куратор проекта Д.Д. Бобровников, заместитель Председателя по проектной деятельности – 

Руководитель Проектного офиса (20danil02@gmail.com) 

Наставник проекта Н.Л. Красюкова, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

факультета «Высшая школа управления» (NLKrasyukova@fa.ru) 

Руководитель проекта А.С. Черкашина, Руководитель проекта (cherkashina794@gmail.com) 

Администратор проекта М.А. Васильева, Администратор проекта (207753@edu.fa.ru) 



 

№ Цель, целевой показатель Уровень контроля (председатель, руководитель) 

1. Развитие культурной духовности среди студентов 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Заместитель Председателя  

1.1. Обеспечить увеличение числа подписчиков в Instagram до 

100 подписчиков  

Заместитель Председателя  

2. Обеспечить увеличение числа подписчиков в Telegram до 

100 подписчиков  

Заместитель Председателя  

3. Обеспечить сотрудничество с 3 студенческими 

сообществами Финансового университета  

 

Заместитель Председателя  

 

 

3. Задачи и результаты программы 

 

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Поиск партнеров для просвещения студентов в 

культурной сфере 

декабрь 2021 г. — февраль 

2022 г. 

Администратор 

2. Разработка и напечатание листовок для пиара 

проекта на университетском уровне  

декабрь — февраль 2021 г. Руководитель  

 

4. Дорожная карта программы 

 

№ Наименование этапов Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Развитие проекта на университетском уровне, 

привлечение внимание различных факультетов 

декабрь 2021 г. — февраль 

2022 г. 

              Руководитель 

2. Развитие проекта на внеуниверситетском уровне с 

последующей возможностью создания сообщества 

студентов Москвы, увлекающихся культурой 

март — июнь 2022 г. Руководитель 

 



 

5. Дополнительная информация 

 

Проект направлен на вовлечение студентов, прежде всего, Финансового университета в культурную жизнь Москвы, на 

популяризацию российской культуры и культуры народов России, а также культурное просвещение студентов. 

 

 

Руководитель проекта                                                                            А.С. Черкашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ»  

 

ПАСПОРТ  

Проекта «Практичное будущее» 

 

1. Основные положения 

 

 

 

2. Цель, целевые и дополнительные показатели проекта 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Председателя  

по проектной деятельности –  

Руководитель проектного офиса 

 

_____________ Д.Д. Бобровников 

«17» февраля 2022 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

 

_____________ Д.А. Смирнова 

«17» февраля 2022 г. 

 

Краткое наименование 

проекта 
«Практичное будущее» 2018 – не определено регулярный 

Куратор проекта Д.Д. Бобровников, заместитель Председателя по проектной деятельности – 

Руководитель Проектного офиса (20danil02@gmail.com) 

Наставник проекта Н.С. Дёмушкин, Курирующий советник проекта (188254@edu.fa.ru) 

Руководитель проекта А.М. Ламсков, Руководитель проекта (artyom.lamskov@mail.ru) 

Администратор проекта - 



 

№ Цель, целевой показатель Уровень контроля (председатель, руководитель) 

1. Цель: привить студентам «рациональное» поведение в плане 

экологии.  

Председатель 

2. Обеспечить развитие и массовость уже имеющихся в 

Финуниверситете экологических традиций (раздельный сбор 

мусора, посадка деревьев, субботники). 

Председатель 

 

 

3. Задачи и результаты проекта 

 

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Популяризация сортировки мусора. В качестве 

результата: борьба со свалками.  

Декабрь 2021-март 2022  Руководитель 

организационного отдела 

2. Поддержание территории Финуниверситета в 

благоприятном состоянии (посадка деревьев, 

проведение субботников и т.д). 

Март 2022- май 2022 Председатель 

3. Оказание помощи в организации сквера на 

территории кампуса Финуниверситета на 

Ленинградском проспекте, 49-51к1. 

Январь 2022-май 2022 Председатель 

 

 

4. Дорожная карта проекта 

 

№ Наименование этапов Срок реализации Руководитель 

1. Формирование проектной группы, четкое 

планирование деятельности, распределение 

функционала 

 

Ноябрь 2021-декабрь 2021 

 

А.М. Ламсков 

2. Просветительский (проведение мастер-классов 

представителей «Зеленого фронта»)  

Декабрь 2021-март 2022 А.М. Ламсков 



3. Практический (проведение мероприятий, 

посвященных благоустройству) 

Январь 2022- май 2022 А.М. Ламсков 

 

 

 

Руководитель проекта А.М. Ламсков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ»  

 

ПАСПОРТ  

Программы «Землячество» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Председателя по  

региональному сотрудничеству –  

Руководитель Департамента 

регионального сотрудничества 
 

 

_____________ А.В. Судоргин 

«17» февраля 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

 

_____________ Д.А. Смирнова 

«17» февраля 2022 г. 

 

 

 

1. Основные положения 

Краткое наименование 

программы 
«Землячество» 01.09.2021 – 01.06.2022 регулярный 

Куратор программы А.В. Судоргин, Заместитель Председателя по региональному сотрудничеству – 

Руководитель Департамента регионального сотрудничества (a.v.sudorgin@yandex.ru) 

Наставник программы Ю.А. Аликов, Курирующий супервайзер Департамента регионального сотрудничества 

(173423@edu.fa.ru) 

Руководитель программы М.М. Булатова, Заместитель руководителя Департамента регионального 

сотрудничества – директор программы «Землячество» (bulatova_8@mail.ru) 

mailto:a.v.sudorgin@yandex.ru


 

 

2. Цель, целевые и дополнительные показатели проекта 

 

№ Цель, целевой показатель Уровень контроля (председатель, руководитель) 

1. Цель: повышение уровня интереса к проблемам и 

перспективам регионов Российской Федерации у студентов 

Финансового университета.  

 

1.1. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы 

«Региональная неделя» - 32 шт. 

Заместитель Председателя 

2. Цель: вовлечение молодежи в процесс обсуждения и поиска 

решений региональных проблем. 

 

2.1. Количество привлечённых студентов к программе 

«Региональная неделя» - 500 человек 

Заместитель Председателя 

3. Цель: взаимодействие на местном и региональном уровне с 

государственными и некоммерческими учреждениями. 

 

3.1. Количество мероприятий, проведённых совместно с 

государственными и некоммерческими учреждениями в 

рамках программы «Региональная неделя» - 10 шт. 

Заместитель Председателя 

 

3. Задачи и результаты проекта 

 

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Заключить соглашения о сотрудничестве между 

Финансовым университетом и региональными 

органами власти 

01.06.2021 Руководитель программы 

2. Ознакомить студентов с различными практиками 

управления в субъектах РФ 

01.06.2021 Руководитель программы 

Администратор программы М.Е. Сергеев, Помощник руководителя Департамента регионального сотрудничества 

(mishasergeev9965@gmail.com) 



3.  Расширение кругозора студентов Финансового 

университета о проблемах, недостатках, 

перспективах и преимуществах субъектах 

Российской Федерации 

01.06.2021 Руководитель программы 

 

4. Дорожная карта проекта 

 

№ Наименование этапов Срок реализации Руководитель 

1. Подготовка паспорта программы, поиск наставника 

и согласование с ним паспорта программы.  

15.09.2021 Заместитель Председателя 

2. Формирование команды и создание раздела о 

проекте на странице ПО СК «Самоуправление вне 

границ» в социальных сетях Instagram и ВКонтакте, 

создание официальной группы «Департамента 

регионального сотрудничества» в социальной сети 

ВКонтакте 

20.09.2021 Заместитель Председателя 

3. PR проекта: создание логотипа, дизайна для 

оформления публикаций программы, оформление 

собственного стиля, публикация контента в 

социальных сетях. 

25.09.2021 Руководитель программы 

4. Масштабирование программы: организация 

студенческой активности в рамках тематики 

проекта на уровне университета. 

30.09.2021 Руководитель программы 

5. Получение обратной связи, анализ проведённой 

работы и подготовка отчета. 

05.10.2021 Руководитель программы 

6. Дальнейшее развитие, организация новой 

«Региональной недели», связанной уже с другим 

регионом 

05.10.2021-01.06.2022 Руководитель программы 

7. Ежемесячное проведение «Региональной недели» и 

освещение ее в интернет-пространстве 

05.10.2021-01.06.2022 Руководитель программы 

 



5. Дополнительная информация 

 

Концепция программы «Землячество» заключается в проведении «Региональных недель» – ряда мероприятий в течение 

недели, связанных с определенным субъектом Российской Федерации и с периодичностью в 1 месяц.   

 

Польза для студентов: 

1. Развитие навыка организации мероприятий; 

2. Получение знаний о региональном управлении в разных субъектах РФ; 

3. Участие студентов в политической жизни регионов; 

4. Выстраивание взаимоотношений с представителями органов государственной и региональной власти; 

5. Расширение кругозора о проблемах, недостатках, перспективах и преимуществах регионов Российской Федерации. 

 

Польза для университета: 

1. Позиционирование университета, как площадку, предоставляющей студентам не только теоретические, но и 

практические знания; 

2. Увеличение спектра соглашения с представителями региональной власти для прохождения практики студентами 

Финансового университета; 

3. Повышение узнаваемости бренда «Финансовый университет» в субъектах РФ. 

 

Возможные мероприятия: 

1. Мастер-класс. 

Организация мастер-классов (встреч) с политическими деятелями, представителями бизнес-сообщества, 

представителями органов государственной и региональной власти, культурными деятелями субъектов Российской 

Федерации. Возможно привлечение к участию студентов из филиалов Финансового университета и других 

региональных ВУЗов; 

2. Круглый стол. 

Проведение круглых столов, направленных на обсуждение и поиск решений проблем развития регионов РФ, в рамках 

конференций, проводимых в Финансовом университете; 

3. Показы кино. 

Организация просмотров фильмов о культурных, социально-экономических, исторических особенностях регионов РФ с 

последующим обсуждением студентами просмотренного  



4. Медиа-контент. 

Публикация медиа-контента в социальных сетях в течение недели, когда проводиться мероприятие. Написание постов и 

публикация опросов на тему социально-экономического, культурного или политического развитии региона РФ; 

5. Квест. 

Проведение квеста, включающего в себя разнообразные задания, направленные на получение знаний о системе 

регионального управления и уровня развития субъектов РФ. 

 

 

Руководитель программы М.М. Булатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской̆ Федерации»  

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 

ПАСПОРТ  

Программы «Я – лидер» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Председателя  

по внешним связям –  

Руководитель Департамента внешних связей 

 

_____________ Д.А. Гречаник 

«17» февраля 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

 

_____________ Д.А. Смирнова 

«17» февраля 2022 г. 

 

 

 

1. Основные положения 
 

Образовательная программа  «Я – лидер» Сентябрь 2021 – июль 2022 Регулярная 

Куратор программы Д.А. Гречаник, заместитель Председателя по внешним связям – Руководитель 

Департамента внешних связей (dan.grechanik@yandex.ru) 

Наставник программы  П.Н. Моисеев, Управляющий Советом супервайзеров, супервайзер по внешним 

связям (pasaxasan@yandex.ru) 

Руководитель программы  О.В. Борунова, заместитель Руководителя Департамента внешних связей – директор 

программы «Я – лидер» (olchik.borunova@ya.ru)  

Администратор программы Е.В. Матвеева (lizaveta190204@gmail.com) 



2. Цель, целевые и дополнительные показатели программы 

№ Цель, целевой показатель  Уровень контроля  

 

1 Цель: комплексное формирование у участников программы знаний и 

умений, необходимых для успешного участия во всероссийском 

конкурсе «Лидеры России» в треке студентов.  

Председатель 

2 Успешное прохождение студентами отбора во всероссийском 

конкурсе «Лидеры России» в треке студентов.  

Председатель 

3. Задачи и результаты программы 

№ Наименование задачи Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1 Создание условий для коллективной работы: 

объединение студентов в команды 

Октябрь 2021 Руководитель 

программы 

2 Подбор компетентных тренеров для каждой команды; 

налаживание взаимодействия тренеров с командами 

Октябрь 2021 Руководитель 

программы 

3 Формирование Аппарата руководителя программы Ноябрь 2021 Руководитель 

программы 

4 Организация регулярных мастер-классов  Ноябрь 2021 – май 2021 Руководитель 

программы 

5 Регистрация всех участников программы на конкурс 

«Лидеры России» в треке студентов 

Апрель 2022 Руководитель 

программы 
 

4. Дорожная карта программы 

№ Наименование этапов Срок реализации Руководитель 



1 Начальный (организационный)  Сентябрь-октябрь 2021 Борунова Ольга 

2 Развитие soft / hard-skills  Октябрь – декабрь 2021 Борунова Ольга 

3 Проработка заданий конкурса Февраль – июнь 2022 Борунова Ольга 

4 Участие в конкурсе, обсуждение опыта  Июнь 2022 Борунова Ольга 

5. Дополнительная информация 

Программа «Я – лидер» направлена на подготовку студентов к участию во всероссийском конкурсе «Лидеры России» в 

треке студентов. Программа подразумевает под собой непрерывную серию мастер-классов представителей разных сфер, 

а также победителей конкурса «Лидеры России» прошлых лет. Программа подразумевает под собой активную 

коллективную работу, выполнение домашних заданий; студентам также даётся возможность проявить инициативу и 

развить свои управленческие навыки.  

 

Руководитель программы                                                                                                                                                 О.В. Борунова 

 


