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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на февраль 2021 года 

 

Дата 

мероприятия 
Название мероприятия и место проведения Ответственные 

1-2 февраля 

Лекция «Профориентация» для 9 и 11-х 

классов в школе 135 г. Нижний Новгород  

 

г. Нижний Новгород 

Николаева Ангелина 

Глава проекта "Профориентация" 

linkare3@gmail.com 

1-6 февраля 

Итоговый мониторинг активности членов и 

активистов ПО СК «Самоуправление вне 

границ» 

 

Онлайн-платформа 

Дюдеева Елена 

Руководитель кадровой службы 

helen.dyude@mail.ru 

6-28 февраля Организация практики на местном уровне 

Гордеев Никита 

Руководитель Отдела практики 

Департамента практики и 

регионального сотрудничества 

Nekit3.0@mail.ru 

6-28 февраля 

Организация подписания соглашений о 

сотрудничестве с Представительствами 

Архангельской и Астраханской области 

Чумакова Вероника 

Активист Отдела соглашений 

Департамента практики и 

регионального сотрудничества 

chumakova.veronika2001@yandex.r

u 

15 февраля 

Мастер-класс «Как распознать коррупцию» 

 

Онлайн-платформа 

Моисеев Павел 

Заместитель Председателя по 

внешним связям 

moiseev_pasha@rambler.ru 

15-20 февраля 

Круглый стол «Государственный подход к 

развитию промышленного туризма в 

регионах Сибири и Дальнего Востока» в 

рамках Международной научно-

Кочетова Анна 

Заместитель Председателя по 

науке 

annkochtv@yandex.ru 
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практической конференции «Промышленный 

туризм в регионах Сибири и Дальнего 

Востока: опыт, проблемы и перспективы» 

 

Онлайн-платформа 

 

 

15-21 февраля 

Организация встречи «Помощник 

парламентария» в рамках программы 

«Землячество» 

 

Онлайн-платформа 

 

Чумакова Вероника 

Активист Отдела соглашений 

Департамента практики и 

регионального сотрудничества 

chumakova.veronika2001@yandex.r

u   

 

17 февраля 

Мастер-класс руководителя Исполкома ОНФ, 

члена Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам Кузнецова Михаила Михайловича 

 

Онлайн-платформа 

Моисеев Павел 

Заместитель Председателя по 

внешним связям 

moiseev_pasha@rambler.ru 

17 февраля 

 

 

Круглый стол в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Уровень 

и качество занятости населения в условиях 

«постковидной» экономики» 

 

Онлайн-платформа 

Кочетова Анна 

Заместитель Председателя по 

науке 

annkochtv@yandex.ru 

17 февраля 

Участие в заседании профессорского клуба в 

рамках проекта «Заседания профессорского 

клуба» 

 

Онлайн-платформа 

Куликова Анастасия 

Глава проекта «Заседания 

профессорского клуба» 

kulikova-nst@yandex.ru  

18 февраля 

 

Открытая лекция в рамках проекта «Я 

выбираю жизнь» 

 

Онлайн-платформа 

Целыковский Дмитрий 

Глава проекта «Я выбираю 

жизнь» 

dimac200112@gmail.com 

20 февраля 

Секция в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Уровень и 

качество занятости населения в условиях 

«постковидной» экономики» 

Онлайн-платформа 

Кочетова Анна 

Заместитель Председателя по 

науке 

annkochtv@yandex.ru 

19 февраля 

 

Квест «Коррупции бой»  

 

Онлайн-платформа 

Шалаев Илья 

Председатель ПО СК 

«Самоуправление вне границ» 

ilja25@mail.ru 

26 февраля 

 

Круглый стол в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Социальная справедливость – новые 

форматы отношений власти, бизнеса и 

общества» (Совместно с «Российской 

партией пенсионеров за социальную 

справедливость») 

 

Онлайн-платформа 

Кочетова Анна 

Заместитель Председателя по 

науке 

annkochtv@yandex.ru 
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27 февраля 

Секция в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Социальная 

справедливость – новые форматы отношений 

власти, бизнеса и общества» (Совместно с 

«Российской партией пенсионеров за 

социальную справедливость») 

Онлайн-платформа 

Кочетова Анна 

Заместитель Председателя по 

науке 

annkochtv@yandex.ru 

 

 

27 февраля 

 

Мастер-класс экс-депутата МГД, главного 

врача Госпиталя для ветеранов войн №2 

Шастиной Веры Ростиславовны 

 

Онлайн-платформа 

Моисеев Павел  

Заместитель Председателя по 

внешним связям  

moiseev_pasha@rambler.ru 

 

 

Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ»                                Шалаев И.Л. 
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