
оglрalолекuе

ПРоТокО,Ц Nr14
о г 1.1 NJapJa 20l9 l ,

засе.f аtIия lIpaliтиKo ориеIlтировдIпIого
с1}.rеIlческоI,о к.rl)ба

(СаNlо)правлснIlс вне границ,)

Прпсутствова.lп: Пре;lсе,]атсjlь Короткова lОJия. Первыii сt,первайJер,lя\ов lIикита.
]aN{ec l и lcJlb Ilрс,]сalаl,с]lя llo rlpoeK rной дсяI.льности Калi,кокова Ка\, й,lа, Р},ковоlлтсJь
Ллпарата Лlико8 К)риi]. чJеltы и активисl,ы l]O ('К ,l(-aмo) l]рпв]lсн ие вне l раниl0, (]2

\lcclo Ilровс,lсния: Финансовый }нивсрсиlсl lIри ПраRиIс]lьствс Pd) (,]lснингрJ]Lкllй пг_т.
.19]. а!.]итория 02,

Повестка !ня:

l, Вопрос о llpO\orti:lelll]ll праIiтики члеliili\lи. ilкIивl,сIаNlи К,rlба и сгr,леttlаrtи
Фlll,а]ljL,", ,,} ll]a(l\,l (lJ в.поб,,,l, ,(, l \ (б,, Rl\(чq

2, Орган]lзация встрсч с Прс4)скта\iи а,]\,инистративных окр),гов г, l\4осквы,
j, ()р|iни jлционныс воllросы.

1. ВыСТУПи_IIrl:
I)}ково;цl,гелъ Дllrlapaтa Аликов IОрrlй долоr(l,ijl об организаци1.1 про\оrкденrlя практики в
свободное от \I]ебы вре\Iя в Улраtsс pailoHa Св б]lово. n),KoBo,]]lTcjlb о,|дс]lа:lичносlHoJ1) росIli
Poj,}iкoBa Алина представила о,гчсl о со(jссс,fованt]ях на llpaKTrlK\ в свобоjнос о1 \чебы врсvя в
ИФН(' ,. \1осквы,
Пос]ТАноВи"lшI:
l]нфор\lацию прIrняли Аjlикова IОрия и Роrкковой АлIlны приняли к свсдснIiю.

2. ВысТ}'Пи.хи:
Р\ ково/lи J е lb AlIllapa la А]rиков К)рий объяви.rl о Rсl рече 27 Nlapтa с [lрефекта\lи
адNlиIiистратпвtIы\ окр)rов г, \{осквы на террllторtlя\ \лрiв IlJГ !rHoB lI l1 в(тilсча\ с
Префектами САО. СЗАО л Сt]А() на п]lощадl(с Фпнансовогt) ),нивсрси,гсlа. ;lala llрове/lения
кс)тLlры\ !,lоqнястся,
ПосТАноВи.Ilи:
Члены К]l)ба до,lrliны поJготов}iть вопрось] в срок Jо 26 nlapтa .1ля встреч с Лрефекта\l11.

з.выступилиl
ll\ково.,lиl,сль oт,fcJa внсulних св'l ]сй А4]анасьсва EicHa объявиJа об экскурсliи ] 8 \ арта в

|',0П в,Пе .cpr,, ll.,l,, Jll l и\lUll.ло,,,|\ ь . |\ л,i\



По(--l'АIIоВи"rItI:
)iе]lаюlцис посетить всlреч\ напllсаlь АфаIlасьсвой Еленс.

,|. ВысТУПи.IIи:
|)\1iоводлlсль oT/Lerla внешliи\ связеii r\фанасьева ЕлеI]а с().)бщп]а о JoNL чIо 20 NIapTa в

ФltllансовоNt !нl]версиlеlс прI,1по.(.lср,+iке !'llрав:lе]lия llлаtlировilния х разtsrIтия кliрьсры

сосlоится всlрсча с IlapтHcpo\l и р)кOgодл,lслс\l dпrнансовой llрактики I]ain & (Ьmрап} в СlIГ
l]гopoNl lригс)ренко,
По(]Т^ноВи,Iи:
iftе]lаюцис Ilосетиl.ь встреч!,lоляillь] llpoilтll реlистрациlо,l HaIlLIcaтb r\(baHacbeвoii l]леIiе,

5. ВысТУlIпiIи:
Руко,]о,lитель о 1.lc:la внеll]ни\ свя]ей Афаllаaьсва t],lена сообlllп]tа о провс,]еllии Фс,рсаii,l иll]ы

на Tc,\l}, (Мс,кнаllиона,tы,ые L)тношеIlия). которхя состоиl,ся 22 Nlapтa в l l:00,

ЛOсТАнОвиДIl
ке]lающLtе l!о\частвa)Rать в иj,ре,lo:lxillы набраlь ко\анд),и нап!tсать А4] Iасьевой Елене,

6. ВысТ}'ЛиJIt:
Предсепатель П() СК (СаNJо\прав.lJенис Blle l,ранпц), Коротковl К)лия с )бцилао Kp)TJo\I

cтo.]le (Роль ноtsеL:iшеlо гсхнолоl,ичссlillго )Kja,la R lрансq]ор\IациLI соврспlеIЛllll ] ОбГ]l в.]НllЯ

ко,lорый сос,гоится ]f Nlapтa в lj:,{0,
ПОСТАНOВII_Цl;
Жеlак)lциепринять)часlисвкр)l,.rlопlсто]rе,lо:utttысосlбшиrьrсп{ыдокlадовр}ководите,]lк)
r, r;Lсла ttауки Старых Анастесии,

7. выСТУПиJlrll
Глав;l llросктll.Акция лр(llив li\реllия, Заб{)ра I{apK Jrыст)пtlп с иницllаlивоiJ провесlи,\кllик)

rlротив к\рсния в аIlРсле в Kopll}ce q)инltнсLrвого \нtIверси Lс'га по а,(гсс),: }]!, Всрхняя

NlacloBK.l. ],15
IIОСТАНОВИJИ:
ЗабOраl\1арк)сl)зJаlьрtlбоч)Iоl,р\lll1),иl|ровсстл,\кlцlюпроrиtsк}реlllrяl[)апре,lя,

8. IiысТ}'l tи,rlli l

llcpвыii с)llсрваtlзер llO Cli (Cano}пpaB,lcHtle BIle lраниц) -lя\ов IIпкита paccr'llJr !о
и]NлеIIении состава Ст)lеt]ческого пар;lа\!снтскоl1) кп}:ба (Dинансового )ниверсиlеl,а,
l lOCTAHOBII.IlI:
Б):lеl,прове_lен \iониlоринг активности ч:lенов СПК. llo птога\l которогсl llpoil,leт роlация
кадров,

l lг,сдссдате]lеv По СК ((]а\tо)прав lcHtle Blre гранItц)' KopoTl(oBoii l1)лиеt'i были вручены

благодарности Ro,]oHтepa\! К)ридлчес]iOЙ опи\lпиil,1ы и аlслRны\l !часlника\l лрOекга

!Здоровая Россияr,

Секрстарь:

Первыr|i заNlес'гитель l lрс-]седате,lяi

К.Д, Кисеrlева

Н,К. Овчипlrиков


