
ПРОТОКОЛ №16 
от 11 апреля 2019 г. 

Общего собрания  

практико-ориентированного 

студенческого клуба 

«Самоуправление вне границ» 

 

 

 

 

 

Присутствовали: Председатель Короткова Юлия, Первый супервайзер Ляхов Никита, Первый 

заместитель Председателя Овчинников Никита, заместитель Председателя по проектной 

деятельности Калажокова Камила, Руководитель Аппарата Аликов Юрий, члены и активисты 

ПО СК «Самоуправление вне границ» (42 человека). 

Место проведения: Финансовый университет при Правительстве РФ (Ленинградский пр-т, д. 

49), аудитория 02. 

 

 

Повестка дня. 

1. Организация проектной деятельности Клуба.  

2. Мониторинг активности членов ПО СК «Самоуправление вне границ».  

3. Организационные вопросы. 

 

1. ВЫСТУПИЛИ: 

Руководитель отдела науки Старых Анастасия сообщила о круглом столе «Местное 

самоуправление в РФ: на пути к образу будущего», проводимого 25 апреля в рамках  X 

Международного научного студенческого конгресса 2019 «Образ будущего глазами 

студентов». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Желающие выступить на круглом столе должны сообщить темы докладов Старых Анастасии. 

              

2. ВЫСТУПИЛИ: 

Руководитель отдела личностного роста Рожкова Алина рассказала о планируемой 

реорганизации отдела. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести набор новых кадров в Отдел.  

 

3. ВЫСТУПИЛИ:  

Глава проекта «Профориентация» Старых Анастасия и член проектной команды Зновьюк 

Николай  рассказали о промежуточных результатах работы проекта и объявили о 

дополнительном наборе членов проектной команды для взаимодействия со школами.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию приняли к сведению. 

 

 



4. ВЫСТУПИЛИ: 

Глава проекта «Веб-портфолио» Рожкова Алина рассказала о преимуществах создания онлайн-

портфолио для студента. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести 17 апреля мастер-класс по созданию веб-портфолио. 

 

5. ВЫСТУПИЛИ: 

Глава проекта «Волонтерская деятельность» Янина Мария рассказала о направлениях 

деятельности и достигнутых результатах проекта.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию приняли к сведению. 

 

6. ВЫСТУПИЛИ:  

Глава службы подготовки текстов Федякова Юлия рассказала о работе группы Клуба в 

социальной сети «ВКонтакте». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести дополнительный набор в Службу. 

 

7. ВЫСТУПИЛИ:  

Член проектной команды проекта «Акция против курения» Володарская Александра сообщила 

о результатах проведения очередной акции 10 апреля по адресу: Верхняя Масловка, 15.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию приняли к сведению. 

             

8. ВЫСТУПИЛИ:  

Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ" Короткова Юлия объявила о создании 

рабочей группы по написанию пригласительных писем членам Совета Федерации и депутатам 

Государственной Думы ФС РФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ответственным за создание и функционирование рабочей группы назначить Аликова Юрия. 

 

9. ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» Короткова Юлия сообщила о проведении 

встречи с Постоянным Представительством Белгородской области при Правительстве РФ 12 

апреля по адресу Ленинградский проспект, 49 корпус, 02 аудитория.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Назначить ответственным Нажмитдинова Темура за организацию встречи. 

 

 

 

Председателем ПО СК «Самоуправление вне границ» Коротковой Юлией были вручены 

сертификаты членам и активистам Клуба за участие 22 марта в круглом столе «Роль новейшего 

технологического уклада в трансформации образования РФ» в рамках Международной научно-

методической конференции «Академические свободы VS аккредитационные ограничения». 

 

 

Секретарь:                                                                                                      К.Д. Киселева                                          

  

Первый заместитель Председателя:                                                                     Н.К. Овчинников 


