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ПРОТОКОЛ 
заседания практико-ориентированного студенческого клуба 

«Самоуправление вне границ» 

 
 
 
Присутствовали: Председатель Забора Марк, Первый супервайзер Ляхов Никита, 

Первый заместитель Председателя Овчинников Никита, Заместитель Председателя по 

внешним связям Ченцов Даниил, Советник Председателя Короткова Юлия, члены и 

активисты ПО СК «Самоуправление вне границ» (57 человек). 

 

Место проведения: Финансовый университет при Правительстве РФ (Ленинградский пр-

т, д. 49), аудитория 02. 

 

Повестка дня: 

 

1. Организация проектной деятельности Клуба. 

2. Организационные вопросы. 

3. Организация научной деятельности. 

 

 

1. ВЫСТУПИЛИ: Председатель Забора Марк поздравил новых активистов, 

вступивших в Клуб, и представил руководящий состав. 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию Председателя приняли к сведению. 

 

2. ВЫСТУПИЛИ: Первый супервайзер Клуба, Ляхов Никита, рассказал про 

научную деятельность в Клубе и объявил о ближайших научных мероприятиях в 

октябре-ноябре 2019 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: Желающие принять участие в клубнях круглых столах в 

рамках IX Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+»: «Перспективы развития 

проектного управления в органах государственной власти и местного 

самоуправления» (до 01.10.2019 г.), конференции «Управленческие науки в 

современном мире» (до 01.10.2019 г.): «Новейшие технологии государственного 

управления инновационным развитием территорий»,  VI Международного форума 

Финансового университета «РОСТ ИЛИ РЕЦЕССИЯ: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?»: 

«Проблемы и перспективы развития государственного контроля и надзора» (до 



10.10.2019 г.) и клубном круглом столе «Новейшие и перспективные формы 

внеаудиторной работы студентов на примере ПО СК «Самоуправление вне границ» 

(до 20.10.2019 г.) должны сообщить темы докладов Кочетовой Анне.  

 

3. ВЫСТУПИЛИ: Советник Председателя Короткова Юлия рассказала о 

Всероссийском экономическом диктанте, который состоится 9 октября в 

Финансовом университете. 

ПОСТАНОВИЛИ: Желающие принять участие в диктанте должны сообщить 

Коротковой Юлии. 

 

4. ВЫСТУПИЛИ: Первый заместитель Председателя Овчинников Никита рассказал 

про структуру Клуба и проектную деятельность. 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению. 

 

5. ВЫСТУПИЛИ: Заместитель Председателя по внешним связям, Ченцов Даниил, 

рассказал про практику и ближайшие внешние мероприятия. 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению. 

 

6. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель проекта "Портфолио", Рожкова Алина, сообщила о 

о важности заполнения и наличия у каждого члена и активиста Клуба веб-

портфолио. 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению. 

 

7. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель проекта "Здоровая Россия", Моисеев Павел, 

рассказал о работе проекта. 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению. 

 

8. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель проекта "Знаю Россию", Шалаев Илья, рассказал 

активистам Клуба о ежегодном Чемпионате Финансового университета по 

скоростной сборке спилс-карты России. 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению. 

 

9. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель проекта "Академия самоуправления", Бадердинов 

Владислав, рассказал про дебаты для новых активистов с целью увеличить интерес 

и вовлечённость в работу Клуба. 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению. 

 

 

Секретарь:                                                                                А.А. Кочетова 

 

 

Первый заместитель Председателя:                                  Н.К.Овчинников 


