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№ 48 от 23 ноября 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания руководящего состава 

практико-ориентированного студенческого клуба 

«Самоуправление вне границ» 

 

Присутствовали:  

Председатель: Шалаев Илья 

Секретарь: Дони Мартина  

Количество участников: 18 человек 

Место проведения: дистанционная площадка Microsoft Teams. 

 

Повестка заседания: 

1. Об итогах деятельности за неделю Проектного Офиса 

2. Об итогах деятельности за неделю Департамента внешних связей 

3. Об итогах деятельности за неделю Пресс-службы Аппарата Председателя 

4. Об итогах деятельности за неделю Департамента практики и регионального 

сотрудничества 

5. Об итогах деятельности за неделю Департамента науки 

 

1. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Проектного Офиса Гнедкова Милена изложила 

итоги деятельности Проектного Офиса за неделю.  

ПОСТАНОВИЛИ: Проработать возможность участия в заседаниях Профессорского 

клуба дистанционно. Обеспечить информационное освещение "Зарядки недели" на 

информационных площадках ПО СК "Самоуправление вне границ".  

 



2. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Департамента внешних связей Моисеев Павел 

изложил итоги деятельности Департамента за неделю.  

ПОСТАНОВИЛИ: Обратить внимание на заполнение разделов сайта, связанных с 

внешней деятельностью. Предоставить полную информацию об организации клубного 

мероприятия "Марафон".  

 

3. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Пресс-службы Аппарата Председателя Пак Роман 

изложил итоги деятельности Пресс-службы за неделю.  

ПОСТАНОВИЛИ: Провести работу со старостами по привлечению подписчиков в 

"Инстаграмм". Разработать и распространить шаблон клубных презентаций. 

Проведение обучения по ведению членами клуба своих пабликов для участия в 

выборной кампании. Обратить внимание на заполнение раздела сайта, связанного с 

деятельностью пресс-службы.  

 

4. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Департамента практики и регионального 

сотрудничества Шишкин Егор изложил итоги деятельности Департамента за неделю.  

ПОСТАНОВИЛИ: Опубликовать таблицу мониторинга на сайте клуба. Обратить 

внимание на заполнение раздела сайта, связанного с деятельностью по практике.  

 

5. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Департамента науки Кочетова Анна изложила итоги 

деятельности Департамента за неделю.  

ПОСТАНОВИЛИ: Обновить анонсы мероприятий на сайте. Обратить внимание на 

заполнение раздела сайта, связанного с научной деятельностью.  

 

 

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

 

Секретарь                                                                                                               М.С. Дони 

 


