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№ 49 от 30 ноября 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания руководящего состава 

практико-ориентированного студенческого клуба 

«Самоуправление вне границ» 

 

Присутствовали:  

Председатель: Шалаев Илья 

Секретарь: Дони Мартина 

Количество участников: 15  

Место проведения: дистанционная площадка Microsoft Teams. 

 

Повестка заседания: 

1. О результатах деятельности и ведения сайта за неделю Департамента внешних связей 

2. О результатах работы пресс-службы в Инстаграме 

3. О результатах деятельности и ведения сайта за неделю Департамента практики и 

регионального сотрудничества  

4. О результатах деятельности и ведения сайта за неделю Департамента науки 

5. О результатах деятельности и ведения сайта за неделю Проектного офиса 

6. О реорганизации Проектного офиса 

7. О мониторинге активности членов и активистов клуба 

 

1. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Департамента внешних связей Моисеев Павел 

изложил итоги деятельности и ведения сайта за неделю: 25 ноября прошла встреча с 

заместителем начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной 

службы и кадров А.В. Ореховым.   



  

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.  

 

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

изложил итоги работы Пресс-службы в Инстаграме: 6 публикаций и 1 история.  

ПОСТАНОВИЛИ: Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» Шалаева 

Илью назначить ответственным за решение задачи по заполнению двух клубных 

позиций на сайте университета с Кристиной Кочарян и Романом Паком в течение 2-х 

дней.  

 

3. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Департамента практики и регионального 

сотрудничества Шишкин Егор рассказал о публикации активной таблицы по практике 

и соглашениям.  

ПОСТАНОВИЛИ: Доработать таблицу по соглашениям. Адамская Любовь 

Владимировна заявила о необходимости укрепления горизонтальных связей между 

Департаментами в области предоставления и прохождения практики 

 

4. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Департамента науки Кочетова Анна рассказала о 

будущем мероприятии: Круглый стол «Сибирь и Дальний Восток в годы Великой 

Отечественной войны: государственные задачи тыла», который пройдет 18 декабря в 

14:00.  

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.  

 

5. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Проектного офиса Гнедкова Милена сообщила о 

результатах деятельности и ведении сайта за неделю.  

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению. 

 

6. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель проекта «Молодой депутат» Воробьева Екатерина 

рассказала о реорганизации Проектного офиса.  

ПОСТАНОВИЛИ: Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ» Адамская 

Любовь Владимировна предложила разделить ответственных за «Проект-Бренды» и 



  

«Проект-Лифты», приложить схему распределения управления по ветвям Проектного 

офиса. 

 

7. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Кадровой службы Аппарата Председателя Дюдеева 

Елена доложила о мониторинге активности членов и активистов ПО СК 

«Самоуправление вне границ».  

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.  

 

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

 

Секретарь                             М.С. Дони 

 

  


