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№ 60 от 15 марта 2021 г.  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания руководящего состава  

практико-ориентированного студенческого клуба  

«Самоуправление вне границ» 

 

Присутствовали:  

Председатель: Шалаев Илья 

Секретарь: Дони Мартина 

Количество участников: 21 (очно) / 27 (дистанционно) 

Место проведения: Москва, ул., Верхняя Масловка, д. 15, аудитория 314 / 

дистанционная площадка Microsoft Teams.  

 

Повестка заседания: 

1. О контроле протокола заседания № 59 от 10 марта 2021 года 

2. О результатах деятельности и ведения сайта Департамента внешних связей за 

неделю 

3. О результатах деятельности и ведении сайта Департамента науки за неделю  

4.  О результатах деятельности и ведении сайта Пресс-службы за неделю  

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

6. О результатах деятельности и ведении сайта Кадровой службы за неделю 

7. Об организации Всероссийской конференции, посвященной Дню местного 

самоуправления 

8. О кейс-чемпионате «Социально-экономические проблемы регионов 

Арктической зоны России» 

9. О чемпионате по скоростной сборке спилс-карт   



  

10.  О концерте известного джазиста Игоря Бутмана 17 марта в 16:00 

11. О концерте 18 марта, приуроченный к 7-ми летней годовщине  «Крымской 

весны» 

 

1. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель службы документооборота Дони Мартина 

доложила о контроле исполнения поручений.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Всем Руководителям структурных подразделений сделать вкладку в Google Таблице 

(структура ПО СК «Самоуправление вне границ») об ответственных за подготовку 

материалов для журнала «Финансист» до конца недели.  

2. Руководителю Управления делами Гречаник Даниилу необходимо направить 

Руководителю ПО СК «Самоуправление вне границ» Адамской Любови Владимировне 

мнение всех оставшихся членов Совета супервайзеров по поводу Кодекса этики Клуба 

и расширить лист согласования до конца недели.  

3. Руководителю Пресс-службы Пак Роману необходимо отправить письмо -

приглашение к наставничеству Председателю ПО СК «Самоуправление вне границ» 

Шалаеву Илье до 17 марта.  

4. Советнику по проектам и конкурсной деятельности Гнедковой Милене и 

Руководителю Проектного офиса Широбоковой Екатерине предоставить развернутую 

сводную таблицу вместе с предложениями по грантовому конкурсу «Росмолодежи» до 

конца недели. 

 

2. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Департамента внешних связей Моисеев Павел 

доложил о результатах деятельности Департамента и ведении сайта за неделю.  

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.  

 

3. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Департамента науки Кочетова Анна рассказала о 

результатах деятельности Департамента и ведении сайта за неделю.  

ПОСТАНОВИЛИ: Руководителю Департамента науки Кочетовой Анне необходимо 

связаться с Заместителем Руководителя – Управляющим делами Овчинниковым 

Никитой по поводу кейс-чемпионата до конца дня.  



  

4. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Пресс-службы Пак Роман сообщил о результатах 

деятельности Пресс-службы и ведении сайта за неделю.  

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению. 

 

5. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Проектного офиса Широбокова Екатерина рассказала 

о результатах деятельности Проектного офиса и ведении сайта за неделю.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Руководителю проекта «Зарядка недели» Маркову Марку отправить план 

мероприятий проекта «Зарядка недели» Руководителю Проектного офиса 

Широбоковой Екатерине до конца дня.  

2. Руководителю проекта «Молодой депутат» Воробьевой Екатерине отправить план 

мероприятий проекта «Молодой депутат» Руководителю Проектного офиса 

Широбоковой Екатерине до конца дня.  

3. Руководителю проекта «Знаем прошлое – управляем будущим» Гнедковой Милене 

отправить план мероприятий проекта «Знаем прошлое – управляем будущим» 

Руководителю Проектного офиса Широбоковой Екатерине до конца дня.  

 

6. ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Кадровой службы Дюдеева Елена доложила о 

проведении дополнительного набора активистов в ПО СК «Самоуправление вне 

границ».  

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.  

 

7. ВЫСТУПИЛИ:  Руководитель Департамента науки Кочетова Анна сообщила об 

организации Всероссийской конференции, посвященной Дню местного 

самоуправления.  

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.  

 

8. ВЫСТУПИЛИ: Курирующий супервайзер Ченцов Даниил доложил о проведении 

кейс-чемпионата «Социально-экономические проблемы регионов Арктической зоны 

России».  

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению.  



  

 

9. ВЫСТУПИЛИ: Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» Шалаев Илья 

сообщил о проведении чемпионата по скоростной сборке спилс-карт.  

ПОСТАНОВИЛИ: Руководителю Пресс-службы Пак Роману провести 

информирование о проведении чемпионата.  

 

10. ВЫСТУПИЛИ: Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» Шалаев Илья 

доложил о концерте известного джазиста Игоря Бутмана 17 марта в 16:00 в Актовом 

зале Финансового университета на Ленинградском проспекте (концерт перенесен на 

неопределенный срок).  

ПОСТАНОВИЛИ: Руководителю Департамента внешних связей Моисееву Павлу 

поручено сформировать список, желающих принять участие в концерте от Клуба.  

 

11. ВЫСТУПИЛИ: Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» Шалаев Илья 

сообщил о концерте 18 марта, приуроченный к 7-ми летней годовщине  «Крымской 

весны».  

ПОСТАНОВИЛИ: Руководителю Департамента внешних связей Моисееву Павлу и 

помощнику Председателя Абабкову Роману поручено сформировать список, 

желающих принять участие в концерте от Клуба до конца дня. 

 

 

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

 

Секретарь                            М.С. Дони 

 

 

  


