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РЕШЕНИЕ 

о назначении супервайзеров и советника 

 
В соответствии с пунктом 5.2 Положения о ПО СК «Самоуправление вне границ», назначаю :  

 

Супервайзеров ПО СК «Самоуправление вне границ» на 2019-2020 г.: 

1. Супервайзером – Закриеву Иман, студента учебной группы ЮСПД18-1м. 

  1.1. Сфера деятельности: координация публикации научных статей 

2. Первым супервайзером – Ляхова Никиту, студента учебной группы ГМУ4-4. 

2.1. Сфера деятельности: научная деятельность ПО СК «Самоуправление вне границ», 

организация научных мероприятий 

3. Супервайзером по внешним связям и практике – Аликова Юрия, студента учебной 

группы ГФК3-2.  

3.1. Сфера деятельности: курация внешней функциональной деятельности ПО СК 

«Самоуправление вне границ», организация предоставления практики членам и активистам 

Клуба, студентам Финансового университета  

4. Супервайзером по вопросам взаимодействия с Федеральным Собранием– Киселева 

Андрея, студента учебной группы ГМУ4-2. 

4.1. Сфера деятельности: координация деятельности по взаимодействию с Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ 

5. Супервайзером по административным вопросам – Овчинникова Никиту, Первого 

заместителя Председателя Клуба, студента учебной группы ГМУ3-4. 

5.1. Сфера деятельности: решение административных вопросов, работа с документооборотом, 

курирование внутренней функциональной деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ» 

6. Супервайзером по информационному развитию – Кочарян Кристину, Руководителя 

отдела информационной политики Клуба, студента учебной группы ГМУ3-4.  

6.1. Сфера деятельности: развитие информационной сферы ПО СК «Самоуправление вне 

границ» и цифровизация, развитие корпоративной культуры членов и активистов Клуба 



7. Супервайзером – Ракинцева Дмитрия, специалиста в области проектного управления, 

студента учебной группы 3Б-ГУ3-3. 

7.1. Сфера деятельности: координация проектной деятельности ПО СК «Самоуправление вне 

границ» 

8. Супервайзером-наставником – Черкасова Максима, студента учебной группы ГМУ4-4. 

8.1. Сфера деятельности: осуществление работы в сфере реализации грантов 

9. Супервайзером по популяризации здорового образа жизни – Ковешникова Николая, 

выпускника Финансового университета.  

9.1. Сфера деятельности: координация проектов в области спорта, здорового образа жизни  

 

Советником Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» на 2019-2020 г.: 

1. Советником Председателя – Короткову Юлию, студента учебной группы ГМУ3-2. 

1.1. Сфера деятельности: координация деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ», 

осуществление контроля за составление календарных планов работы, систематическое 

участие в публикации информационных статей журнала «Финансист» 

 

 

 

Руководитель ПО СК «Самоуправление вне 

границ», доц. кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», действительный 

государственный советник РФ 2 класса 

Л.В. Адамская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:  

Супервайзер по  

административным вопросам 

_______________Н.К. Овчинников 
« 14 »    июля    2019 г.  

 


