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Введение 

Три года назад в преподавательской и студенческой среде Финансового 

университета при Правительстве РФ зародилась идея создания практико-

ориентированного студенческого клуба «Самоуправление вне границ», 

который успешно функционирует и сегодня. Уставной целью клуба является 

формирование активной гражданской позиции у студентов для реализации 

права на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и 

через органы государственной власти и органы местного самоуправления.  

Идея создания Клуба продиктована временем и потребностью общества 

в «новом» чиновнике, чиновнике с «датчиком совести», который должен быть 

не только отличным специалистом в своей области, но и готовым с чувством 

долга обеспечивать и защищать интересы и права граждан. Занимать 

должность не только по факту полученного диплома, а в согласии с Совестью 

и Честью принимать управленческие решения, и конечно, в первую очередь, 

под личную ответственность.  

Часть работы по реализации уставных целей уже произведена: по 

Постановлению Правительства Москвы №894 от 24.12. 2013г. студенты-члены 

Клуба включились в работу общественных советников в управах районов 

города Москвы. Ведётся работа по реализации образовательного кейса 

выборной технологии на уровень Советов депутатов в муниципальных 

образованиях г. Москвы. 

Общество вступает в эру глобальной информационной революции во 

всех сферах сегодняшней современной жизни и следствием чего 

приоритетными становятся задачи преображения его мышления. 

Явно и понятно, что востребованы мобильные и образованные молодые 

люди, владеющие нелинейным мышлением, способные адекватно понимать 

условия постиндустриального информационного сообщества. Обучить 

молодежь умению скоро и верно улаживать появляющиеся трудности в 

изменяющемся обществе, научить целеполаганию и проектированию 
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самостоятельности и ответственности за принятые решения, собственному 

конструктивному сотрудничеству с участниками при реализации избранного 

пути, прогнозированию его последствий – приоритетные задачи клубной 

деятельности. Коллективная работа в проектах подразумевает свободное 

ориентирование в обстановке, приобретение, наработка познаний для решения 

возникающих трудности, а еще подразумевает необходимости продуманных 

действий участников проекта. И это часть прописанных компетенций 

образовательного процесса действенно реализуется через работу в клубе. 

Особенно актуальными становятся требования времени в части 

усиления практической подготовки в новейших эталонах образования, к 

которым подталкивает время и работодатель! О таком способе обучения как 

проектирование в ХХ веке описывали и разрабатывались учеными: 

С.Т. Шацким, В.Н. Шульгиным, и М.В. Крупениным. Метод проектов просит 

практичного потребления теоретических и практических познаний одинаково 

при решении конкретных задач или проблем в общей деятельности и 

используется практически во всех областях жизнедеятельности. Благодаря 

проектированию молодые люди решают такие задачи как: поиск новой 

информации, приобретение навыков, умений и знаний, анализ теоретических 

знаний и использование их на практике, формирование коммуникативных и 

исследовательских возможностей. Проектирование явно или скрыто 

находится в нашей жизни и непрерывно расширяет своё воздействие на 

деятельность человека как в образовательном пространстве, так и обществе в 

целом. 

Клубом реализован проект «Молодой депутат» в котором активно 

приняли участие 36 студентов из них 18 зарегистрированы кандидатами в 

депутаты Совета депутатов в г. Москве и активная часть клуба работала в 

качестве наблюдателей с правом решающего и совещательного голосов. Этот 

проект научил студентов не только внимательному чтению Законов и 

практическому применению. 
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Участники проекта включены в реальную среду управления 

территорией и пониманием структуры выборов представительного органа. 

Такие знания в теории управления понять сложнее аудитории чем в реальной 

жизни. 

Реализован проект «Неравнодушные сердца» на территории совхоза 

имени В.Ленина, где студенты 7 суббот в свободное от учебы время красили 

секции забора школы, которая построена за счет средств предприятия и 

передана в эксплуатацию департаменту образования. 

Сегодня клуб работает над проектами: 

«Память» посвященный 75-летию победы в Сталинградской битве. 

«Найди своего регионального депутата» – задача которого заключается 

в совместной работе для региона, включенность будущего специалиста в 

вопросы развития и проблемы своего региона. 

«Профориентация» – ретрансляция необходимости овладения 

подрастающего управленческого персонала профессиональными навыками и 

компетенциями требуемых временем. 

«Правовая поддержка населения» – привлечение студентов, 

обучающихся дисциплинам «Права» в работу общественных приемных в 

районах Москвы и помощи населению в написании запросов в различные 

инстанции для разрешения вопросов.  

Ставлю приоритетной задачей, о которой все больше сейчас стараются 

говорить, но которая на мой взгляд должна являться главной в 

образовательном пространстве – это качественное воспитание ЧЕЛОВЕКА! 

Если не воспитаем человека, то не получим качественного управленца 

отвечающим современным требованиям времени и обладающим навыками 

принятия правильного решения.  

Как автор и руководитель клубной деятельности искренне стараюсь 

через создание условий для раскрытия способностей каждого студента, 

определить члену клуба наиболее интересное для него направление 
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приложения знаний и сил. Развитие интереса к любимому делу – вот что 

ставиться во главу угла в работе клуба, разработке проектной деятельности, 

направлений, через которые ребята смогут реализовать свой потенциал и 

научиться через самоорганизацию себя добиваться поставленного 

личностного результата.  

И если такой факультативной работе будет уделяться серьезное 

внимание функциональной структурой образовательного учреждения, то 

именно тогда мы сможем создать общество свободных, разносторонне 

развитых мыслящих молодых людей, увлечённых любимым делом, которые 

смогут продвинуть страну на новый этап развития. Общество, где родители 

будут гордиться достижениями своих детей, а старшее поколение будет 

хорошо обеспечено и надёжно защищено.  

Наша гордость.  

В 2017 году студентом, членом ПО СК «Самоуправление вне границ» 

Александром Елкиным разработан Проект борьбы с курением в молодежной 

среде. Председателем Клуба Никитой Ляховым разработан проект по 

патриотическому воспитанию, который поддержала и предложила 

конкретные действия депутат государственной думы Гусева Ирина 

Михайловна.  

Подробнее о всех проводимых мероприятиях проектной деятельности 

клуба можно ознакомиться на сайте: Sk-fa.ru и на страничке в контакте: 

https://vk.com/fa_students_club 

  

https://vk.com/fa_students_club
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Руководитель Клуба Любовь 

Владимировна Адамская, 

Председатель клуба Ляхов Никита, 

заместитель Председателя Киселев 

Андрей и член клуба Старых 

Анастасия по приглашению Сапко 

Игоря Вячеславовича, депутата 

Государственной Думы, первого 

заместителя Председателя Комитета 

по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления 

посетили его рабочий кабинет и 

обсудили варианты сотрудничества 

 

Члены клуба: Черкасов Максим, Киселев 

Андрей, Кодирова Александра, Калугина 

Екатерина, Ковешников Николай, Баширов 

Ленар, Елкин Александр, Исаев Кирилл и 

Куприянович Игорь посетили вместе с 

Руководителем Клуба Любовью Владимировной 

Адамской по приглашению Президента Вольного 

Экономического Общества Москвы Белова 

Вадима Геннадьевича посетили День Экономиста 

в Кремлевском дворце 11 ноября 2017 

 

ЛОГОТИП КЛУБА 
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10 сентября 2017- день выборов депутатов муниципальных округов г. Москвы. УИК 

муниципального округа Свиблово, где баллотировался Председатель ПО СК 

«Самоуправление вне границ» Ляхов Никита. В рамках проекта «Молодой депутат» 18 

членов клуба баллотировалось в различных муниципальных округах города Москвы 

4 

 
Интервью членов клуба – кандидатов в депутаты в газете московского метро.  

С председателем клуба Ляховым Никитой и членом клуба Букаревой Юлия связалась 

журналистка газеты «Metro», чтобы выяснить для чего молодые ребята идут на выборы 

в качестве кандидатов 
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Члены клуба: Черкасов Максим, Киселев 

Андрей, Кодирова Александра, Калугина 

Екатерина, Ковешников Николай, Баширов 

Ленар, Елкин Александр, Исаев Кирилл и 

Куприянович Игорь посетили вместе с 

Руководителем Клуба Любовью 

Владимировной Адамской по приглашению 

Президента Вольного Экономического 

Общества Москвы Белова Вадима 

Геннадьевича посетили День Экономиста в 

Кремлевском дворце 11 ноября 2017. 

Рябята сфотографировались с ректором 

Финансового Университета при 

Правительстве РФ, профессором 

Эскиндаровым Михаилом 

Абдурахмановичем, который также 

присутствовал на мероприятии 

 

Форум молодых законотворцев с Совете 

Федерации, проходивший 2 марта 2017. 

Руководитель Клуба Любовь 

Владимировна Адамская организовала 

собственную секцию для обсуждения 

законотворческой инициативы по 

запрету продажи энергетических 

напитков несовершеннолетним лицам.  

На секции присутствовали члены клуба 

Ляхов Никита, Черкасов Максим, 

Герасимова Екатерина, Егоров Никита, 

Елкин Александр, Огарев Александр, 

Калугина Екатерина. 

 

 

 
Курс лекций «Компетентный управленец» с д.соц.н, проф. Калиниченко Людмилой 

Анатольевной. Одна из лекций, проведенная 6 марта 2017 была посвящена организации 

государственной власти в РФ. На фото: д.соц.н, проф. Калиниченко Людмила 

Анатольевна, руководитель Клуба Любовь Владимировна Адамская, члены клуба: 

Ляхов Никита, Яфаркина Кристина, Елкин Александр, Мамонов Павел, Герасенко 

Кирилл. 
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Благотворительная акция «Неравнодушные сердца», проводимая в апреле- июне 2017 в 

Совхозе имени Ленина. 27 мая 2017 Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинин 

Павел Николаевич поблагодарил ребят за систематическую работу по благоустройству 

территории на протяжении 7 суббот. На фото: Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» 

Грудинин Павел Николаевич, руководитель Клуба Любовь Владимировна Адамская, 

члены клуба: Черкасов Максим, Исаев Кирилл, Ковешников Николай, Яфаркина 

Кристина, Литвинова Анна, Закриева Иман 

 

Благотворительная акция «Неравнодушные сердца» 

апрель- июнь 2017 г. в Совхозе имени Ленина 

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинин Павел Николаевич поблагодарил 

ребят за систематическую работу по благоустройству территории на протяжении 

7 суббот.  

На фото: Яфаркина Кристина и Грудинин Павел Николаевич 27 мая 2017 г. 
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После подведения итоговой летучки Клуба 25 декабря 2017 г.  

Руководитель Клуба Любовь Владимировна Адамская, Председатель Клуба Ляхов 

Никита, заместитель Председателя Черкасов Максим, члены клуба Исаев Кирилл, 

Велиханов Марат, Якубов Раусль 

 

2 марта 2017 года Руководитель Клуба Любовь Владимировна Адамская вместе с 

Ляховым Никитой, Черкасовым Максимом, Яфаркиной Кристиной и Дворниковой 

Алиной после визита к Депутату Государственной Думы Парфенову Денису 

Андреевичу. 
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27 декабря 2017 г.  

Руководитель Клуба Любовь 

Владимировна Адамская и главный 

научный сотрудник РАН 

Кричевский Никита Александрович 

на эфире программы «Время 

покажет» на Первом канале в 

качестве экспертов 

 

 

 

Руководитель Клуба Любовь Владимировна Адамская эксперт выпуска программы  

«Время покажет» на Первом канале от 14 декабря 2017 г. 
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Начальник Управления внеаудиторной работы Финансового университета при 

Правительстве РФ, супервайзер Клуба Шестаев Николай Трофимович, Председатель 

ПО СК «Самоуправление вне границ» Ляхов Никита, заместители Председателя 

Черкасов Максим и Киселев Андрей, члены клуба Исаев Кирилл и Лютиков Максим на 

возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата с депутатом Государственной 

Думы, первым заместителем Председателя Комитета по бюджету и налогам 

Гусевой И.М. (16 сентября 2017г.) 

  

По пути к возложению цветов к Могиле Неизвестного Солдата с депутатом 

Государственной Думы, первым заместителем Председателя Комитета по бюджету и 

налогам Гусевой Ириной Михайловной 16 сентября 2017 г. 
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Акция против курения у стен Финансового университета при Правительстве РФ 17 

ноября 2017 проводилась с целью привлечения внимания студентов к негативным 

последствиям курения. Активисты клуба проводили социологический опрос, который 

состоит из ряда вопросов для определения не только количества курящих, но и причину 

курения. Многие из студентов приняли участие в этой акции и обменяли свою сигарету 

на конфету.  

Члены клуба совместно со Всемирной организацией здравоохранения подготовили 

плакаты и иную атрибутику для привлечения внимания 
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Руководитель Клуба Любовь Владимировна Адамская на эфире программы «Время 

покажет» на Первом канале в качестве эксперта  

от 14 декабря 2017 г. 
 

 
С Грудининым Павлом Николаевичем на эфире программы «Время покажет» на Первом 

канале 7 марта 2017. На фото присутствуют члены клуба Ляхов Никита, Исаев Кирилл, 

Яваркина Кристина, Черкасов Максим, Герасимова Екатерина 



Сборник студенческих научных работ членов клуба «Самоуправление вне границ»  

ТОМ I «Технологии государственного и муниципального управления» 

 

 

http://izd-mn.com/ 21 

 

 

 
 

Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» как кандидат в депутаты Совета 

депутатов МО Свиблово на выборах 10 сентября 2017 года вручил футболку с 

символикой Свиблово ректору Финансового университета при Правительстве РФ, 

профессору Эскиндарову Михаилу Абдурахмановичу 

 

С депутатом ГД Веллером Алексеем Борисовичем на встрече в Финансовом 

университете при Правителстве РФ 23 октября 2017. Депутат провел лекцию на тему 

организации местного самоуправления в РФ и посетил летучку Клуба 
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Наша команда 

 

Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» Ляхов Никита и член Клуба Елкин 

Александр в ТИК МО Свиблово на жеребьевке мест проведения встреч с избирателями. 

Июль 2017 г. 
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Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» Ляхов Никита на форуме 

«Сообщество» 2 ноября 2017 г. осваивает процедуру получения президентского гранта 

для НКО 
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Визит Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

Рябухина Сергея Николаевича 9 октября 2017. На встрече присутствовал Заведующий 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета 

при Правительстве РФ, заместитель руководителя Федерального казначейства, профессор 

Прокофьев Станислав Евгеньевич. Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» 

Ляхов Никита приглашает Сенатора войти в Совет наставников клуба и вручает ему 

значок Клуба 

 

Форум молодых законотворцев с Совете Федерации, проходивший 2 марта 2017 г. 

Руководитель Клуба Л.В. Адамская организовала молодежную секцию для обсуждения 

законотворческой инициативы по запрету продажи энергетических напитков 

несовершеннолетним лицам. На секции присутствовали члены клуба Ляхов Никита, 

Черкасов Максим, Герасимова Екатерина, Егоров Никита, Елкин Александр, Огарев 

Александр, Калугина Екатерина 
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Команда ПО СК «Самоуправление вне границ» заняла 2 место в форуме 

«В будущее без коррупции» 24 апреля 2017 г. 

 

На фото: Ляхов Никита, Исаев Кирилл, Левочкина Анастасия, Пряшникова Дарья 
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