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Р Е Ш Е Н И Е 

«08» июля 2022 г.                                                                                           № 95/лс-01.02 

О внесении изменений в перечень лиц, замещающих должности 
 
 

В соответствии с пунктом 5.3.2. Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» (далее – ПО СК «Самоуправление 

вне границ») о б я з ы в а ю: 

1. Освободить активиста ПО СК «Самоуправление вне границ», студента 

Финансового университета учебной группы ГМУ21-5 Федорова Владислава Ильича 

от занимаемой должности руководителя отдела аналитики международной практики 

Центра по развитию международного сотрудничества (далее – ЦРМС) с 08.07.2022. 

2. Назначить активиста ПО СК «Самоуправление вне границ», студента 

Финансового университета учебной группы УБ21-4 Кузьмичева Владислава 

Витальевича на должность руководителя отдела аналитики международной практики 

ЦРМС с 08.07.2022. 

3. Освободить активиста ПО СК «Самоуправление вне границ», студента 

Финансового университета учебной группы ГМУ21-4 Рыгаль Алину Константиновну 

от занимаемой должности руководителя отдела продвижения и цифровых 

коммуникаций ЦРМС с 14.07.2022. 

4. Назначить сторонника ПО СК «Самоуправление вне границ», студента 

Финансового университета учебной группы РСО21-7 Леонтьеву Ирину Сергеевну на 
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должность руководителя отдела продвижения и цифровых коммуникаций ЦРМС с 

14.07.2022. 

5. Ввести в штатное расписание ЦРМС должности секретаря по внутренней 

работе и секретаря по внешней работе. 

6. Руководителю Управления делами Шабакину Е.А. внести соответствующие 

изменения в штатное расписание. 

7. Назначить сторонника ПО СК «Самоуправление вне границ» Салехетдинову 

Алину Рифатовну, студента Финансового университета учебной группы ГМУ21-10 

на должность секретаря по внутренней работе, освобождая от должности секретаря 

ЦРМС с 08.07.2022. 

8. Назначить сторонника ПО СК «Самоуправление вне границ» Першикову 

Маргариту Алексеевну, студента Финансового университета учебной группы 

ГМУ21-11 на должность секретаря по внешней работе с 08.07.2022. 

9. Руководителю Управления делами Шабакину Е.А. донести информацию до 

членов, активистов и сторонников ПО СК «Самоуправление вне границ». 

10. Контроль за исполнением Решения возложить на Руководителя ЦРМС 

Птухова Г.Р. 

 

 

 

Заместитель Руководителя – 

управляющий Дирекцией  

непрерывной работы 

 

Н.К. Овчинников 
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ПОДГОТОВИЛ: 

Руководитель  

Управления делами 

 

____________ Е.А. Шабакин 

«01» июля 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель Центра 

по развитию международного 

сотрудничества 

____________ Г.Р. Птухов 

«08 » июля 2022 г. 


