
Отчет о работе практико-ориентированного студенческого 

клуба «Самоуправление вне границ» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 
В 2020–2021 учебном году Клубом в составе 15 членов и 148 активистов, 

из 8 факультетов Финансового университета работа велась по основным 

направлениям деятельности: 

o Практика в свободное от учебы время (Департамент практики и 

регионального сотрудничества) 

o Проектная и конкурсная деятельности (Проектный офис) 

o Информационная деятельность (Пресс-служба) 

o Научно-исследовательская деятельность (Департамент науки) 

o Взаимодействие с представителями ОГВ, ОМСУ и общественных 

организаций (Департамент внешних связей) 

 

1. Практика в свободное время от учебы время 

В этом учебном году 81 студент прошёл практику в свободное от учебы 

время, из них на федеральном уровне – 11, на региональном – 15, на местном 

– 55 студентов.  

Заключено 6 соглашений о сотрудничестве в текущем учебном году: 

o С Правительством Хабаровского края  

o С постоянным представительством Республики Крым 

o С представительством Правительства Мурманской области 

o С постоянным представительством Приморского края  

o С управой Хорошевского района г. Москвы 
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Активисты и члены Клуба в ходе практики знакомились с 

деятельностью органов государственной и муниципальной власти, а также с 

работой Савеловского районного суда города Москвы.   

Клуб реализует авторскую систему практики в свободное от учебы 

время на безвозмездной основе, благодаря которой студенты имеют 

возможность принять участие в этой деятельности начиная со второго 

семестра первого курса. Данный вид практики органично дополняет учебную 

программу и способствует развитию личностного потенциала студента, его 

знаний, умений и навыков в сфере государственного и муниципального 

управления, а также конкурентоспособных и адаптивных качеств к решению 

социально-экономических задач текущего времени. 

 

2. Проектная и конкурсная деятельность 

На сегодняшний день к Проектному офису относятся следующие 

проекты: 

 Проекты-бренды: «Зарядка недели», «Профориентация», 

«Студенческие парламентские клубы» и «Практичное будущее» (стал 

проектом-брендом со 2 семестра 2020–2021 уч. г.)  

    
 Проекты лифты: «Знаем прошлое – управляем будущим», «Молодой 

депутат», «Портфолио», «Я выбираю жизнь», «Бизнес клуб». 

     
Более того, с апреля 2021 года Проектным офисом 

были запущены проекты «Креатура» (глава – Черкашина 

Ангелина) и «Улицы в лицах» (глава – 

Руденко Харитон), которые, несмотря на 

свое относительно недолгое 

существование в рамках Клуба, уже 

достигли отличных показателей. 

 



 

Всего Проектным офисом за текущий год было проведено 86 

мероприятий, начиная с экскурсии в Третьяковскую галерею и заканчивая 

проведением масштабной игры «Знаем прошлое-управляем будущим!». С 

апреля 2021 года проектом Креатура написано 40 информативных постов. 

Всего опубликовано около 62 релиза на сайте ПО СК «Самоуправление вне 

границ».  

 

 

Если говорить о вовлеченности студентов в мероприятия проектов 

Проектного офиса, то в общей сумме в мероприятиях Проектного офиса было 

задействовано около 1 500 человек, среди которых помимо членов и 

активистов ПО СК «Самоуправление вне границ» привлечено большое 

количество студентов Финуниверситета, почти 300 человек- школьников, 250 

москвичей.  

 

3. Информационная деятельность 

В 2020–2021 учебном году Пресс-служба Клуба успешно публиковала 

анонсы и релизы мероприятий на сайте и в социальных сетях ПО СК 

«Самоуправление вне границ» (более 100 релизов на официальном сайте 

Клуба). В социальных сетях появились новые рубрики и онлайн-викторины не 

только для членов и активистов Клуба, но и для всех следящих за 

деятельностью (более 200 публикаций в Instagram, более 100 публикаций в 

ВКонтакте).  

Статьи членов и активистов Клуба были размещены в 4 выпусках 

журнала «Финансист». Во внешних СМИ размещена статья с участием ПО СК 

«Самоуправление вне границ».  
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Благодаря активному взаимодействию представителей Пресс-службы с 

другими студенческими организациями, на официальном Youtube-канале 

Финансового университета «ФНТВ: Телевидение Финансового 

Университета» было размещено 8 видеороликов с участием активистов и 

членов Клуба. Также, один из видеороликов с мастер-класса, организованного 

ПО СК «Самоуправление вне границ», размещен на официальном Youtube-

канале депутата Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации Натальи Владимировны Поклонской. 

 

4. Научно-исследовательская деятельность  

За 2020–2021 учебный год члены и активисты Департамент науки ПО 

СК «Самоуправление вне границ» организовали 20 научных мероприятий, в 

числе которых 17 круглых столов/секций, 2 конкурса научных работ и 1 

Всероссийская конференция.  

В этом учебном году была проведена I Всероссийская научно-

практическая конференция «Местное самоуправление: шаг вперед или откат 

назад?», посвященная Дню местного самоуправления. Спикерами на 

конференции выступили: 

o Парфёнов Денис Андреевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, 

член Комитета по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления; 

o Козлов Александр Михайлович, Председатель Комиссии по 

государственному строительству и местному самоуправлению 

Московской городской Думы; 

o Ножечкин Илья Владимирович, Председатель Ульяновской 

Городской Думы; 

o Сидоркина Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации 

городского округа Серпухов; 

o Колесникова Галина Ивановна, Председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа, Глава Губкинского городского округа; 

o Беляева Татьяна Николаевна, начальник организационно–правового 

отдела администрации муниципального округа Хорошевский г. 

Москвы; 

o Чернышева Наталья Юрьевна, депутат муниципального образования 

Зюзино г. Москвы; 

o Мельниченко Василий Александрович, Председатель 

Общероссийского общественного движения «Федеральный Сельсовет». 

Темы секций в рамках данной конференции были по следующим 

направлениям: 

o Цифровое будущее муниципального управления 

o Перспективы и возможности участия студенческой молодежи в 

развитии муниципальных образований 



o Проектное управление в деятельности муниципальных образований 

o Развитие системы среднего общего образования на местном уровне. 

В этом учебном году активисты и члены Клуба организовывали круглые столы 

и секции и приняли активное участие в следующих научных конференция: 

o Международная конференция «Территориальные бренды регионов 

Сибири и Дальнего Востока» (15 участников) 

o Международная конференция «Сибирь и Дальний Восток – территория 

научного туризма» (30 участников) 

o VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ» (20 участников) 

o I Международная научно-практическая конференция «Великие имена: 

первопроходцы, исследователи и просветители Сибири и Дальнего 

Востока» (26 участников) 

o VI Национальная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития государственного и муниципального 

управления» (22 участника) 

o II Международная конференция «Сибирь и Дальний Восток в годы 

Великой Отечественной войны» (23 участника) 

o НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Управление развитием макрорегионов как новых элементов 

территориальной экономики» (35 участников) 

o XII Международный научный студенческий конгресс «Преодолеть 

пандемию: креативность и солидарность» (14 участников) 

o V Международная научно-практическая конференция «РЕГИОНЫ, 

ВПЕРЕД!» (17 участников) 

o III Международная конференция «Сибирь и Дальний Восток в годы 

Великой Отечественной войны» (23 участника) 

o II Международная научно-практическая конференция «Операционный и 

проектный менеджмент: стратегии и тенденции» (14 участников) 

o II Международная научно-практическая конференция «Великие имена: 

первопроходцы, исследователи и просветители Сибири и Дальнего 

Востока» (20 участников) 

o Международная научно-практическая конференция «Промышленный 

туризм в регионах Сибири и Дальнего Востока: опыт, проблемы и 

перспективы» (14 участников) 

o XV Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA0+» (25 участников) 

o II Всероссийская научно-практическая конференция «Современное 

состояние российской экономики: задачи и перспективы» (27 

участников) 

o I Всероссийская научно-практическая конференция «Местное 

самоуправление: шаг вперед или откат назад?» (более 120 участников) 



В круглых столах и секциях, организованных практико-ориентированным 

студенческим клубом «Самоуправление вне границ» в рамках международных 

и всероссийских научных конференций, приняли участие более 440 студентов 

и экспертов.  

5. Взаимодействие с представителями ОГВ, ОМСУ и общественных 

организаций 

В 2020–2021 учебном году активисты и члены Департамента внешних 

связей ПО СК «Самоуправление вне границ» организовывали мероприятия и 

мастер-классы с политическими и общественными деятелями, 

представителями органов государственной власти в очном формате и с 

использованием онлайн-платформы Microsoft Teams.  

 

Сентябрь 2020 – очный мастер-класс 

o Мастер-класс депутата Московской Городской Думы – Яндиева 

Магомета Исаевича (75 участников) 

Октябрь 2020 – очный мастер-класс 

o Мастер-класс Председателя общественной организации "За развитие 

территориального общественного самоуправления (ТОС) в Москве" – 

Кульнева Ивана Анатольевича (20 участников) 

 

Ноябрь 2020 – мастер-классы с использованием дистанционной платформы 

Microsoft Teams 

o Мастер-класс депутата Государственной Думы – Якубовского 

Александра Владимировича (70 участников) 

o Мастер-класс Председателя Координационного совета движения «За 

развитие ТОС в Москве» – Кульнева Ивана Анатольевича (35 

участников) 

o Тренинг по улучшению коммуникативных навыков «Переговоры без 

поражений» – Черемисина Дмитрия Юрьевича (35 участников) 

o Мастер-класс Президена Российской Муниципальной Академии – 

Айгистова Александра Анатольевича (50 участников) 

o Мастер-класс заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров 

– Орехова Александра Валерьевича (120 участников) 

Декабрь 2020 – мастер-классы с использованием дистанционной платформы 

Microsoft Teams 

o Мастер-класс кандидата философских наук, старшего сотрудника ИФ 

РАН, заместителя руководителя сектора истории и русской философии, 

профессора кафедры славяноведения и культурологии – Бажова Сергея 

Ивановича (20 участников) 



o Мастер-класс исполнительного директора Союза НКО, автора системы 

грантового менеджмента в НКО – Ганина Анатолия Андреевича (56 

участников) 

o Мастер-класс научного руководителя Центра исследований 

модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге – 

Травина Дмитрия Яковлевича (34 участников) 

 

Февраль 2021 – очные мастер-классы 

o Мастер-класс заместителя вице-президента по стратегическому 

развитию ПАО «Лукойл» с 2002 по 2016 годы, члена Экспертного 

Совета по корпоративному управлению Центрального Банка 

Российской Федерации – Гайдамаки Андрея Васильевича (53 

участников) 

o Мастер-класс первого заместителя министра – начальника Управления 

по делам молодежи Министерства спорта, молодежной политики и 

туризма Республики Мордовии – Помеловой Натальи 

Александровны (38 участников) 

Март 2021 – очные мастер-классы 

o Мастер-класс депутата Государственной Думы VII созыва, заместителя 

Председателя Комитета по международным делам – Поклонской 

Натальи Владимировны ( более 110 участников) 

o Мастер-класс Куратора СПК Центра Развития г. Москвы – Курапова 

Петра Геннадьевича (25 участников) 

o Мастер-класс главы управы Хорошевского района города Москвы – 

Бахрова Сергея Анатольевича (70 участников) 

Апрель 2021 – очный мастер-класс 

o Мастер-класс заместителя Председателя Молодёжного парламента при 

Государственной Думе – Шатунова Дмитрия Александровича (20 

участников) 

Май 2021 – очные мастер-классы 

o Мастер-класс депутата Московской городской Думы – Ступина 

Евгения Викторовича (20 участников) 

o Мастер-класс председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике – Святенко Инны Юрьевны (23 участников) 

o Мастер-класс директора ГБУ города Москвы «Городской центр 

профессионального и карьерного развития» – Андриенко Евгения 

Витальевича (27 участников) 



o Мастер-класс начальника управления «Корпоративная социальная 

ответственность» Общероссийской организации «Городские 

реновации» – Чигариной Анны Юрьевной (25 участников) 

o Мастер-класс российского общественного деятеля, председателя Совета 

Ассоциации волонтерских центров, члена Общественной палаты 

Российской Федерации VI и VII созывов – Метелева Артёма 

Павловича (более 100 участников) 

o Мастер-класс руководителя аппарата министра ЕЭК по интеграции и 

макроэкономике – Диянского Андрея Вадимовича (25 участников) 

 

Июнь 2021 – очный мастер-класс 

o Мастер-класс депутата Государственной Думы, заместителя 

Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции 

– Выборного Анатолия Борисовича (35 участников) 

Участниками мастер-классов стали более 1000 студентов не только 

Финансового университета, но и Московского финансового колледжа, 

Колледжа информатики и программирования. 

 

В конце февраля 2021 года была создана группа ДВС |«Самоуправление 

вне границ»|, нацеленная на распространение информации о предстоящих 

мастер-классах для студентов Финансового университета, а также на 

публикование полезной информации для студентов в сфере управления. С 

основания группы охват аудитории составляет 10400.  
 

 В соответствии с Положением №5 от 08.10.2019 г. «О Наставничестве 

ПО СК «Самоуправление вне границ» в 2020–2021 учебном году было 

заключено 8 двусторонних соглашений о Наставничестве, предполагающем 

передачу навыков, знаний и опыта наставника наставляемому. Наставниками 

стали:  

o Депутат Московской городской Думы – Яндиев Магомет Исаевич 

(наставляемый – студент учебной группы ЗБ-ГУ18-1 Дёмушкин Никита 

Сергеевич); 

o Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации – Якубовский Александр Владимирович (наставляемый – 

студентка учебной группы ГМУ20-4 Осадчая Татьяна Сергеевна); 

o Глава управы Хорошевского района города Москвы – Бахров Сергей 

Анатольевич (наставляемый – студент учебной группы ГМУ20-4 

Судоргин Арсений Викторович); 

o Первый заместитель министра – начальник Управления по делам 

молодежи Министерства спорта, молодежной политики и туризма 

Республики Мордовии – Помелова Наталья Александровна 



(наставляемый – студентка учебной группы ГМУ20-3 Осипова Евгения 

Евгеньевна); 

o Заместитель Председателя Молодёжного парламента при 

Государственной Думе – Шатунов Дмитрий Александрович 

(наставляемый – студент учебной группы 2Ф3 Московского 

финансового колледжа Руденко Харитон Александрович); 

o Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике – 

Святенко Инна Юрьевна (наставляемый – студент учебной группы 

ГМУ20-1 Суворова Мария Александровна); 

o Директор ГБУ города Москвы «Городской центр профессионального и 

карьерного развития» – Андриенко Евгений Витальевич 

(наставляемый – студент учебной группы ГМУ20-3 Бобровников Данил 

Дмитриевич); 

o Российский общественный деятель, председатель Совета Ассоциации 

волонтерских центров, член Общественной палаты Российской 

Федерации VI и VII созывов – Метелев Артём Павлович 

(наставляемый – студент учебной группы ГМУ20-3 Чекулаева Ангелина 

Владимировна).  

 

 

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

 


