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№ 36 от 20.11.2020                                                                                               

 

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за ноябрь 2020 года 

 
Дата 

мероприятия 
Название мероприятия и место проведения Ответственные 

01.11.2020 

Собрание проектной группы в рамках 

проекта "Я выбираю жизнь"  

(Онлайн-платформа Microsoft Teams) 

Целыковский Дмитрий, Глава 

проекта "Я выбираю жизнь" 

dimac200112@gmail.com 

04.11.2020 

Онлайн-тренинг "Новые модели управления 

сотрудниками" 

 

(Онлайн-платформа) 

Моисеев Павел, Заместитель 

Председателя по внешним связям 

p.moiseev@sk-fa.ru 

04.11.2020 

Собрание проектной группы в рамках 

проекта "Знаем прошлое - управляем 

будущим!" 

 

(Онлайн-платформа Microsoft Teams) 

Гнедкова Милена, Заместитель 

Председателя по проектной 

деятельности 

Milenagnedkova@yandex.ru 

10.11.2020 

Собрание членов Пресс-службы 

 

(Онлайн-платформа «Microsoft Teams») 

Пак Роман, Руководитель Пресс-

службы 

pakroman962@gmail.com 

11.11.2020 

Круглый стол «Национальный проект – 

инструмент достижения национальных целей 

развития РФ: вызовы и решения» 

 

(Онлайн-платформа «Microsoft Teams») 

Кочетова Анна, Заместитель 

Председателя по науке 

annkochtv@yandex.ru 

 

02.11.2020-

13.11.2020 

Кубок "Управляй!" (указана дата очного 

этапа, регистрация на него открыта до 20 

октября) - внешнее мероприятие 

 

(Онлайн-платформа) 

Моисеев Павел, Заместитель 

Председателя по внешним связям 

p.moiseev@sk-fa.ru 

14.11.2020 

Общее собрание Клуба 

 

(Финансовый университет/онлайн-

платформа Microsoft Teams) 

Шалаев Илья, Председатель 

Клуба 

ilja25@mail.ru 

15.11.2020 

Мероприятие "Студенческий парламентский 

час" в рамках проекта "Студенческий 

парламентский клуб" 

 

Смирнова Дарья, Глава проекта 

"Студенческий парламентский 

клуб" 

sdasha18621@gmail.com 
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(Центр развития - Таганская 40-22/Онлайн-

платформа) 

15.11.2020 

Выполнение нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» на приз «Кубок 

Ректора» в рамках проекта "Зарядка недели" 

 

(Финансовый университет) 

Марков Марк, Глава проекта 

"Зарядка недели" 

mark.strelez@gmail.com 

17.11.2020 

Собрание проектной группы в рамках 

проекта "Я выбираю жизнь" 

 

(Онлайн-платформа Microsoft Teams) 

Целыковский Дмитрий, Глава 

проекта "Я выбираю жизнь" 

dimac200112@gmail.com 

18.11.2020 

Собрание проектной группы в рамках 

проекта "Знаем прошлое - управляем 

будущим!" 

 

(Онлайн-платформа Microsoft Teams) 

Гнедкова Милена, Заместитель 

Председателя по проектной 

деятельности 

Milenagnedkova@yandex.ru 

19.11.2020 

Акция в рамках Международного дня отказа 

от курения в рамках проекта "Я выбираю 

жизнь" 

 

(Финансовый университет/онлайн-

платформа) 

Целыковский Дмитрий, Глава 

проекта "Я выбираю жизнь" 

dimac200112@gmail.com 

20.11.2020 

Конкурс на лучший логотип проекта 

"Молодой депутат" 

 

(Финансовый университет/онлайн-

платформа) 

Воробьёва Екатерина, Глава 

проекта "Молодой депутат" 

ekate.20010514@mail.ru 

25.11.2020 

Онлайн-тренинг "Переговоры без 

поражений" 

 

(Онлайн-платформа) 

Моисеев Павел, Заместитель 

Председателя по внешним связям 

p.moiseev@sk-fa.ru 

27.11.2020 

Студенческая олимпиада "Я-профессионал" 

(отборочный этап) 

 

(Онлайн-платформа) 

Моисеев Павел, Заместитель 

Председателя по внешним связям 

p.moiseev@sk-fa.ru 

28.11.2020 

Общее собрание Клуба 

 

(Финансовый университет/онлайн-

платформа Microsoft Teams) 

Шалаев Илья 

Председатель Клуба 

ilja25@mail.ru 

01.11.2020 -

30.11.2020 
Реализация программы «Землячество» 

Шишкин Егор, Заместитель 

председателя по практике 

egorik333333@yandex.ru 
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ОТЧЕТ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

за ноябрь 2020 года 

 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия и место проведения Ответственные 

03.11.2020 
Встреча с депутатом ГД ФС РФ 

Якубовским А.В. 

Моисеев Павел, Заместитель 

Председателя по внешним связям 

p.moiseev@sk-fa.ru 

03.11.2020 

 

Вебинар на тему "Как найти силы на рост и 

развитие” 

Моисеев Павел, Заместитель 

Председателя по внешним связям 

p.moiseev@sk-fa.ru 

03.11.2020 

Участие в Межвузовской студенческой 

научной конференции «Современные 

тенденции социально-экономического 

развития России в условиях цифровизации» 

(Онлайн-платформа «Zoom») 

Кочетова Анна, Руководитель 

Департамента науки 

annkochtv@yandex.ru 

04.11.2020 
Лекция в рамках проекта "Практичное 

будущее" 

Гнедкова Милена, Заместитель 

Председателя по проектной 

деятельности 

Milenagnedkova@yandex.ru 

Демушкин Никита, Глава проекта 

“Практическое будущее” 

04.11.2020 
Флешмоб в честь 4 ноября в рамках проекта 

"Студенческий парламентский клуб" 

Смирнова Дарья, Глава проекта 

"Студенческий парламентский 

клуб" 

sdasha18621@gmail.com 

06.11.2020 
Встреча с депутатом М.И. Яндиевым в 

рамках проекта "Молодой депутат" 

Воробьёва Екатерина, Глава 

проекта "Молодой депутат" 

ekate.20010514@mail.ru 

10.11.2020 
Экскурсия в Музей финансов 

 

Моисеев Павел, Заместитель 

Председателя по внешним связям 

p.moiseev@sk-fa.ru 

11.11.2020 

Круглый стол «Национальный проект – 

инструмент достижения национальных целей 

развития РФ: вызовы и решения» 

(Онлайн-платформа «Microsoft Teams») 

Кочетова Анна, Руководитель 

Департамента науки 

annkochtv@yandex.ru 

15.11.2020 

Круглый стол «Государственные деятели 

Сибири и Дальнего Востока: исторический 

ракурс» 

(Онлайн-платформа «Skype») 

Суворова Мария Член ПО СК 

«Самоуправление вне границ» 

Suvor0vamariya@yandex.ru 
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15-16.11.2020 

Участие во  Всероссийском экологическом 

диктанте в рамках проекта "Практичное 

будущее" 

Гнедкова Милена, Заместитель 

Председателя по проектной 

деятельности 

Milenagnedkova@yandex.ru 

Демушкин Никита, Глава проекта 

“Практическое будущее” 

17.11.2020 

 

Вебинар на тему "Переговоры без 

поражений" с приглашенным спикером, 

Дмитрием Черемисиным 

Моисеев Павел, Заместитель 

Председателя по внешним связям 

p.moiseev@sk-fa.ru 

17.11.2020 

 

Тренинг по эмоциональному интеллекту от 

Центра развития в рамках проекта 

"Студенческий парламентский клуб" 

Смирнова Дарья, Глава проекта 

"Студенческий парламентский 

клуб" 

sdasha18621@gmail.com 

19.11.2020 

Первый тур Интеллектуальной игры 

"Ящерица" в рамках Лиги Студенческих 

парламентских клубов 

Смирнова Дарья, Глава проекта 

"Студенческий парламентский 

клуб" 

sdasha18621@gmail.com 

20.11.2020 
Представление Клуба на Дне факультета 

"Высшая школа управления" 

Гнедкова Милена, Заместитель 

Председателя по проектной 

деятельности 

Milenagnedkova@yandex.ru 

 

 

Помощник Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ»                                         Федянов А.А. 

 

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