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№ 37 от 21.12.2020 
 

 

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
за декабрь 2020 года 

 

Дата 

мероприятия 

 

Название мероприятия и место проведения 

 

Ответственные 

 

 
2 декабря 2020 

 

Проведение конкурса “Квест вне границ” в 

Instagram (@samupr.fa) 

 
(Онлайн-платформа) 

 
Пак Роман,  

Руководитель пресс- службы 

pakroman962@gmail.com 

 

 

 
3 декабря 2020 

 

Серия интеллектуальных игр среди 

студенческих парламентских клубов г. Москвы 

«Лига СПК’20» 

 
(Онлайн-платформа) 

Гнедкова Милена,  

Заместитель     Председателя по 

проектной деятельности 

Milenagnedkova@yandex.ru  

 

Смирнова Дарья,  

глава проекта "Студенческий 

парламентский клуб" 

sdasha18621@gmail.com 

 

 

 

 
 

4 декабря 2020 

 

 

 
Лекция о пользе эко-привычек "Экология - это 

просто" в рамках проекта "Практичное 

будущее" 

 

 
(Онлайн-платформа) 

 

Гнедкова Милена,  

Заместитель                      Председателя по 

проектной деятельности 

Milenagnedkova@yandex.ru 

 

Дёмушкин Никита,  

глава проекта "Практичное будущее" 

Nikitosline@gmail.com 
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7-12 декабря 

2020 

 

Организация онлайн-марафона с вебинарами на 

тему "Путь России: свой или европейский?" 

 
(Онлайн-платформа) 

 
Моисеев Павел,  

Заместитель Председателя по 

внешним связям  

p.moiseev@sk-fa.ru 

 

 

 
11-12 декабря 

2020 

 

Круглый стол «Современное  

состояние российской экономики: задачи и 

перспективы» в рамках II Всероссийской 

научно- практической конференции 

«Современное состояние российской 

экономики: задачи и перспективы» 

 

 

(Онлайн-платформа) 

 

Кочетова Анна,  

Заместитель Председателя по науке  

annkochtv@yandex.ru 

 

 Суворова Мария 

Активист ПО СК «Самоуправление 

вне границ» 

Suvor0vamariya@yandex.ru 

 
До 13 декабря 

2020 

 

Участие в отборочном этапе олимпиады "Я – 

профессионал" 

 

(Онлайн-платформа) 

Моисеев Павел, 

Заместитель Председателя по 

внешним связям 

 p.moiseev@sk-fa.ru  

 

 

 

 
15 декабря 2020 

 

Круглый стол «Реализация национальных 

проектов в условиях пандемии  

COVID-19: особенности и проблемы» в рамках 

VI Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития государственного и 

муниципального управления» 
 

(Онлайн-платформа) 

 

Кочетова Анна,  

Заместитель Председателя  

по науке  

annkochtv@yandex.ru 

 

 Иванюшина Зоя 

Активист ПО СК «Самоуправление 

вне границ» 

zoe.ivanyushina@yandex.ru 

 

 

 

 
 

15 декабря 2020 

Конкурс научных работ 

 «Антикризисное управление 

государственными программами 

 и национальными проектами в 

 условиях пандемии  COVID-19: актуальные 

практики» в рамках VI Международной научно-

практической 

конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития государственного и 

муниципального управления» 
 

(Онлайн-платформа) 

 

 
 

Кочетова Анна,  

Заместитель Председателя  

по науке  

annkochtv@yandex.ru 

 

 
 

16 декабря 2020 

 

Организация встречи с депутатом 

Государственной Думы  Власовым В.М. 

 

(Онлайн-платформа) 

 

Моисеев Павел 

Заместитель Председателя по 

внешним связям 

 p.moiseev@sk-fa.ru 
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а 

 
 

17 декабря 2020 

 
Проведение игры  “Квест вне 

границ” в     Instagram (@samupr.fa) 

 

(Онлайн-платформа) 

 

Пак Роман,  

Руководитель пресс- службы 

pakroman962@gmail.com  

 
 

18 декабря 2020 

 

Участие в международном форуме 

"ProINVEST-2020" 

 

(Технопарк "Сколково") 

Моисеев Павел,  

Заместитель Председателя по 

внешним связям 

 p.moiseev@sk-fa.ru 

 

 

 

 
20 декабря 2020 

 

 
Лекция "Кто такой муниципальный депутат?" 

с депутатом Мосгордумы М.И. Яндиевым в 

рамках проекта "Молодой депутат" 

 

 

(Онлайн-платформа) 

Гнедкова Милена,  

Заместитель  Председателя по 

проектной деятельности 

Milenagnedkova@yandex.ru  

 

Воробьева Екатерина, глава 

проекта "Молодой депутат" 

ekate.20010514@mail.ru 

 
 

21 декабря 2020 

 

Организация встречи с депутатом ГД 

Сураевым М. В. 

 

(Онлайн-платформа) 

Моисеев Павел, 

Заместитель Председателя по 

внешним связям  

p.moiseev@sk-fa.ru 

 

 

 
23 декабря 2020 

 
Круглый стол в рамках Конференции 

Институт региональных исследований 

«Социально- экономическое развитие 

федеральных округов Российской Федерации: 

проблемы и перспективы» 

 

 

(Онлайн-платформа) 

Кочетова Анна  

Заместитель Председателя  

по науке  

annkochtv@yandex.ru 

 

Суворова Мария 

Активист ПО СК 

«Самоуправление вне границ» 

Suvor0vamariya@yandex.ru 

 

 
 

24 декабря 2020 

 

Организация встречи с Гулевским М.В. 

 

               (Онлайн-платформа) 

Моисеев Павел 

Заместитель Председателя по 

внешним связям 

p.moiseev@sk-fa.ru 

 

 

 
24 декабря 2020 

 

 
Организация встречи с представителем 

бизнес- сообщества в рамках проекта "Бизнес 

клуб" 

 

 

(Онлайн-платформа) 

Гнедкова Милена,  

Заместитель Председателя по 

проектной деятельности 

Milenagnedkova@yandex.ru  

 

Орлов Никита,  

глава проекта "Бизнес клуб" 

orlovnikita@icloud.com 

 

 

Помощник Председателя ПО СК “Самоуправление вне границ”                                         Абабков Р.И. 

 

 

 

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