
 
 

 

Протокол № 12 

от «8» апреля 2022 г. 

 

заседания малой научной студенческой структуры  

студенческого научного кружка «Самоуправление» 

 

Научный руководитель – к.соц.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Адамская Любовь Владимировна 

Председатель – Кочетова Анна, студент группы ГМУ18-6 

Секретарь – Зухрабов Ислам, студент группы НАУ21-9 

Присутствовали: 16 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. О деятельности отдела по проектной работе и внешним коммуникациям за месяц 

2. О деятельности отдела по научно-организационной работе и консалтингу за 

месяц 

3. О предстоящих научных конференциях 

4. О продвижении группы МНСС СНК «Самоуправление» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

5. Об организации мастер-класса с Леоновым Г.Ю. 

6. О взаимодействии с экспертами Российской академии наук 

7. Об организации секции «Цифровое будущее муниципального управления» в 

рамках II Всероссийской научно-практической конференции «Местное 

самоуправление: шаг вперёд или откат назад?» 

8. О размещении информации на странице сайта ПО СК «Самоуправление вне 

границ» 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Заместитель Председателя по проектной работе и внешним коммуникациям Пучков 

Н.М. – доложил информацию о проведённых мастер-классах профессорско-

преподавательского состава Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации и других университетов, а также редакторов научных журналов, в том числе 

журнала «Самоуправление». 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию приняли к сведению. 

Малая научная студенческая структура  
студенческий научный кружок 

«Самоуправление»  
Финансового университета  

при Правительстве  

Российской Федерации 

Верхняя Масловка, д. 15, 127083 
Телефон Руководителя:  

+7(985)999-23-76 
E-mail:  

mnss.snk.samoupravlenie@sk-fa.ru 

https://sk-fa.ru/science 



 

2. СЛУШАЛИ:  

Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя по научно-

организационной работе и консалтингу Лютых Е.А. - доложила информацию о степени 

заинтересованности участников МНСС СНК «Самоуправление» в участии в научных 

конференциях, олимпиадах и написании научных работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заместителям Председателя повысить вовлечённость участников МНСС СНК 

«Самоуправление» в научную деятельность. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Заместитель Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» по научной работе - 

Руководитель Департамента науки – Абабков Р.И. предоставил информацию о научном 

мероприятии, запланированном на апрель 2022 года – II Всероссийской научно-

практической конференции «Местное самоуправление: шаг вперёд или откат назад?», 

организатором которого выступает Департамент науки ПО СК «Самоуправление вне 

границ». 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Председатель Кочетова А.А. - напомнила о необходимости продвижения группы МНСС 

СНК «Самоуправление» в социальной сети «ВКонтакте». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заместителю Председателя по информационному сопровождению Рыбину Н.А. 

увеличить число подписчиков группы МНСС СНК «Самоуправление» в социальной 

сети «ВКонтакте». 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Председатель Кочетова А.А. - осведомила об организации мастер-класса с главным 

редактором журнала «Самоуправление» Леоновым Г.Ю. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заместителю Председателя по проектной работе и внешним коммуникациям Пучкову 

Н.М. необходимо доложить Председателю о проделанной работе по организации 

мастер-класса в срок до 09.04.2022. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Председатель Кочетова А.А. - сообщила о необходимости взаимодействия с экспертами 

Российской академии наук с целью привлечения их к участию в качестве спикеров на II 

Всероссийской научно-практической конференции «Местное самоуправление: шаг 

вперёд или откат назад?», а также к проведению встреч со студентами в рамках 

диалоговой площадки «Трибуна учёному». 



ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Председатель Кочетова А.А. - поставила участников в известность о необходимости 

организации секции «Цифровое будущее муниципального управления» в рамках II 

Всероссийской научно-практической конференции «Местное самоуправление: шаг 

вперёд или откат назад?». 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Секретарь-помощник по развитию корпоративной культуры и организационным 

вопросам Зухрабов И.А. - продемонстрировал макет страницы сайта МНСС СНК 

«Самоуправление». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заместителям Председателя предоставить необходимую для размещения на странице 

сайта информацию в срок до 17.04.2022.   

 

Приложение: 1. Список присутствующих на 1 л. в 1 экз. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                    А.А. Кочетова  

 

 

Секретарь                                          И.А. Зухрабов

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к протоколу заседания 

МНСС СНК 

«Самоуправление» 

от 08.04.2022 № 12 

 

СПИСОК 

присутствующих участников заседания МНСС СНК «Самоуправление» 

от 08.04.2022 

1. Абабков Р.И., ГМУ20-1 

2. Адамская Л.В., научный руководитель 

3. Аскарова Д.А., НАУ21-12 

4. Зухрабов И.А., секретарь, НАУ21-9 

5. Игнатьев А.М., заместитель Председателя, ГМУ20-2 

6. Кочетова А.А., Председатель, ГМУ18-6 

7. Лютых Е.А., Финансовый колледж 2Ф5 

8. Мироненко Е.Н., РСО21-8 

9. Моисеев П.Н., ГМУ18-6 

10. Морковкина Д.В., советник Председателя, ДЭАКБ21-1м 

11. Овчинников Н.К., ЦБФИ21-1м 

12. Панкратьев И.С., ГМУ20-1 

13. Панченко М.В., ГМУ21-7 

14. Приймак В.Ю., Ю21-4 

15. Пучков Н.М., заместитель Председателя, ГМУ21-2 

16. Рыбакова В.С., ГМУ18-6 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                   И.А. Зухрабов

                                                                    

 


