Отчёт о работе практико-ориентированного студенческого клуба
«Самоуправление вне границ»
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
за 2019-2020 учебный год
В 2019-2020 учебном году Клубом в составе 134 студентов, из 8
факультетов Финансового университета работа велась по основным
направлениям деятельности: практика в свободное от учебы время, проектная и
научно-исследовательская деятельность, взаимодействие с наставниками.
1.
Практика в свободное от учебы время
В этом учебном году 56 студентов прошли практику в свободное от учебы
время, из них на федеральном уровне - 21, региональном уровне - 16, местном 19. Заключено 9 соглашений о сотрудничестве, 7 из которых с
представительствами регионов в г. Москве.
В совет наставников, оказывающих содействие в прохождении
практики в свободное от учебы время, в этом году вошли:

Депутат ГД ФС РФ Воронина Т. Е. (Курская область), наставляемая
- Екатерина Широбокова, ГФК19-5;

Депутат ГД ФС РФ Бальбек Р.И (Республика Крым), наставляемый Аликов Юрий, ГФК3-2;

Член Совета Федерации ФС РФ Важенин Ю. И. (ХантыМансийский автономный округ – Югра), наставляемая - Чидигова Элина,
ГФК19-4;
В 2019-2020 учебном году одни из наиболее активных членов Клуба
стали помощниками парламентариев на общественных началах:

Студент Пак Роман, ГМУ19-5 стал помощником депутата
ГД ФС РФ Нилова О. А. (Санкт-Петербург);

Студент Аликов Юрий ГФК 3-2 принят помощником депутата ГД
ФС РФ Бальбека Р.И;

Удостоверение помощника депутата ГД ФС РФ Парфенова Д. А.
(Москва) получила Короткова Юлия – советник Председателя Клуба.

В стадии согласования в роли помощников на общественных
началах находятся еще несколько студентов.
Студенты в ходе практики знакомились с деятельностью органов
государственной и муниципальной власти, а также с работой Савеловского
районного суда города Москвы, Парламентского Клуба при Государственной
Думе Российской Федерации, Межрегиональной ИФНС по крупнейшим
налогоплательщикам №1 и др.

Практика в свободное от учебы время – это созданная Клубом система,
которая способствует закреплению теоретических знаний, полученных в
аудитории, содействует формированию активной гражданской позиции,
получению навыков из существующего практического опыта, повышает уровень
политической и правовой культуры у членов и активистов Клуба.
Ссылка на подробные результаты.
2.
Проектная деятельность
В начале 2019-2020 учебного года на площадке ПО СК
«Самоуправление вне границ» функционировало 15 проектов. Проектная
деятельность
одна
из перспективных сфер в настоящее время, так как благодаря ей наиболее
эффективно достигаются поставленные личностные цели студента, и
развивается креативное мышление при реализации авторского проектирования.
На площадке ПО СК «Самоуправление вне границ» на текущий момент
работают 17 проектов.
Для непрерывного развития этой деятельности главы проектов системно
участвуют в лекциях, мастер-классах, тренингах по управлению проектами,
проводимых как на площадке Университета, так и на других площадках
ведомственных учреждений.
Наиболее активными проектами в этом учебном году были следующие
проекты:
 «Зарядка недели», ответственный - Марков Марк;
 «100 лет – 100 встреч», ответственная - Короткова Юлия;
 «Портфолио», ответственная - Алина Рожкова;
 «Студенческие Парламентские клубы», под руководством
Коротковой Юлии;
 Впервые была запущена программа «Развитие управленческих
компетенций» для подготовки будущего управленческого состава
ПО СК «Самоуправление вне границ», ответственный - Овчинников
Никиты.
Работа над проектами продолжалась и в период самоизоляции. Ребятам
удалось наладить работу через современные онлайн-платформы Skype и MS
Team.
Ссылка о работе по направлению
3.
Наставничество
Наставничество является важной формой развития молодежи в сфере
профессиональной деятельности. Это подчеркнул Президент Российской
Федерации в своём Послании Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года:
«Значимой задачей считаю развитие движения наставничества.

Только так, объединив передовые знания и нравственные основы, обеспечив
подлинное партнёрство и взаимопонимание поколений, мы сможем быть
сильными».
Развивать наставничество на площадке практико-ориентируемый
студенческий клуб «Самоуправление вне границ» начал ещё с первого года
работы.
На протяжении 5-ти лет работы Клуба список Наставников непрерывно
пополняется специалистами в области государственного и муниципального
управления, науки и бизнеса. В его состав входят представители Правительства
Российской Федерации, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты
Государственной Думы ФС РФ, лидеры общественных движений и организаций.
Совет Наставников формируется в процессе организации встреч в рамках
клубного проекта «100 лет 100 встреч» с профессионалами в практически во
всех сферах жизни общества.
Наставники оказывают поддержку членам и активистам Клуба в будущей
профессиональной деятельности, в понимании значимости научных работ для
будущей специальности. В процессе общения и взаимодействия наставники
помогают студенту раскрыть его потенциал, направляют и поддерживают в ходе
общения и практики в свободное от учебы время. Сложилась хорошая практика,
что наставляемый получает именную стипендию от своего наставника.
Приказ Ректора Финансового университета при Правительстве РФ об
утверждении системы Наставничества
В 2019-2020 году удалось запустить новое направление Наставничества
– студенческое наставничество. В отличии от уже традиционной формы
взаимодействия студентов и взрослых профессионалов, студенческое
наставничество направленно на передачу опыта внутренней работы Клуба. В
ряды студентов наставников вошли: Короткова Юлия, Ляхов Никита, Черкасов
Максим, Киселев Андрей, Аликов Юрий, Янина Мария, Егоров Никита, Елкин
Александр, Шалаев Илья и Рожкова Алина. Все ребята имеют огромный опыт
работы на клубной площадке и с радостью делятся им с наставляемыми.
Ссылка на подробные результаты
4.
Научно-исследовательская деятельность
За 2019-2020 учебный год члены и активисты ПО СК «Самоуправление
вне границ» приняли участие в более чем 12 научных мероприятиях, в том числе
в научных семинарах и лекциях.
Члены и активисты Клуба активно принимают участие в научноисследовательской деятельности. Так, на международных

и всероссийских научно-практических конференциях, проводимых в
Финансовом университете, Клубом было организованно и проведено 8 круглых
столов. Темы круглых столов были по следующим направлениям:
 Проектное управление в органах государственной власти и
местного самоуправления;
 Технологии образовательной среды в ВУЗах;
 Государственный контроль в государственных и муниципальных
учреждениях России.
ПО СК «Самоуправление вне границ» совместно с журналом- партнером
«Самоуправление», входящим в перечень ВАК, к 100-летию Финансового
университета организовал во втором полугодии 2019 года выпуск 2-х сборников
научных статей профессорско-преподавательского состава Финансового
университета. Опубликовано более 30 научных статей членов и активистов
Клуба.
Участие членов и активистов Клуба в научных мероприятиях,
посвящённых новейшим, перспективным и проблемным вопросам управления,
экономики, финансов с участием действующих профессионалов в этих областях
способствует
повышению
научно-прикладной
активности
студентов
Финансового университета.
В этом учебном году ребята приняли участие в следующих научных
конференциях:
 IX Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA 0+»;
 VII Международная научно-практическая конференция
«Управленческие
науки
в современном мире;
 III
Международная
конференция
«Модернизация
образовательно-воспитательного процесса в условиях цифровой
экономики»;
 V
Международная
научно-практическая
конференция,
приуроченная ко Дню местного самоуправления, «Роль местного
самоуправления в развитии государства на современном этапе»;
 XI Международный научный студенческий конгресс «Память о
Великой Отечественной войне в сознании молодежи XXI века»,
посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.

С началом режима самоизоляции научные мероприятия удалось в полном
формате перенести в интернет пространство. Научные мероприятия с участием
гостей проходили на площадках Zoom, Microsoft Teams и Skype.
Ссылка о работе по направлению
Ссылка на подробные результаты.
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