2 года назад при поддержке заведующего кафедрой «ГМУ» профессора
С.Е.Прокофьева в студенческой среде зародилась идея о необходимости
создания практико-ориентированного студенческого клуба «Самоуправление
вне границ». 1 год назад студенты пришли на прием к Ректору
Финуниверситета профессору М.А. Эскиндарову и поделились этой идеей.
Руководит проектом с момента создания к. соц. наук, доцент кафедры ГМУ
Л.В.Адамская, имеющая большой опыт депутатской работы и деятельности в
руководстве Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Мы,
конечно не без помощи профессорско-преподавательского состава,
прописали уставную цель: «Формирование активной гражданской позиции у
студентов для реализации права на участие в управлении делами государства
как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы
местного самоуправления».
И вот уже в течение года в рамках факультативной работы клуб
осуществляет свою деятельность в дополнение к программному
образовательному процессу. Клуб – это дополнительная площадка для
реализации полученных теоретических знаний в ходе образовательного
процесса на практике, поскольку отсутствует норма Фед. Гос. Обр. стандарта
о прохождении практики на первых трех курсах обучения по программе
бакалавриата. Поэтому все мероприятия, которые мы проводим и в которых
принимаем участие направлены на подготовку студентов к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
Площадки для общения и для проведения мероприятий совершенно разные:
1.
Это, конечно, Финансовый университет куда приезжают и
проводят открытые лекции:
● Депутаты Советов депутатов: Валерий Васильевич Филиппов
(Якиманка), Алексей Алексеевич Гусев (Черемушки), Иван Алексеевич
Рыбаков (г.Ногинск), Муниципальный депутат - Митин Артём
Александрович (Митино)
● Депутаты Государственной Думы VII Cозыва: Чернышов Борис
Александрович, Власов Василий Максимович, Денис Андреевич
Парфенов, Ирина Михайловна Гусева
● Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Николаевич Грудинин,
Руководитель общественного объединения «Школа гражданского
актива» Александр Васильевич Русский, IT - технолог Игорь
Николаевич Бердий, заместитель главы управы района Аэропорт по
работе с населением Татьяна Николаевна Семенова.
● При поддержке проректора А. В. Кожаринова с Префектурой САО
были заключены договорные отношения по прохождению практики в

свободное от учебы время в управах. Данную работу курирует
заместитель префекта САО Сергей Константинович Котляров.
25 апреля 2017 года по инициативе практико-ориентированного
студенческого клуба "Самоуправление вне границ" в Финансовом
университете выступила заместитель Министра обороны Российской
Федерации Татьяна Викторовна Шевцова. Татьяна Викторовна дала свое
согласие на вступление в Совет наставников нашего клуба. От имени и от
лица активистов Клуба Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ»
Яфаркина Кристина торжественно вручила Татьяне Викторовне нагрудный
знак Клуба.
2.
Члены практико-ориентированного Клуба регулярно принимают
участие в заседании профильного Комитета Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
Деятельность Клуба на площадке органа власти курирует Первый
заместитель Председателя этого Комитета Ирина Михайловна Гусева и ее
заместитель Игорь Вячеславович Сапко. Также 10 студентов 1 и 2 курса
прошли двухнедельную практику в аппарате ГД под руководством Депутата
Дениса Андреевича Парфенова.
По результатам этой работы Кодирова Александра (ГМУ 2-6)
утверждена помощником на общественных началах депутата ГД VII Созыва,
члена Комитета по делам национальностей М.Е. Старшинова; Гера Вячеслав
(ГФК 1-3) утвержден помощником депутата ГД VII Созыва, члена Комитета
ГД по транспорту и строительству В.И. Афонского; Александр Елкин помощник на общественных началах депутата ГД VII Созыва, члена
Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления И.М. Гусевой.
3.
Мы также системно посещаем Заседания Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, в начале которых Председатель Совета
Федерации В.И.Матвиенко представляет студентов Клуба всем сенаторам. 18
мая был проведен «круглый стол» в Совете Федерации с членом Комитета
Совета Федерации по международным делам Ольгой Леонидовной
Тимофеевой. Первыми результатами является приглашение и утверждение
Дворниковой Алины (ГМУ 1-6) помощником на общественных началах
члена Комитета СФ по науке, образованию и культуре И.Ю.Тихоновой;
Фоминой Юлии (ГМУ 1-6) помощником Члена Комитета Совета Федерации
по социальной политике В.С.Абрамова.
4.
Студенты Клуба активно включились в реализацию
Постановления Правительства Москвы №8(район 4 от 24.12. 2013г. Члены
Клуба вошли в работу общественных советников в управах районов города
Москвы. Этот факт совместной деятельности с органами исполнительной
власти субъекта РФ является подтверждением востребованности той

молодежи, которая желает мыслить категориями сохранения и развития
территории проживания.
Более того, на данный момент ведётся активная работа по реализации
образовательного кейса выборной технологии на уровне Советов депутатов в
муниципальных образованиях г. Москвы. В пилотном проекте «Молодой
депутат» в качестве самовыдвиженцев принимают участие студенты
факультета "Государственное управление и финансовый контроль":
(район Ховрино) Елкин Александр, Лютиков Максим
(район Восточное Дегунино) Алексанян Оганес
(район Западное Дегунино) Григорян Вардан
(район Ярославский) Миличкин Константин
(район Восточный) Ковешников Николай, Рожкова Анастасия,
Колебанова Алина, Голдюк Кристина, Убирия Дата
- (район Свиблово) Ляхов Никита
- (район Вешняки) Мишин Николай
- (район Москворечье-Сабурово) Киселев Андрей
- (район Южное Бутово) Таренко Дарья
- (район Зюзино) Анастасия Старых
- (район Хорошево-Мневники) Огарев Александр
- (район Аэропорт) Степанова Елизавета
- (район Северное Тушино) Куприянович Игорь
- (район Левобережный) Наумов Александр
Открытыми площадками для взаимодействия также являются
территориальные отделения Московского дома общественных организаций,
на территории которых студенты системно принимают участие в круглых
столах на тему «Актуальные вопросы социального развития местных
сообществ СВАО», местная общественная организация содействия
благоустройству и развитию района Свиблово г.Москвы, общероссийская
общественная организация «Российская муниципальная академия»
-

5.
Еще не менее важной площадкой является студия 1 канала эфир
программы «Время покажет», студия телеканала НТВ программа
«ПРАВ?ДА!»,«ДомЭ»- Дом "Э" - авторская программа Сергея Бодрунова,
президента Вольного экономического общества России – первого института
гражданского общества страны, основанного еще Екатериной Великой .
Также на площадке Вольного экономического общества г.Москвы
проводятся систематические встречи с президентом ВЭО г. Москвы Вадимом
Геннадьевичем Беловым. Актив клуба получает поддержку старшего
поколения в совместной содержательной работе.
6.
Получая навыки в сфере управления, члены ПО СК
"Самоуправление вне границ» проводят и системные благотворительные

акции. По результатам проведённой по предложению сотрудника аппарата
Совета
Федерации
Е.Б
Колсановой
благотворительной
акция
"Взаимодействие-залог успеваемости" в которой студентами на личные
средства пожертвований был приобретён персональный компьютер для нужд
храма Преображения Господня на Песках и передан приходу. Настоятель
Храма протоиерей Александр Турков искренне поблагодарил студентов и
добавил «Вы - будущее России". На протяжении 7 недель студенты
принимали участие в благотворительной акции "Неравнодушные сердца",
организованной Клубом для новой строящейся общеобразовательной школы,
расположенной в совхозе им. Ленина. С директором школы № 1548,
Надеждой Гарниш, проведены переговоры и в ближайшей перспективе
планируется оформление договорных отношений между современно
технически обустроенной школой и Финансовым университетом по
профориентационной работе.
7.
Студент Несытов Владислав самостоятельно записался на прием
к главе управы, договорился с директором школы на базе школы № 1288
Хорошевского района совместно с главой муниципального образования
Беляевым
Александром Сергеевичем провел профориентационное
мероприятие для школьников.
8.
Развивая научный потенциал, все члены Клуба зарегистрированы
в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и стараются системно
публиковать научные статьи в журналах с Российским Индексом Научного
Цитирования (РИНЦ), активно принимать участие в научных конференциях,
форумах, панельных дискуссиях на самых разных научных и практических
площадках.
● Нами был показательно оформлен и наполнен научными
статьями в электронной версии выпуск журнала «Россия наука и
образование» №3 .2017 г.
● Особую гордость Клубу принесла команда в составе, Исаева
Кирилла, Ляхова Никиты, Огарева Александра, Левочкиной
Анастасии и Пряшниковой Дарьи, Яфаркиной Кристины, которая
заняла почетное второе место на ФОРУМЕ «В будущее - без
коррупции", 24 апреля 2017 г проходивший в Московской
областной Думе, уступив 1 место команде «Управленцы» в
составе выпускников факультета «ГУиФК» и обыграв команду
«Великолепная шестерка» в составе членов Научного
студенческого общества факультета «ГУиФК».
● Также в рамках Международного конгресса «Производство,
наука образование России: новые вызовы» который проходил
26-27 ноября 2016 года был инициирован круглой стол на тему
«Государство и гражданское общество России: роль в

реализации задач реиндустриализации и социогуманитарных
приоритетов» в доме Правительства Москвы.
9.
Для того, чтобы общение студентов с действующими
представителями власти и бизнеса носило системный и непрерывный
характер, в практико - ориентированном студенческом Клубе создан Совет
наставников, куда согласились войти представители законодательной и
исполнительной ветвей власти и успешные предприниматели.
10. Результаты практической деятельности клуб размещает в
журнале «Самоуправление», который включен Высшей Аттестационной
Комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации в
перечень российских рецензируемых научных журналов.
Председатель ПО СК “Самоуправление вне границ”
в 2016-2017 гг.
Яфаркина Кристина
yafarkinak@yandex.ru

