В 2017-2018 учебном году Клуб вышел на новый этап работы.
Качественно и количественно была изменена структура клуба: вводилось
проектное управление, численность членов и активистов возросла более 100
человек. Был сделан ориентир на научно-практическую работу, на
привлечение практически всех Факультетов университета к Клубной
деятельности.
1. Работа с органами власти
Наши ряды пополнили новые помощники депутатов и сенаторов:
В Совете Федерации: Баширов Ленар.
В Государственной Думе: Ляхов Никита, Кодирова Александра, Биджиев
Артур, Рожкова Анастасия.
Мероприятия с депутатами и сенаторами:
- Круглые столы и различные секции, проводимые Клубом в рамках научнопрактических и иных конференций.
- Посещения рабочих кабинетов депутатов ГД и членов СФ по обсуждению
актуальных и интересующих ребят вопросов.
- Прохождение практики в свободное от учёбы время у Депутатов ГД.
- Регулярные неформальные встречи:
Шествие в День народного единства 4-го ноября
Шествие в рядах Бессмертного полка 9-го мая
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата к годовщине победы в
Сталинградской битве.
Посещение Комитетов:
Регулярно члены клуба посещают заседания Комитетов ГД по бюджету
и

налогам,

по

федеративному

устройству

и

вопросам

местного

самоуправления, а также Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам и
пленарные заседания СФ.
Экскурсии:
- Клубом по-прежнему ежемесячно организовываются экскурсии в
Государственную Думу, в Совет Федерации.
- Впервые Клубом стали организовываться экскурсии в Федеральную
антимонопольную службу
Прохождение практики:
- Помимо Государственной Думы и Совета Федерации члены Клуба
проходили практику в муниципалитетах, управах районов города Москвы, в
органах власти своих Субъектов РФ, в Представительствах Субъектов
Федерации в Москве.
2. Научная деятельность
ПО СК «Самоуправление вне границ» было организованно более 15
круглых столов на различных университетских конференциях, форумах,
конгрессах и самостоятельных секций на территории Университета и на
различных площадках: муниципалитет района Аэропорт, Совхоз имени
Ленина, Государственная Дума.
В апреле 2018 года вышел двухтомный сборник статей членов и
активистов клуба, насчитывающий 92 статьи.
Члены ПО СК «Самоуправление вне границ» представили Клуб на
Санкт-Петербургском экономическом конгрессе, одним из организаторов
которого являлся Дмитрий Евгеньевич Сорокин, Научный руководитель
Финансового университета, руководитель Департамента экономической
теории.

В Государственном Кремлевском дворце члены клуба посетили
конференцию Вольного Экономического Общества России в честь Дня
экономиста.
Члены

и

активисты

Клуба

принимали

участие

в

заседаниях

Профессорского клуба Финансового университета. Одно из заседаний было
посвящено теме местного самоуправления, где ребята выступили с
докладами и приняли активное участие в обсуждении вместе с членом
Совета наставников Клуба Василием Александровичем Мельниченко, много
лет работающего в этом направлении.
3. Изменения в работе Клуба
За последние 3 года мы стали одним из крупнейших студенческих
объединений

в

университете,

повысилось

количество

проектов,

на

реализацию одного их них мы получили грант в 1 млн. рублей от
Департамента образования города Москвы.
В течение года мы внедряли матричную систему управления в связи со
значительным ростом количества новых проектов.
Системно проводились тренинги на командообразование среди членов
и активистов Клуба, даже создан отдел саморазвития.
Пополнилась численность Совета наставников. В этом году к нам
присоединились:
- Рябухин Сергей Николаевич – Председатель Комитета СФ по
бюджету и финансовым рынкам;
- Парфенов Денис Андреевич – Депутат ГД, член Комитета по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления;
-

Мельниченко

Василий

Александрович

–

Председатель

Общероссийского общественного движения "Федеральный Сельсовет";

- Кричевский Никита Александрович - Доктор экономических наук,
профессор, научный сотрудник Института экономики РАН;
- Русский Александр Васильевич - Председатель Центрального Совета
Общероссийского общественного движения "За социально-ответственное
государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ".

4. Общественная работа
Общественная работа – один из ключевых аспектов деятельности
Клуба. За этот год клуб провел Акцию против курения совместно с ВОЗ,
направленную на

острую проблему курения

возле

университета

и

пренебрежение норм ВУЗа.
Также, члены клуба принимали участие на Президенстких выборах в
качестве наблюдателей от Общественной палаты г.Москвы.
В

летний

период

активные

студенты

проходят

практику

в

Государственной Думе на общественных началах под руководством
наставника клуба Парфенова Дениса Андреевича

5. Профориентационная работа
В рамках проекта профориентации было проведено более десятка
встреч со школьниками в различных школах, в стенах университета и даже в
Лесном Озере во время одной из смен. Члены и активисты Клуба
рассказывали о Финуниверситете, об учебе на своих факультетах и о
деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ».

Председатель ПО СК “Самоуправление вне границ”
Ляхов Никита

