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«Самоуправление вне границ» Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации за 2018-2019 учебный год
В 2018-2019 учебном году количество студентов, участвовавших в деятельности
клуба, составило 118 человек: 35 членов клуба и 83 активиста Клуба из 8 факультетов
Финансового университета. Работа ПО СК «Самоуправление вне границ» велась по 4
направлениям: проектная деятельность, взаимодействие с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, научно-исследовательская деятельность
и реализация гранта от Департамента образования города Москвы в

номинации

"Формирование гражданской активности молодежи, развитие законотворческих
инициатив, выявление лидеров среди школьной и студенческой молодежи "Студенческие парламентские клубы".
1. Взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного самоуправления
ПО СК «Самоуправление вне границ» продолжил активно взаимодействовать с
представителями органов государственной власти и местного самоуправления. В
рамках взаимодействия Клуб инициировал подписание соглашений о сотрудничестве
между Финансовым университетом и органами власти. На данный момент ПО СК
«Самоуправление вне границ» организовал подписание соглашения Финансового
университета с Постоянными представительствами Краснодарского края, республики
Башкортостан, Белгородской области. В рамках подписанных соглашений активно
велась работа с Постоянными представительствами соответствующих регионов:
студенты проходили практику на общественных началах, были организованы
совместные мероприятия, заместитель руководителя Постоянного представительства
Белгородской области Д. Н. Алдаев вошел в Совет наставников Клуба. ПО СК
«Самоуправление вне границ» начал взаимодействовать с органами власти субъектов
РФ. Пилотными регионами были Краснодарский край и Ульяновская область, а
результатом взаимодействия стало проведение встреч заместителя губернатора
Краснодарского края И. П. Галась и

губернатора Ульяновской области С. И.

Морозовым со студентами Финансового университета.

За учебный год помощником на общественных началах члена Совета Федерации
ФС РФ С. Н. Рябухина, Председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам
стал Шалаев Илья, депутата Государственной Думы ФС РФ, Председателя Комитета
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике М. В. Дегтярёва –
Моисеев Павел, депутата Московской городской Думы Л. В. Стебенковой –
Овчинников Никита, депутата Московской городской Думы С. И. Зверева –
Бадердинов Владислав.
Члены и активисты Клуба принимали участие в заседание Комитета СФ ФС РФ
по бюджету и финансовым рынкам, Комитетов ГД ФС РФ по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике, по бюджету и налогам, по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления, всего они посетили 13 заседаний.
Также в течение года принимали активное участие в заседаниях Совета Депутатов
района Аэропорт, Перово, Теплый Стан, Митино, Кунцево, Хорошевский города
Москвы, всего посетили 16 заседаний.
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взаимодействовать с префектурами города Москвы, студенты посетили ряд встреч
префектов с населением, а летом на практику на общественных началах в префектуру
Восточного административного округа пошли Комарова Дарья и Шутов Александр.
За учебный год 44 студента прошли практику в свободное от учебы время в
органах государственной власти и органах местного самоуправления. Управление по
координации внешних связей ПО СК «Самоуправление вне границ» организовало 2
экскурсии в Федеральную антимонопольную службу, 2 экскурсии в МГД. Всего в
рамках взаимодействия с органами власти была проведена 31встреча: 10 с
представителями федеральных органов государственной власти, 9 с представителями
органов государственной власти субъектов РФ, 7 с представителями органов местного
самоуправления, 5 с представителями общественных организаций, бизнеса и науки.
2. Научно-исследовательская деятельность
За 2018-2019 учебный год члены и активисты ПО СК «Самоуправление вне
границ» приняли участие в 24 научных мероприятиях, в том числе в научных
семинарах и лекциях. В октябре коллектив ПО СК «Самоуправление вне границ»
принял участие во Всероссийском экономическом собрании, в апреле 2019 года

Короткова Юлия представила клуб на V Санкт-Петербургском международном
экономическом конгрессе. Члены и активисты Клуба посетили 10 заседаний
Профессорского клуба Финансового университета, а на одном из заседаний ребята
выступили с докладами на тему местного самоуправления и приняли активное участие
в обсуждении вместе с членом Совета наставников Клуба В. А. Мельниченко.
Команда ПО СК «Самоуправление вне границ», научным руководителем которой
выступила руководитель клуба Л. В. Адамская, приняла участие в конкурсе бизнеспроектов, проводимого в рамках X Международного научного студенческого
конгресса.
На международных и всероссийских научно-практических конференциях,
проводимых в Финансовом университете, клубом было организованно и проведено 8
круглых столов. ПО СК «Самоуправление вне границ» совместно с журналомпартнером «Самоуправление», входящего в перечень ВАК, к 100-летию Финансового
университета организовал выпуск 3 сборников научных статей профессорскопреподавательского состава и студентов Финансового университета. Опубликовано
более 50 научных статей членов и активистов клуба в сборнике научных студенческих
работ «Технологии государственного и муниципального управления».
3. Проектная деятельность
В 2018-2019 учебном году на площадке ПО СК «Самоуправление вне границ»
функционировало 16 проектов. ПО СК «Самоуправление вне границ» в этом учебном
году 2 раза совместно со Всемирной организацией здравоохранения и Центром
профилактики табакокурения была организована недельная акция против курения с
целью популяризации здорового образа жизни среди обучающихся во исполнение
Приказа ректора №0109/а

от 23.11.2016года

«О запрете курения на 15-метровой

территории, прилегающей к Финуниверситету». Стоит отметить, что в апреле Акция
была проведена в корпусе Финансового университета по адресу ул. Верхняя
Масловка, д.15.

Каждый понедельник членами Клуба проводилось регулярное
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университет в декабре 2018 года стал победителем конкурса «Лучшие практики

популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации» в том
числе благодаря этим мероприятиям Клуба.
В рамках реализации Клубом программы «Знаю Россию», которая способствует
повышению уровня знаний административно-территориального устройства РФ у
студентов и развитию гражданско-патриотического воспитания обучающихся в
ведущих ВУЗах России, совместно с Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы был организован чемпионат Финансового
университета по скоростной сборке спилс-карты России. В декабре 2018 года ПО СК
«Самоуправление вне границ» стал организатором на площадке Финансового
университета Iмежвузовского чемпионата по скоростной сборке спилс-карты России.
Также в университете установлена регулярно действующая площадка, где каждый
желающий может попробовать собрать спилс-карту России.
В этом учебном году началась реализация проекта «Вэб-портфолио». Члены и
активисты Клуба создают на интернет-портале профили, в которых демонстрируют
свои профессиональные, учебные достижения, успешные практики реализации
проектов для поиска работы и карьерного роста. В рамках проекта была проведена
серия мастер-классов по написанию качественного резюме и уроки по созданию
профиля на портале и дальнейшей работы с ним.
В ходе работы проекта «Волонтерская деятельность» члены и активисты Клуба
приняли участие в роли волонтеров в олимпиадах, проводимых в Финансовом
университете, на Всероссийском экономическом собрании, на V съезде ОД
«Федеральный сельсовет», на форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» и другие. Также
запущен процесс открытия личных волонтерских книжек членам и активистам Клуба,
которые активно занимаются добровольчеством.
В рамках проекта «Память», который направлен на патриотическое воспитание
студентов Финансового университета при Правительстве РФ, приобщение их к
истории, развитие коммуникативных навыков у студентов, была организована серия
викторин,
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организовано участие во всероссийских патриотических акциях членов и активистов
Клуба.
В 2018-2019 учебном году ПО СК «Самоуправление вне границ» совместно с Г.
Г.

Силласте,

известным

российским

социологом,

профессором,

доктором

философских наук, реализовал проект «Лучшее образование». В течение нескольких
месяцев

члены

Клуба
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Алина

и

Лисичкина

Анастасия

проводили

социологический опрос студентов по вопросам организации учебного процесса в
Финансовом университете, всего в опросе приняло участие около 8 факультетов. По
окончании исследования был проведён круглый стол на тему: «Удовлетворённость
студента качеством занятия», на котором были представлены результаты опроса и
сформулированы выводы.
Всего за учебный год в рамках проектной деятельности было проведено 47
мероприятий.
4. Реализация гранта от Департамента образования города Москвы
В соответствии с Приказом Департамента образования г. Москвы от 28.04.2018
№175 ПО СК «Самоуправление вне границ» получил на конкурсной основе грант в
размере 1 млн рублей. С сентября 2018 года началась реализация гранта, по итогам
которого было проведено 40 практико-образовательных мероприятий, в которых
приняли участие более 700 человек, и

создан Студенческий парламентский клуб

Финансового университета.
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командообразование, и принял участие в 58 внешних мероприятиях.
Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» 2018-2019гг.
Короткова Юлия
yu.korotkova@sk-fa.ru

