
 

   

КЛЮЧЕВЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

-Проводил мероприятия (до 400 

человек- участников)  

-Руководил проектами с 

бюджетом в несколько 

миллионов рублей 

-Увеличение активности 

Студсовета ФПФЭ (на посту 

Председателя) (рост числа 

регулярных активистов с 7 до 

23 за год, регулярное 

проведение мероприятий) 

НАВЫКИ 

- Умение общаться и 

договариваться с людьми 

- Умение организовывать 

команду 

- Аналитические способности 

- Уважение другого мнения и 

умение слушать 

 

БОГДАНОВ АНДРЕЙ 
4 КУРС, ФПФЭ 

+79175212347, ANDREY.BOGDANOV@PHYSTECH.EDU 

ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ ИЛИ 

РУКОВОДСТВА 

Являюсь активистом с 1 курса. С февраля по октябрь 2015 года 

работал в Физтех- центр, совместно с коллегами организовал летние 

школы Физтех.СНГ и ПМФ, представлял МФТИ на выставках 

образования, организовывал олимпиады в формате 

непосредственного руководителя. С октября 2015 года по июнь 2016 

был руководителем учебного отдела МКИ. В рамках моей работы были 

отснят лекционный материал в количестве 40 часов (консультации), 

создана база конспектов МКИ, проведена работа по улучшению 

состояния аудиторий МФТИ. С апреля 2016 являюсь Председателем 

Студенческого совета ФПФЭ МФТИ, под моим руководством была 

создана чёткая система отделов Студсовета, налажена работа с 

деканатом. Количество проведённых Студсоветом мероприятий 

увеличилось с 5 до 15, увеличился состав Студсовета, появился 

стабильный состав активистов (примерно 23 регулярных, 60 

нерегулярных). Сейчас являюсь проектным менеджером Физтех- 

союза МФТИ, среди реализовывающихся и реализованных проектов- 

крупнейший в стране образовательный проект по развитию 

дополнительного образования «Наука в регионы» (непосредственное 

руководство), клуб менторов Физтех- союза (зам. руководителя), 

форум «Студсток» (руководитель). Имею тесные контакты со 

следующими организациями: Росмолодёжь, РСМ, Преактум, 

Молодёжный Парламент при ГД, Молодёжный Парламент при МГД, 

Фонд «Будущие лидеры». Имею контакты с руководством института и 

с большинством студенческих организаций. 

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ МКИ 

- Поиск грантового финансирования, создание НКО 

- Воссоздание системы отделов с регулярной отчётностью 

ответственных 

- Создание системы представительства студенческих организаций в 

МКИ через представительство глав отделов 

- Увеличение открытости и узнаваемости Молодёжного Комитета 

среди студентов 

- Проведение регулярных отчётов о деятельности МКИ 

- Создание Студенческого научного общества 

 


