
 

Отчет о деятельности СНО «Навигатор» за 2019 -2020 гг. 

 

 

В 2019-2020 учебном году представители СНО «Навигатор» активно 

осуществляли активную научно-исследовательскую и социально значимую 

деятельность. 

В октябре 2019 г. члены СНО «Навигатор» приняли участие в V 

Всероссийском конкурсе студенческих научных и конструкторских 

объединений в Алтайском государственном университете, г.Баранул, в 

котором участвовали представители 89 субъектов РФ. В результате 

пройденного отборочного тура Председатель СНО получил возможность 

участия в очном туре, представив на конкурсе проект СНО «Навигатор» 

«Самоменеджмент как инструмент управления карьерой».  

Взаимодействие с ведущими научными объединениями и обществами 

страны позволило СНО «Навигатор» выйти на принципиально новый этап 

своего развития, в частности, расширению основных направлений 

деятельности. 

18 октября 2019 г. под эгидой СНО «Навигатор» для студентов 1-4 

курсов был проведен семинар «Студенческая наука: новые перспективы и 

возможности», в   ходе которого были обсуждены не только итоги участия 

студентов ФЭИУ в вузовских, региональных, международных научных 

мероприятиях (конференциях, конкурсах, круглых столах, дискуссионных 

площадках), но и определены перспективы и направления дальнейшей научно-

исследовательской деятельности студентов, осуществлена подборка 

информационных писем о проведении научных конференций, конкурсах 

проектов в Забайкальском крае и за пределами региона, разработана 

программа участия студентов в научно-исследовательских мероприятиях. 

К 2019 г. представителями СНО было успешно освоено и реализовано 

еще одно направление деятельности – профориентационная работа в 



общеобразовательных учреждениях г. Читы. Активное взаимодействие 

представителей СНО со школьниками г. Читы в рамках профориентационной 

работы ФЭИУ, осуществляемое ими с 2015 г., расширилось посредством 

мероприятий, проводимых представителями СНО самостоятельно.  29 октября 

2019 г. члены СНО «Навигатор» провели мастер-класс для учащихся ГПОУ 

«Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова» в целях 

профориентации и формирования у учащихся личностных компетенций, 

необходимых для успешного прохождения собеседования при 

трудоустройстве.  

В 2019-2020 гг. члены СНО осуществляли успешную проектную 

деятельность. 14 февраля 2020 г. представители СНО «Навигатор» приняли 

участие в научном семинаре «Методология научного проектирования», 

обсудив фундаментальные принципы, методы разработки и реализации 

научных проектов.  28 февраля 2020 г. представители СНО «Навигатор» 

приняли участие в научном семинаре «HR-наука XXI века: поиск новых 

возможностей лидерами СНО «Навигатор»», обсудив основные направления 

научно-исследовательской и общественно значимой деятельности. 

В марте 2020 г. председатель и члены СНО «Навигатор» совместно с 

разработчиками проекта (Казарян И.Р., Вотинцева А.В., Щеглова С.А., 

Александрова Н.А.) приняли активное участие в реализации социального 

проекта «Морфология профессий» и провели тестирование среди учащихся 

общеобразовательных школ № 1, 8, 45. 

03 апреля 2019 г. В рамках XII Кадрового форума члены СНО 

«Навигатор» организовали дискуссионную площадку на тему «Место и роль 

центров оценки на рынке труда: региональный аспект», которая позволила 

выявить проблемы, связанные с практическим применением современных 

технологий оценки в Забайкальском крае, оценить их преимущества и 

недостатки, разработать способы их усовершенствования.   

В апреле 2020 г. СНО «Навигатор» стал участником Конкурса научно-

исследовательских проектов СНО ЗабГУ «Национальные проекты глазами 



молодых ученых Забайкалья» (гуманитарное направление)  и представил 

научно-исследовательский проект «Исследование регионального рынка труда 

как информационная платформа для развития профориентационных 

технологий в Забайкальском крае», который  был удостоен 2 места и 

получения гранта в размере 30000 рублей. Практическая значимость проекта 

была отмечена не только в вузе, но и представителями власти и общественных 

объединений региона. Актуальность, значимость и содержание проекта были 

представлены широкой аудитории посредством телевизионного репортажа на 

канале местного телевидения (ГТРК) 3 июня 2020 г.  Ранее представители 

СНО «Навигатор» также принимали активное участие в конкурсном отборе 

научно-исследовательских проектов научных студенческих объединений 

ЗабГУ, представив 13 апреля 2018 г. презентацию проекта «Самообразование 

как фактор успешной карьеры выпускника ЗабГУ», 28 марта 2019 г.  – проект 

«Качество среды - качество жизни».   

Наряду с данными мероприятиями представители СНО задействованы в 

организации и проведений мероприятий, ежегодно проводимых кафедрой 

управления персоналом. Члены СНО «Навигатор» участвуют в проведении 

мероприятия «Живая память», направленного на патриотическое воспитание 

молодежи, погружение в историю страны, встречу с ветеранами войны и 

участниками локальных войн.  18 февраля 2020 г. члены СНО, в частности, 

приняли активное участие в вузовском научно-образовательном форуме 

«Живая память» в качестве помощников организатора (доцента кафедры 

Белоганова В.А.)  и ведущих форума. 

 Представители СНО также выступили с докладами на конференциях в 

рамах Студенческой научной весны, принимают участие в  научных 

мероприятиях факультета и вуза, в проведении Дня открытых дверей ФЭиУ,  

в ежегодной международной научно-практической конференции кафедры 

управления персоналом «Теория и практика управления человеческими 

ресурсами», в круглых столах, дискуссионных площадках, мастер-классах   в 

рамках ежегодно проводимого кафедрой управления персоналом Кадрового 



форума, организовывают  встречи студентов с руководителями, 

специалистами-практиками организаций и предприятий Забайкальского края.  

 

 

Научный руководитель СНО «Навигатор»                  В.С. Антонова 


