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В 2017-2018 учебном году представители СНО «Навигатор» во главе с 

Председателем СНО, студентом группы УП-14-2 Колбиным Ярославом Владимировичем, 

активно осуществляли научно-исследовательскую деятельность, являлись организаторами 

и участниками научных мероприятий кафедры, факультета и вуза.  

В октябре 2017 г. участники СНО «Навигатор» приняли участие в Слете 

студенческих научных объединений Байкальского региона и  Дальнего Востока РФ 

«Научный и инновационный потенциал ХХI в. (ЗабГУ). 

25 ноября 2017 г. члены СНО участвовали  в организации и проведении конкурса 

студенческих эссе по проблемам управления персоналом в международной деловой среде. 

Представители СНО выступили в качестве экспертов, оценивающих эссе студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» по таким критериям, 

как обоснование актуальности проблемы, четкость изложения материала, глубина 

рассмотрения проблемы, наличие аналитических выводов, наличие четкой позиции 

автора. По результатам конкурса эссе были определены лучшие эссе, авторы которых 

заняли 1,2 и 3 места. Награждение студентов, занявших призовые места в конкурсе, 

проводилось Председателем и членами СНО. 

25 января 2018 г. члены СНО приняли участие в научно-методическом семинаре 

«Развитие человеческого капитала: опыт и перспективы»  в рамках  Недели науки.  

14 февраля 2018 г. состоялся  I этап управленческих поединков среди студентов, 

обучающихся по специальности «Управление персоналом». Представители СНО 

«Навигатор» подготовили комплект ситуаций для проведения управленческих поединков, 

позволяющих участникам приобрести практические профессиональные навыки ведения 

переговоров и принятия решений в сложных конфликтных ситуациях. Благодаря усилиям 

преподавателей, ответственных за проведение мероприятия, и членов СНО 

управленческие поединки позволили не только выявить наиболее талантливых студентов 

кафедры управления персоналом, но и определить команды участников последующих 

управленческих поединков. 

21 марта 2018 г. представители СНО стали организаторами и участниками  II этапа 

управленческих поединков. В программу мероприятия  было включено 5 парных 

управленческих поединков. II этап содержал отборочный тур, полуфинал, финал. По 

результатам турнирной таблицы финального поединка были определены 2 победителя, 

занявшие I и  II места. Дополнительно был проведен управленческий поединок между 

двумя полуфиналистами, не вышедшими в финал, с целью определения  участника, 



занявшего III место. Судейскую коллегию управленческих поединков  составили 5 

студентов, являющихся членами СНО «Навигатор». 

15 марта 2018 г. представители СНО «Навигатор» стали активными участниками 

межвузовской олимпиады по Теории и практике управления, проводимой кафедрой 

управления персоналом ежегодно. 

4 апреля 2018 г. в рамках Молодежной научной весны члены СНО  приняли 

участие в научно-практической конференции, представив доклады по актуальным 

вопросам кадрового менеджмента. 

11 апреля 2018 г.  представители СНО приняли участие в организации и 

проведении деловой игры «Аттестация. Деловая оценка персонала организации», 

проводимой среди студентов 3 курса кафедры управления персоналом. 

11 апреля 2018 г. члены СНО «Навигатор» приняли участие в работе 

дискуссионной площадки «Современные кадровые технологии в оценке 

профессиональных компетенций». Совместно с другими участниками дискуссионной 

площадки – студентами, магистрантами, преподавателями, а также специалистами-

практиками, представители СНО обсудили вопросы внедрения профессиональных 

стандартов в отечественную деловую среду. Дискуссионная площадка предоставила  

возможность членам СНО получения целевой информации, обмена практическим опытом, 

всестороннего рассмотрения обсуждаемых вопросов, поиска возможностей решения 

возникших и предстоящих проблем, связанных с практическим применением 

профстандартов.  

  13 апреля 2018 г. представители СНО «Навигатор» приняли участие в 

конкурсном отборе научно-исследовательских проектов СНО ЗабГУ. Председатель и 

члены СНО «Навигатор» (Бирюкова В. Д., гр. УП-14, Киселева Д.Ю., гр. УП-14) 

представили презентацию проекта «Самообразование как фактор успешной карьеры 

выпускника ЗабГУ». 

19 апреля 2018 г. состоялась дискуссионная студенческая площадка на тему 

«Инновационные технологии в деятельности СНО». Заведующая кафедрой  управления 

персоналом Казарян И.Р., руководитель СНО «Навигатор» – Антонова В.С., Председатель 

СНО – Колбин Я.В.,  студенты всех курсов направления «Управление персоналом» 

обсудили роль и значение СНО в деятельности вуза, жизни каждого студента, 

возможности интеллектуального, творческого развития студентов в рамках СНО, 

достигнутые и ожидаемые  результаты деятельности СНО. В процессе коллективного 

обсуждения были найдены новые возможности активизации научной и общественной 

деятельности студентов, инициированы новые формы взаимодействия и обмена опытом 



между студентами, студентами и преподавателями, а также студентами и специалистами-

практиками.  

24 мая-30 мая 2018 г.  студенты, являющиеся членами СНО, представили научно-

исследовательские работы на конкурс межвузовских научно-исследовательских работ, 

проводимом на кафедре управления персоналом. В рамках конкурса члены СНО наряду с 

другими студентами и магистрантами представили выпускные квалификационные 

работы, курсовые работы (проекты),  проектные работы, обладающие  новизной, 

актуальностью, содержащие исследовательский раздел с описанием проблем и 

разработкой мероприятий  по их разрешению. 30 мая  2018 г. состоялось  подведение 

итогов конкурса, по результатом которого 1 место заняла работа  Колбина Я.В., 

Председателя СНО «Навигатор», 2 и 3 места –  научно-иследовательские работы 

Бурдинской Е. А. и Блохиной А., членов СНО «Навигатор».   

 

 

Антонова В.С., научный руководитель СНО «Навигатор»  


