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Уже более десяти лет в России введена болонская (двухуровне-
вая) система высшего образования, предполагающая базовую подго-
товку по программе бакалавриата и следующее за ней обучение в ма-
гистратуре. Бакалавр получает базовую подготовку по выбранному 
направлению (профилю), магистр, в свою очередь, получает углуб-
ленную профильную научно-практическую подготовку, достаточную 
для выполнения более сложных профессиональных задач. В настоя-
щее время многие студенты стремятся продолжить обучение после 
бакалавриата для получения дополнительных знаний по уже имею-
щемуся профилю, либо для освоения нового профиля или направле-
ния подготовки. 

Обучение в магистратуре включает в себя выполнение научно-
исследовательской работы (НИР), которую в образовательных учреж-
дениях реализуют различными способами. Кафедра телевидения и 
управления (ТУ) Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) предоставляет студентам 
возможность заниматься НИР, привлекая их к участию в научных 
проектах. 

Цель работы – продемонстрировать организационную модель ве-
дения НИР для студентов-магистрантов кафедры ТУ. 

В рамках научной работы сотрудники кафедры занимаются реа-
лизацией различных проектов. В сентябре 2017 г. была одержана по-
беда в конкурсе проектов в рамках федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.». 
Масштабность проекта требовала дополнительных трудовых ресур-
сов, которыми стали магистранты кафедры ТУ. Со всеми магистран-
тами проведена профориентационная работа, после которой опреде-
лен вектор развития их научной деятельности. Студенты, у которых 
научная работа связана с реализуемым проектом или которым просто 
интересна данная область науки, стали исполнителями проекта и на-
чали работать над его реализацией. Они официально устроены в на-
учно-исследовательскую лабораторию «Безопасность и электромаг-
нитная совместимость радиоэлектронных средств» (НИЛ «БЭМС 
РЭС») на должности техника или инженера и имеют стабильный до-
полнительный заработок.  
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В настоящее время из 55 студентов, обучающихся по магистер-
ским направлениям кафедры ТУ, 21 являются сотрудниками лабора-
тории и ведут активную научную деятельность. Кроме того, в лабора-
торию устроены 8 студентов 4 курса бакалавриата, которые готовят 
выпускные квалификационные работы по теме проекта. Данные сту-
денты работают по 20-часовой рабочей неделе. Заработная плата сту-
дентов составляет: до 01.01.2018 г. – 5070 руб. (с учетом районного 
коэффициента), с 01.01.2018 г. – 6175 руб. (с учетом районного коэф-
фициента). 

Такое сотрудничество является выгодным как для студента, так и 
для лаборатории. Студент получает новые знания, растет как профес-
сионал в своей области, нарабатывает трудовой стаж, получает до-
полнительный доход, имеет возможность писать научные статьи и 
выступать с ними на конференциях, публиковаться в различных жур-
налах, а также становиться стипендиатом различных программ, тем 
самым значительно улучшая свое материальное положение. 

За первые 3 месяца в рамках работы над проектом студентами 
было написано 6 научных публикаций на 23-ю международную науч-
но-практическую конференцию «Природные и интеллектуальные ре-
сурсы Сибири (СИБРЕСУРС-23–2017) и 9 работ на международную 
научно-практическую конференцию «Электронные средства и систе-
мы управления». Кроме того, 8 человек стали получателями повы-
шенной академической стипендии за достижения в научно-исследова-
тельской деятельности и 6 человек стали получателями стипендии 
Правительства РФ по приоритетным направлениям. 

Результаты проделанной студентами работы вошли в четырех-
томный отчет о прикладных научных исследованиях по проекту и в 
отчет о патентных исследованиях. При этом их вклад в подготовку 
отчетов оказался значительным. 

В настоящий момент студенты привлекаются к работе над не-
сколькими научными проектами. Эффективность данной модели при-
влечения студентов к научно-исследовательской деятельности под-
тверждается высокими достижениями студентов, а также стремле-
ниями некоторых из них продолжать научную работу в аспирантуре. 
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Проект ГПО ФС-1601 «Разработка методик исследования рынка  
труда и подбора персонала» 

 
Актуальность выбранной темы, как и актуальность проведения 

представленного экспресс-курса объясняется тем, что получив навыки 
в сфере HR-менеджмента, студенты повышают уровень своего про-
фессионализма и конкурентоспособности. Выйдя на рынок труда, и 
имея знания в сфере HR-менеджмента, выпускник при желании смо-
жет попробовать принять участи: в развитии корпоративной культу-
ры, подборе, развитии и мотивации персонала, решении конфликтов и 
т.д., независимо от должности и сферы деятельности [1]. 

HR-менеджмент или кадровый менеджмент в современном мире 
играет очень значимую роль. Как и другие сферы менеджмента, дан-
ный раздел находится в постоянном развитии и требует к себе внима-
ния со стороны молодых и способных специалистов, которыми могут 
стать выпускники Гуманитарного факультете, а том числе специаль-
ности ОРМ. 

Проведение разработанного в рамках курсовой работы проекта 
экспресс – курса «HR-менеджмент для бакалавров ОРМ» способство-
вало повышению уровня знаний об основах управления персоналом, 
формированию профессиональных компетенций и идентичности. В 
экспресс-курс были включены мини лекции, семинарские занятия и 
игровые упражнения. После каждого занятия проводилась рефлексия, 
с помощью игровой методики. Игровая методика была выбрана в свя-
зи с тем, что игра – это уникальный механизм аккумуляции и переда-
чи социального опыта, как практического – по овладению средствами 
решения задач, так и этического, связанного с определенными прави-
лами и нормами поведения в различных ситуациях [2]. Появление 
игрового метода связано с требованиями повышения эффективности 
обучения за счет более активного включения слушателей в процесс не 
только получения, но и непосредственного (здесь и теперь) использо-
вания знаний. В результате полный курс был проведен у студентов 
первого курса гуманитарного факультета (ГФ) направления подготов-
ки организация работы с молодежью. 

Результатом исследования стало составление коллективного 
электронного учебно-методического пособия преподавателей и сту-
дентов кафедры философии и социологии гуманитарного факультета. 
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В учебно-методическом пособии рассмотрены особенности корпора-
тивной культуры, подбора персонала, управления конфликтами в кол-
лективе, и способы мотивации персонала.  

Следующим этапом развития проекта является расширение про-
граммы и выход на студентов  ТУСУРа других  направлений  подго-
товки. 
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Личность обучающегося как открытая система, развиваясь через 

разнообразные формы деятельности и активности, наполняется соци-
альными и индивидуальными компетенциями, стремится к самоактуа-
лизации. Самоактуализация – это желание стать большим, чем явля-
ешься; это потребность в самосовершенствовании, в реализации сво-
его потенциала. Реализовать обозначенные цели на практике, считает-
ся возможным через создание образовательной среды, которая спо-
собствует самоактуализации личности обучающихся. А это осущест-
вимо при наличии широкой системы возможностей для творческого 
самовыражения студентов. Поэтому существует острая необходи-
мость в развитии и внедрении программ по содействию самореализа-
ции личности студента и повышению интеллектуального и духовного 
потенциалов [5]. 

Студенческий возраст имеет свои особенности проявления само-
актуализации. Так, пред нами достаточно высокоинтеллектуальные, 
эмоционально неустойчивые, осознанно переживающие состояние 
фрустрации, общительные, жизнерадостные, искренние, реалистич-
ные студенты с низкой социальной креативностью. Для большинства 
обучающихся самой важной является личностная направленность [7]. 
Но также мы стали замечать неустойчивость сознания на этапе про-
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фессионального самоопределения. Поэтому было принято решение о 
внедрении программы адаптации молодежи к высшей школе [6]. 
Нельзя упускать тот факт, что человеческий фактор играет огромную 
роль в выборе места дальнейшего обучения. Поэтому стоит обратить 
внимание на личную работу с абитуриентом [8].  

Из результатов исследования видно, что больше всего первокурс-
ников влияют люди, по этому, было решено создать в университете 
многоступенчатую программу адаптации молодёжи в университете. 

Первый этап – студенческий отдел нового набора. Его цель – 
привлечения абитуриентов и талантливой молодёжи в ТУСУР, по 
средствам взаимодействия студентов и образовательных учреждений, 
для создания высокоэффективной культурной, образовательной, на-
учной и инновационной среды в вузе, повышения качества и количе-
ства набора студентов [4]. 

 

 
Рис. 1. Источник информации о ТУСУРе 

 
Основные задачи: 
1. Привлечь студентов к работе ОНиР и профкома студентов. 
2. Адаптировать абитуриентов к студенческой жизни. 
3. Помочь в самореализации школьникам на базе ТУСУР. 
4. Способствовать эмоциональной привязанности абитуриентов и 

студентов к университету. 
5. Развить потенциал студентов и абитуриентов. 
6. Разработать и реализовать векторы и методы развития студен-

тов коллективно с ОНиР и профкомом студентов. 
На протяжении 2015–2017 гг. было разработано и проведено обу-

чение сотрудников отдела, которое прошли 50 человека, по следую-
щим направлениям: 


