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ОПОП 38.03.03 Управление персоналом (профиль «Управление 

персоналом организации») 
Сведения о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской 

базе для ее осуществления 
 

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью 

образовательных программ, которая позволяет обеспечить условия для 

приобретения студентами опыта самостоятельной исследовательской работы, 

дальнейший профессиональный и творческий рост выпускников. 

Целью НИР являются самостоятельные теоретические и практические 

научные исследования, ориентированные на развитие организационно- 

методологических основ и прикладного инструментария теорий управления 

персоналом. 

НИР студентов по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(профиль «Управление персоналом организации») органично встроена в 

учебный и научно-исследовательский процесс университета и выполняется в 

следующих формах: самостоятельные научные исследования по актуальной 

научной проблематике в рамках подготовки выпускных квалификационных 

работ; участие в научных исследованиях соответствии с планами научно- 

исследовательской работы кафедр; участие в осуществлении инициативных 

научных исследований, выполняемых кафедрами в рамках научных 

направлений закрепленных за ними; подготовка докладов для участия в 

научных и научно-практических конференциях, круглых столах, 

организуемых кафедрами и в целом университетом; подготовка публикаций 

по результатам проведенных научных исследований.  

Профессорско-преподавательский состав направления подготовки 

38.03.03 Управление персоналом (профиль «Управление персоналом 

организации») в 2016 г. провели большую научно-исследовательскую работу, 
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которая нашла отражение в научных публикациях, пленарных и секционных 

докладах на международных и российских научно-практических 

конференциях. Они приняли участие в международных и ведущих научно-

практических форумах и конференциях, среди которых  Актуальные 

проблемы современной педагогики и психологии в России и за рубежом, VI 

Международной научно-практической конференции «Человек мир: 

миросозидание, конфлииикт и медиация в интеркультурном мире», 3 

international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts 

SCEM 2016, 6th. World Congress on Psychology and Behavioral Sciences 

(WCPBS 2016) и др.  

Важным результатом научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава, помимо решения задач, сформулированных для 

этих работ, представления итоговых отчетов об исследовании, и т.п., 

являются также научные и научно-методические публикации (рисунок 1), 

которые позволяют представить результаты своей работы научному 

сообществу.  

 

 
Рис. 1 Количество публикаций ППС кафедры «Психология и управление 

персоналом» 
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Студенты направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(профиль «Управление персоналом организации») принимают активное 

участие в работе научно-экспертной лаборатории «Психологическое 

сопровождение бизнес-процессов», которая создана на базе кафедры 

«Психология и управление персоналом».  

Для студентов профессор Пищик В.И. провела мастер-класс 

«Инновационные технологии в консультировании и психотерапии», в рамках 

которого были затронуты вопросы, касающиеся всех ведущие методик 

применяемых в психотерапии.  

Профессорско-преподавательский состав активно привлекает и 

задействует студентов направления подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (профиль «Управление персоналом организации») в научно-

исследовательской работе. За отчетный год в рамках данного направления ко  

Дню Российской науки была проведена студенческая конференция, в ходе 

которой студенты подготовили доклады и статьи для сборника. Также 

студенты выступили и опубликовали статьи, в соавторстве с научным 

руководителем, в рамках V международного социально-экономического 

форума «Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию», пятая 

Международная научная конференция «Теоретические проблемы этнической 

и кросскультурной психологии», XIV Международная научно-практическая 

конференция «Современные научные исследования: актуальные теории и 

концепции». За отчетный год было издано 4 студенческих  научных статей. 
 
 


