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В статье приводится анализ работы кафедры цифровой экономики и менеджмента по 

развитию и продвижению студенческих научных исследовательских проектов. Представлены 

статистические данные о студенческих докладах на региональных научных конференциях 
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по повышению качества научных работ, а также по организации научно-исследовательских 

мероприятий кафедры.  
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Введение 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРC) является одновре-

менно и частью образовательного процесса и одним из ключевых показателей 

эффективности работы университета. Результативность НИРC отражает ее дей-

ствительный потенциал для системы подготовки кадров высшей квалификации. 

Ряд научных статей посвящен проблеме определения типовых показателей ре-

зультативности и эффективности НИРC, которые могут служить универсальной 

базой для оценки научного потенциала как на уровне кафедр, так и на уровне 

всего высшего учебного заведения в целом [2, 3].  
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Так, в работе [2] предлагаются показатели активности студенческого кол-

лектива, которые сгруппированы по четырем направлениям: начальный уро-

вень подготовки к научной деятельности, уровень вовлечения младших курсов 

в НИРC, уровень вовлечения старших курсов в НИРC и уровень подготовки 

выпускника к научной работе.  

В статье [3] авторы обращают внимание на важность субъективных факто-

ров, влияющих на качество организации научно-исследовательской работы. Это 

в частности, наличие навыков написания научных статей, способность зани-

маться наукой.  

Рассмотрим на примере Сибирского государственного университета гео-

систем и технологий, особенности организации научной деятельности обучаю-

щихся по направлениям 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент.  

Ежегодно на базе университета проходит региональная научная студенче-

ская конференция. Кафедра цифровой экономики и менеджмента (ЦЭиМ) ак-

тивно привлекает студентов к участию в этом мероприятии. В разные годы, на-

ряду с обучающимися СГУГиТ, с докладами на различных подсекциях, органи-

зованными кафедрой, выступали студенты Новосибирского военного института 

им. генерала армии И. К. Яковлева, Новосибирского химико-технологического 

колледжа им. Д. И. Менделеева, а также учащиеся Информационно-экономи-

ческого лицея, Новосибирского государственного университета экономики 

и управления (НГУЭУ), Новосибирского государственного аграрного универ-

ситета (НГАУ), Сибирского государственного университета путей сообщения 

(СГУПС). 

Тематика и направленность секций и круглых столов соответствует на-

правлениям, по которым студенты проходят обучение, в том числе некоторые 

доклады демонстрируют междисциплинарный характер исследований. Стати-

стические данные о количестве заявленных секций, докладов и публикаций 

приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ деятельности кафедры ЦЭиМ в сфере НИРС 

Показатели 

Период Изменение 

2018 2019 
абсолют., 

(+/–) ед. 

относит., 

(+/–) % 

Количество заявленных секций, в том числе: 

подсекций 

круглых столов 

1 

8 

– 

2 

9 

7 

+1 

+1 

+7 

+200,0 

+112,5 

– 

Количество докладов 125 266 +141 +212,8 

Количество преподавателей, руководивших 

НИРС 
16 15 –1 +93,7 

Количество студенческих публикаций 

в сборнике тезисов докладов 
11 18 +7 +163,6 
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Причины роста количества студенческих публикаций предположительно 

следующие: 

 расширение сферы научных интересов преподавателей за счет слияния 

в 2018 г. кафедр «управления и предпринимательства» и «управления бизнес-

процессами»; 

 появление третьего профиля: Экономика предприятий и организаций – 

в операциях с недвижимым имуществом и, соответственно, новых тематик для 

формирования секций, подсекций и круглых столов; 

 активный трудовой вклад в развитие научно-исследовательской работы 

студентов отдельных преподавателей. 

Результаты 

Для объективной оценки состояния НИРС по кафедре воспользуемся пока-

зателем удельного веса количества публикаций на общее количество сделанных 

докладов. Как мы видим, на 100 докладов, заявленных в мероприятии, в 2018 г. 

приходилось в среднем 8,8 публикаций. В 2019 г. удельный вес показателя со-

ставил 6,8 публикаций из расчета 100 докладов. Уменьшение показателя за два 

года объясняется рядом факторов: 

 преподаватели кафедры стараются ориентировать студентов на журна-

лы, выходящие в других регионах России, с целью расширения географии пуб-

ликаций; 

 разнообразие направлений для исследований, которые предлагают науч-

ные руководители, спровоцировало более высокую нагрузку на студента. 

Последний момент очень важен, так как практически на каждого обучаю-

щегося приходилось по три-пять докладов по разным подсекциям или круглым 

столам, что в итоге не могло не сказаться на их качестве. За два года вырос 

процент привлечения студентов младших курсов к участию в конференции, но 

все равно он остается катастрофически низким. Тем не менее студенты первых 

и вторых курсов также, как и старшекурсники, должны учиться готовить анали-

тические обзоры научной литературы, комфортно чувствовать себя на публич-

ных выступлениях, уметь аргументированно доказывать свою точку зрения. 

Все эти практические навыки могут быть получены только за счет наличия 

опыта работы в научных мероприятиях различного уровня.  

На кафедре ЦЭиМ действуют три научных студенческих объединения [4]: 

 Лаборатория «Оценка и управление стоимостью предприятия (бизнеса)» 

(профиль «Экономика предприятий и организаций – в операциях с недвижи-

мым имуществом»); 

 Банк цифровых идей (профиль «Цифровая экономика»); 

 Научно-образовательный центр бизнес-проектов и инновационного 

предпринимательства (профиль «Менеджмент организации»).  

Студенты этих объединений в полном составе задействованы в организа-

ции научных мероприятий кафедры, можно сказать, что обычно охвачены все 
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группы третьего и четвертого курса при планировании программы для конфе-

ренции. 

Работа каждой секции или круглого стола ведется обязательно с соблюде-

нием регламента. Оценка качества представленных исследований должна осу-

ществляться не только на стадии разработки темы студентом и его научным ру-

ководителем, но и непосредственно во время выступления [1]. В качестве жюри 

кафедра обычно выставляет представителей из студенческого сообщества 

и профессорско-преподавательского состава. Оценивание выступлений доклад-

чиков выполняется по определенному набору критериев, к которым относятся: 

соответствие доклада заявленной теме, логика изложения, умение отвечать на 

вопросы, соблюдение регламента, актуальность темы, умение представлять ре-

зультаты исследования. Методика была впервые предложена доцентом кафед-

ры ЦЭиМ, кандидатом экономических наук Л. А. Савельевой и успешно апро-

бирована на практике.  

Для оценки используется десятибалльная шкала, где 10 – это отличный ре-

зультат, 1 – неудовлетворительный. Полученные значения суммируются по ка-

ждому заполненному бланку, нормируются, затем составляется рейтинг высту-

пивших. Пример оценочного листа показан в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Оценочный лист выступления докладчика на конференции 

№ 

п/п 

Фамилия Группа Оценка по критериям в баллах от 1 – до 10 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 

1 Иванов  БЭ-31         

2 Петров  БЭ-31         

1. Соответствие доклада заявленной 

теме. 

2. Логика изложения. 

3. Умение отвечать на вопросы. 

4. Качество презентации. 

5. Соблюдение регламента. 

6. Актуальность темы. 

7. Умение представлять результаты иссле-

дования. 

Оценивал: Группа   Студент     (ФИО) 

 

В качестве направления совершенствования научно-исследовательской ра-

боты студентов на кафедре ЦЭиМ и в университете в целом предлагается ис-

пользование возможностей бесплатного сервиса для организации научных ме-

роприятий «Ломоносов». Данный сервис является научной социальной сетью 

с большим количеством участников-представителей разных вузов. Перечень 

функционала сервиса представлен в табл. 3.  

Порядок оформления данных о планируемом научном мероприятии состо-

ит из двух этапов: создание мероприятия в специальном конструкторе, включая 

редактирование формы для подачи заявок и анонсирование мероприятия: авто-

матически через основной календарь или при помощи ручной настройки почто-

вой рассылки в организации, которые уже зарегистрированы в сервисе.  
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Таблица 3 

Возможности социальной сети «Ломоносов» 

Для организаторов 
Для руководителей  

организаций 
Для участников 

 доступ к широкой целе-

вой аудитории; 

 большой научный ка-

лендарь с информацией о 

мероприятиях в России и 

других странах; 

 анонсирование событий 

на сайтах других органи-

заций; 

 мощный конструктор 

для создания мероприя-

тия; 

 виджет для размещения 

календаря мероприятий на 

любом сайте 

 полноценный сервис 

для работы с мероприя-

тиями, собирающий в себе 

всю информацию о собы-

тиях; 

 собственный API с до-

кументацией; 

 ведение портфеля дос-

тижений учащихся; 

 персональная страница 

организаций с календарем 

мероприятий 

 поиск событий по лю-

бому городу России и дру-

гих стран; 

 никаких лишних сайтов 

и регистраций, все управ-

ляется с одного аккаунта; 

 подача заявок на уча-

стие и отслеживание их 

статуса; 

 социальная сеть, где все 

свои 

 

Блоки конструктора: краткое и полное наименование события, формат со-

бытия, форма участия, время и место проведения, информация об организато-

рах, определение целевой аудитории, информация о мероприятии: описание, 

сведения об организаторах, контакты, сведения о партнерах и информационной 

поддержке, стоимость участия, контакты для администрации портала, перечень 

научных интересов.  

Заключение 

Первым мероприятием, размещенном на платформе «Ломоносов», будет 

проведение совместного с Территориальным управлением Росимущества в Но-

восибирской области конкурса на лучший проект по развитию территории го-

рода Новосибирска. По результатам мероприятия планируется награждение по-

бедителей сертификатами участников и дипломами I, II и III степени.  

Еще одним ежегодным мероприятием, проходящим в рамках научного 

конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь», традиционно является проектно-ролевая 

игра «Выбери мой проект, инвестор». Критерии оценивания следующие:  

 Блок 1. Целевая аудитория пользователей проекта (анализ); 

 Блок 2. Предпринимательский потенциал (действие); 

 Блок 3. Социальная значимость (результат). 

Включение этого мероприятия в рассылку на сервисе, повысит его статус, 

а также расширит его географические границы.  

Общая стратегия развития НИРС по кафедре ЦЭиМ должна складываться 

из нескольких направлений. Во-первых, необходимо привлекать руководителей 
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студенческих сообществ к работе над научными проектами на основе иннова-

ционных методов проектного управления [5]. Во-вторых, проведение мастер-

классов по обучению студентов грамотному стилю изложения научных идей 

будет способствовать улучшению навыков написания статей. И в-третьих, ис-

пользование компетентностного подхода к подготовке обучающихся может 

значительно повысить уровень подготовки выпускника к научной работе [6].  

Грамотное планирование будущих проектов, когда поставленная исследо-

вательская задача решается не одним человеком, а группой исследователей, 

улучшит качество докладов и в целом – публикационную активность студен-

тов.  
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