
 
Рекомендации  

вузам, органам государственной власти и общественным организациям 

по результатам Социологического исследования роли научных и 

конструкторских объединений в профориентации молодежи 

 

В результате проведенного анализа данных социологического 
исследования, посвященного изучению роли СНО и СКБ в профориентации 
молодежи, раннем вовлечении в научную деятельность и конструкторскую 
работу, привлечении талантливых кадров в отечественный 
высокотехнологичный сектор экономики, в целях повышения качества 
кадровой работы с талантливой и научно-ориентированной молодежью для 
органов государственной власти, а также учреждений высшего образования и 
общественных организаций, занятых в сфере кадровой политики и 
трудоустройства молодых талантливых выпускников, можно сделать 
следующие рекомендации: 

• по результатам исследования, было установлено, что молодые люди 
ориентированы на трудоустройство по полученной специальности, 
выбранной осознанно, с интересом к данной деятельности. Таким 
образом, основным мероприятием в области трудоустройства стоит 
назвать создание необходимого количества рабочих мест для 
подготовленных специалистов, выбравших направление своей будущей 
карьеры. К тому же, отсутствие рабочих мест приводит не только к 
фрустрации молодых специалистов, но и способствует поиску места 
работы, несвязанного с полученной специальностью, тем самым нанося 
вред и экономике, т.к. затраты государства на подготовку специалиста 
не окупаются; 

• высшим учебным заведениям стоит обратить внимание на повышение 
информированности студентов о возможностях получения 



дополнительных компетенций в процессе работы в СНО и СКБ, 
популяризацию работы объединений, так как большинство 
опрошенных считают, что приобретенные компетенции в рамках 
работы в СНО и СКБ помогли им при трудоустройстве и адаптации в 
рабочем коллективе; 

• вузам необходимо рассмотреть возможность внедрения в учебную 
программу системы вариативных траекторий профессионального и 
личностного развития студентов, то есть внеучебную работу в СНО и 
СКБ включить как обязательный предмет, информация о котором 
будет отражена в приложении к диплому о высшем образовании, а 
также рассмотреть возможность взаимодействия работодателей с 
научными объединениями университетов; 

• необходимо решить проблему с условиями научно-исследовательской 
или опытно-конструкторской деятельности, предоставленными в 
университетах, так как большинство опрошенных выделяют нехватку 
инфраструктуры и оборудования (лабораторий, специализированных 
материалов, реагентов, техники и т.д.), а также рассмотреть 
возможности дополнительного финансирования СНО и СКБ 
университетов, так как лидеры объединений в большинстве выделяют 
нехватку финансирования как основную проблему ведения научно-
исследовательской или опытно-конструкторской деятельности. 
 
Исследование проведено Оргкомитетом V Всероссийского конкурса 

студенческих научных и конструкторских объединений, Российским союзом 
студенческих организаций и Всероссийским Клубом молодых 
исследователей. 

Проведение социологического исследования поддержано грантом 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленным Фондом президентских грантов на проект 
«V Всероссийский конкурс студенческих научных и конструкторских 
объединений». 


