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Цели деятельности СНО: Основные направления деятельности:

Задачи деятельности СНО:

- организация и развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

реализация их прав  на творческое развитие личности в соответствии со 

способностями и потребностями;

- содействие развитию мягких навыков и повышению личной продуктивности 

обучающихся.

- Привлечение обучающихся к научному творчеству, начиная с самых ранних 

этапов обучения в университете;

- Формирование мотивации к исследовательской работе, содействие овладению 

обучающимися научными методами познания и углубленному, творческому 

освоению учебного материала. 

- Воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через научно-

исследовательскую деятельность, повышение качества профессиональной 

подготовки молодых специалистов. 

- Организация активного участия обучающихся в научных конференциях, 

конкурсах научных работ, олимпиадах и других научных мероприятиях, 

проводимых в Университете.  

- Создание и реализация эффективной системы информирования студентов о 

проводимых научных мероприятиях в Университете.

- Содействие в опубликовании научных статей, материалов научных конференций 

в университетских и других научных журналах и сборниках. 

1. Самоменеджмент и тайм-менеджмент;

2. Управление карьерным треком;

3. Лидерство и командная работа;

4. Мотивация личностного и профессионального роста.

5. Устойчивое развитие личности и мира.

Краткая история создания и работы СНО

ConyPeak образовалось в 2020-2021 уч. году. За время работы подготовлено более 

20 научно-исследовательских работ, проведено более десятка встреч в форматах 

тренинга и открытой лекции на темы «Навыки составления презентаций для 

конференций», «Мотивация и планирование календарного года», «Тайм-

менеджмент в жизни студента» и другие.

Научный руководитель СНО

Томилин Кирилл Валерьевич, ст. преподаватель 

каф. теории и технологий управления

(Институт электронного обучения)

Tel / WhatsApp 8-960-917-2182; 

tomilinkv@kuzstu.ru
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Актуальный состав СНО на 01.01.2022 г.

(количество студентов, специальности, курс)
Ежегодные мероприятия, проводимые СНО 

по профилю своей деятельности:

1. Участие в международных, всероссийских, 

региональных научных конференциях.

2. Участие в конкурсах на лучшую научно-

исследовательскую работу.

3. Подготовка научных публикаций.

4. Участие в круглых столах, семинарах, деловых 

играх по вопросам развития мягких навыков, 

универсальных компетенций и развитию личной 

продуктивности.

5. Организация и проведение образовательных 

мероприятий (тренинги, serious games и другие).

Студенты:

- направления «09.03.03 Прикладная 

информатика» (1-2 курсы), 

- направления «09.03.02 Информационные 

системы и технологии» (1-2 курсы), 

Общее количество студентов – 8 чел. 
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