
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем студентов и специалистов-практиков принять участие во Всероссийской Олимпиаде 

"Организационная психология и HR-менеджмент: цифровая генерация".  Олимпиада будет 

проводиться на базе «Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 

им.Н.И.Лобачевского» (ННГУ) 23-25 апреля 2021 года (в режиме онлайн) при поддержке Комитета по 

трудовым ресурсам Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. 

Основными задачами Олимпиады являются: 

- выявление наиболее креативных и эрудированных студентов и специалистов-практиков, 

нацеленных на продолжение своей научной работы и обучение по программам магистратуры 

«Организационная психология» и «Управление человеческим капиталом организации» факультета 

социальных наук ННГУ; 

- содействие развитию творческой инициативы и интереса к научной деятельности; 

- предоставление возможности оценить свой потенциал в сфере организационной психологии и HR-

менеджмента. 

Порядок проведения и организации Олимпиады: 

В Олимпиаде на добровольной основе могут участвовать студенты последнего курса программ 

бакалавриата российских вузов, а также специалисты-практики. Организаторы Олимпиады предлагают им 

попробовать себя. Задания для участников ориентированы на выявление не столько профессиональных 

знаний, сколько на мотивированность, наблюдательность, умение анализировать и предлагать креативные 

решения сфере работы с персоналом различных организаций. 

Требования и условия участия, сроки и формы размещаются на сайте факультета социальных наук 

ННГУ http://www.fsn.unn.ru На Олимпиаде будут представлены разного рода тесты и практические 

ситуации. Информация о подведении итогов, о победителях и призерах является открытой и размещается 

на сайте ННГУ unn.ru и факультета социальных наук ННГУ http://www.fsn.unn.ru 

 

Приём заявок осуществляется до 15 апреля 2021 г. включительно  

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/nrKGo92bDpc6XZPC9  

Сроки проведения: 23-25 апреля 2021 г.  

Все этапы мероприятия проводятся по московскому времени  

Форма участия: дистанционная (с возможностью очного присутствия 25 апреля).  

Рабочий язык: русский 

Место проведения Олимпиады: г. Н. Новгород, Университетский пер., д.7, ФСН ННГУ 

 

Результаты проведения олимпиады  

Победителям Олимпиады по номинациям вручаются дипломы I степени, призерам по номинациям 

вручаются дипломы II и III степени. Все участники получают сертификаты Олимпиады. 

Поступающим в магистратуру ННГУ начисляются дополнительные баллы, которые складываются 

с баллом за вступительные экзамены. Все участники Олимпиады из числа студентов получают 1 балл, 

наличие диплома I степени добавляет 5 баллов, диплома II или III степени – 3 балла. Баллы начисляются в 

соответствии с «Порядком учёта индивидуальных достижений поступающих в ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского на программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры в 

2021 году» (Приложение № 4 к правилам приема в ННГУ на 2021 год: 

http://www.unn.ru/site/images/docs/priem/2021/4____2021_-2.pdf).  

Специалисты-практики получают дипломы победителей и призеров по номинациям, а также 

сертификаты без начисления дополнительных баллов. Они также получают право на индивидуальные 

консультации перед экзаменами. 

 

Программа мероприятия:  

23 апреля 

В 10:00 всем, кто прошел регистрацию, отправляется видео-приветствие от организаторов 

мероприятия, а также открывается доступ к тестовым заданиям, которые необходимо пройти до 12:00. В 

18:00 всем участникам отправляется информация о том, прошли ли они во второй тур олимпиады. Тем, кто 

не прошел, отправляются сертификаты участников.  

24 апреля  

В 10:00 тем, кто прошел во второй тур, приходят творческие задания (решение организационных и 

управленческих ситуаций), которые необходимо выполнить в письменном виде до 12:00 того же дня.  

http://www.fsn.unn.ru/
http://www.fsn.unn.ru/
https://forms.gle/nrKGo92bDpc6XZPC9
http://www.unn.ru/site/images/docs/priem/2021/4____2021_-2.pdf


В 12:00 желающие участники могут подключаются к Zoom-трансляции для презентации своих 

ответов на творческие задания перед конкурсной комиссией. Данное условие не является обязательным, 

комиссия может оценить выполнение творческого задания только на основе письменных ответов.  

25 апреля  
В 11:00 в смешанном формате (очно и онлайн) проводится закрытие олимпиады. На нём 

оглашаются результаты, участники и преподаватели дают друг другу обратную связь относительно 

мероприятия.  

Во время данной встречи участники смогут задать всё интересующие вопросы относительно 

поступления и обучения по программам магистратуры «Организационная психология» и «Управление 

человеческим капиталом организации». 

 

По всем интересующим вопросам можно обратиться к организаторам:  

1) Секция «HR-менеджмент»  

Ромашова Ирина Борисовна 8 (905) 667-96-39 (почта: ya.irinar2013@yandex.ru) 

2) Секция «Организационная психология» 

Прохорова Мария Вячеславовна +7 (908) 754-68-90 (почта: personalgerente@mail.ru) 

 

Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады созданы 

организационный комитет и конкурсная комиссия. 

Состав организационного комитета и конкурсной комиссии утвержден решением декана 

факультета социальных наук ННГУ и представлен на сайте http://www.fsn.unn.ru 

Финансовое обеспечение Олимпиады производится за счет средств ННГУ, факультета социальных 

наук и спонсоров. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

Решение вопросов, связанных с организацией и проведением, обеспечивается организационным 

комитетом Олимпиады. Организационный  комитет: устанавливает регламент и сроки проведения 

Олимпиады; контролирует проведение Олимпиады; награждает победителей и призеров Олимпиады; 

осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде. 

Конкурсная комиссия: проводит проверку выполнения заочных заданий по решению 

управленческих ситуаций, оценивает письменные ответы на творческие задания и публичные выступления 

в рамках Олимпиады. 

 

Состав Организационного комитета 

 

Голубин Роман Викторович  Декан факультета социальных наук ННГУ,   

председатель оргкомитета  

Захарова Людмила Николаевна Зав. каф. психологии управления ФСН ННГУ зам. председателя 

оргкомитета 

Прохорова Мария Вячеславовна Доцент каф. психологии управления ФСН ННГУ (ответственный 

за блок организационной психологии) 

Ромашова Ирина Борисовна Профессор каф. психологии управления ФСН ННГУ 

(ответственный за блок HR-менеджмента) 

Гладина Татьяна Даниловна  Председатель комитета по трудовым ресурсам Торгово-

промышленной палаты Нижегородской области, доцент кафедры 

психологии управления ФСН ННГУ 

Бужак  Ольга  Юрьевна Зам. директора  департамента  по  взаимодействию с внешними 

клиентами Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области 

Романенко Светлана Валентиновна Директор Центра карьеры ННГУ  

Махлай Светлана Николаевна Начальник управления информатизации ННГУ  
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