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В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 1 декабря 2016 г. Президент России подчеркнул осо-
бую роль ведущих региональных университетов в обеспечении ин-
теллектуальной и кадровой поддержки формирования новых отрас-
лей и рынков. Как отметил Владимир Владимирович Путин, России 
потребуются квалифицированные кадры, инженеры, рабочие, гото-
вые выполнять задачи нового уровня. Президент отметил важность 
воспитания культуры инженерной, исследовательской работы [1].

Речь идет в первую очередь о популяризации научных знаний 
среди школьников. В ближайшие два года число современных дет-
ских технопарков в России возрастет до 40, они послужат опорой 
для развития сети кружков технической направленности по всей 
стране. Решающая роль в выполнении задачи, поставленной Пре-
зидентом России, принадлежит крупнейшим университетам, кото-
рые должны налаживать более тесное взаимодействие с ребятами, 
чтобы у них было ясное понимание: все они имеют равные воз-
можности для успешного жизненного старта, что их идеи и знания 
будут востребованы в России, и они смогут проявить себя в отече-
ственных компаниях и лабораториях.

В условиях становления высокотехнологичных производств, 
усложнения инновационных продуктов поиск будущих специали-
стов, способных решать задачи развития, создания, тестирования, 
эксплуатации технологических систем, выходит на новый уровень. 
Специалисты завтрашнего дня должны быть подготовлены к рабо-
те с кибер-физическими промышленными системами, способны 
осуществлять глубокую роботизацию производств. По этой причи-
не рекрутинг студентов старших курсов становится запоздалой ме-
рой, инновационные компании понимают, что начинать «выращи-
вать» специалистов необходимо намного раньше. В частности, для 
привлечения талантливой молодежи в российскую космическую 
отрасль предлагается использовать космические станции для по-
пуляризации космических исследований [4]. Аналогичная работа 
проводится и за рубежом. Примеров много. В частности, YouTube 
запущен образовательный канал по космическому пространству, 
ориентированный на подростков от 14 до 18 лет [6]. Во всем мире 
популяризация науки и технологий в образовательной сфере стано-
вится магистральным направлением [см., например, 5]. Политика 
популяризации научных знаний среди детей и молодежи выстраи-
вается с учетом специфических черт каждого направления [3].

Образовательная политика должна сопровождать человека  
с младшего возраста и всю его жизнь, культивируя интерес  
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к технике и технологиям, поддерживая стремление к непрерыв-
ному саморазвитию [2]. Но, по нашему мнению, особенно важно 
помочь детям еще в раннем возрасте определиться со своими ин-
тересами; задолго до поступления в среднее или высшее учебное 
заведение начать подготовку к будущей профессии. В этом залог 
карьерного успеха, востребованности на рынке труда.

Задача популяризации научных знаний среди детей успешно 
решается опорным Омским государственным техническим универ-
ситетом. Выстроена эффективная система взаимодействия с Пра-
вительством Омской области, Администрацией г. Омска, со школа-
ми города Омска и Омской области. При участии высококвалици-
рованных специалистов, докторов и кандидатов наук, добившихся 
крупных результатов в научных поисках, увлеченно исследующих 
различные аспекты инженерных наук, проводится широкая гамма 
мероприятий, которая составлена таким образом, чтобы в ней при-
нимали участие не только будущие выпускники, но и школьники 
младших классов. Например:

– Уроки технологий для школьников.
– Физический и Математический интернет-лицеи.
– Профдиагностика.
– Кружки Омского государственного технического университе-

та.
– Дистанционная подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ.
– Подготовка учащихся 6–8 классов.
Богатый накопленный опыт красноречиво свидетельствует:  

в результате участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях мо-
тивация школьников к учебе, к расширению своего кругозора рез-
ко возрастает. Ребята осознанно, еще за несколько лет до выпуска 
из средней школы, начинают готовиться к поступлению. Таким 
образом, в игровой, легкодоступной, увлекательной форме ученые 
Омского государственного технического университета знакомят 
детей с различными направлениями инженерных наук, помогая 
ребятам осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Перспективным, инновационным направлением популяриза-
ции научных знаний среди детей являются различные формы про-
фориентационной работы. Результатом является огромное число 
самых благодарных откликов как самих ребят, так и их родителей.

Если анализировать долгосрочные результаты проводимой 
профориентационной политики, то необходимо заметить следу-
ющее: школьники, попавшие в «орбиту» мероприятий Омского 
государственного технического университета, отличаются более 
ответственным отношением к своему будущему профессиональ-
ному развитию. Придя на 1 курс университета, они быстрее адап-
тируются в новой среде, активно участвуют в проведении научных  
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исследований, во внеучебной жизни, используя по максимуму 
огромные возможности, которые предоставляет своим студентам 
региональный опорный Омский государственный технический 
университет. Эти студенты по итогам обучения показывают более 
высокий уровень общей успеваемости и овладения основной обра-
зовательной программой. Соответственно, как перспективные спе-
циалисты, они будут более эффективны и востребованы в эконо-
мике, нацеленной на создание высокотехнологичных производств, 
внедрение инноваций, повышение конкурентоспособности.

По этой причине, осознавая важное значение профориентаци-
онной работы со школьниками для будущего экономики омского 
Прииртышья и России в целом, руководство Омского государствен-
ного технического университета стремится укреплять сотрудниче-
ство со школами, расширять количество олимпиад, конференций, 
конкурсов и других видов профориентационных мероприятий, во-
влекая в них возможно большее число школьников с одной сторо-
ны и ведущих ученых-практиков университета с другой.

Далее осветим различные аспекты реализуемой в Омском госу-
дарственном техническом университете политики популяризации 
научных знаний среди детей и профориентации.

Работа строится таким образом. Омский государственный тех-
нический университет при взаимодействии с Правительством Ом-
ской области, Администрацией города Омска и предприятиями 
Омской области активно внедряет и развивает инновационные 
формы профориентационной работы, в том числе:

– Предпрофильная подготовка учащихся 6-8 классов по мате-
матике и физике.

– Программы массовой дистанционной подготовки учащихся 
11-х классов к ЕГЭ по математике и физике.

– Математический интернет-лицей и Физический интернет-
лицей (на сегодняшний день более 700 зарегистрированных участ-
ников – преимущественно учащиеся школ Омской области).

– Уроки технологии по техническим направлениям для школь-
ников на базе университета (ежегодно более 150 участников).

– Кружки Политехнической школы Омского государственного 
технического университета (в 2016 году – 42 кружка, контингент 
участников – школьники с 3-го по 11-й классы).

– Психологические тренинги и профессиональная диагности-
ка.

– Участие преподавателей университета в реализации ос-
новных и дополнительных образовательных программ на базе 
школ (7 школ) и на базе Омского государственного технического 
университета (22 школы) по таким дисциплинам, как математика, 
физика, психология, экономика и др.
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– Дни техники и технологии на базе общеобразовательных 
школ и детских оздоровительных лагерей.

– Совместные научно-образовательные и профориентацион-
ные проекты с работодателями (примеры активного сотрудниче-
ства: АО «Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод» 
и региональные предприятия оборонно-промышленного комплек-
са).

– Профильные (специализированные) классы в базовых шко-
лах города.

– Проведение экскурсий в ресурсные центры Омского государ-
ственного технического университета.

– Проведение олимпиад, конкурсов и конференций.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. заключены договоры о со-

трудничестве со 131 школами города Омска и 11 школами районов 
Омской области.

Основной тренд развития профориентационной работы Ом-
ского государственного технического университета в интересах 
детей – переход от простого информирования школьников о на-
правлениях подготовки к профессиональным пробам и погруже-
нию школьников в технологический процесс с информировани-
ем о специфике конкретных предприятий, работающих в данной 
отрасли, перспективах трудоустройства, социальных программах  
и перспективах карьерного роста на предприятиях.

Опорный университет является неизменным участником всех 
крупнейших мероприятий региона по профориентационному на-
правлению, в том числе:

– Региональный форум «Тебе, молодой».
– Профориентационное мероприятие «День машинострое-

ния».
– Профориентационное мероприятие «Профвектор.ru».
– Профориентационное мероприятие «День открытых дверей 

ОмГТУ».
– Выездные мероприятия «День ОмГТУ».
– Организация экскурсий в ресурсные центры ОмГТУ.
Счет ежегодно проводимых силами сотрудников Омского го-

сударственного технического университета мероприятий, направ-
ленных на популяризацию научных знаний среди школьников, 
идет на десятки. В их числе:

– Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда».
– Всероссийская научно-практическая конференция школьни-

ков «Политех».
– Межрегиональная научно-практическая конференция 

школьников и учащейся молодежи (в 2016 г. прошла 48-я по счету 
конференция).
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– Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
«Основы безопасности жизнедеятельности».

– Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
«Информатика».

– Открытая региональная межвузовская олимпиада школьни-
ков.

– Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского 
федерального округа «Будущее».

– Конференция-конкурс по экономике, информатике и про-
граммированию «Шаги в науку».

– Политехнические олимпиады школьников по химии, инфор-
матике, математике и экологии.

Омский государственный технический университет является 
одной из ведущих региональных олимпиадных площадок.

Особо отметим деятельность Института военно-технического 
образования Омского государственного технического университе-
та, офицеры которого рассказывают ребятам о перспективах ста-
новления в качестве будущих военных инженеров, проводят меро-
приятия патриотической направленности, неизменно вызываю-
щие большой интерес со стороны школьников.

Очень важен новый партнерский проект «Летняя Академия 
наук». Благодаря совместным усилиям АО »Газпромнефть-Омский 
нефтеперерабатывающий завод» и Омского государственного тех-
нического университета 30 лучших учеников 8-9 классов ведущих 
школ Омска, увлекающихся химией, физикой и математикой, по-
лучили уникальную возможность нестандартно провести отдых  
в Летней академии наук на базе лечебно-оздоровительного комплек-
са им. Карбышева. Занятия по химии и физике проводили препо-
даватели ОмГТУ. Школьники занимались спортом, получали новые 
знания, встречались с интересными людьми, готовили и защищали 
первые в жизни исследовательские и профессиональные проекты.

Омским государственным техническим университетом реа-
лизован партнерский проект «Школьный факультет». В течении 
2015–2016 учебного года ученики школ-партнеров были актив-
ными участниками факультативных занятий по химии и физике 
в рамках образовательной программы «Школа-СУЗ/ВУЗ-Омский 
нефтеперерабатывающий завод». 

Несмотря на достигнутые значительные успехи, руководство 
опорного Омского государственного технического университета 
не намерено останавливаться. Разрабатываются меры по расшире-
нию популяризации научных знаний среди школьников. Предпо-
лагается работа по следующим направлениям:

– Расширение партнерства (увеличение школ-партнеров в про-
граммах профориентации и довузовской подготовки, в частности,  
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в рамках Политехнической школы, уроков технологии, Физиче-
ского и Математического интернет-лицеев, экскурсий в ресурсные 
центры Омского государственного технического университета).

– Организация базовых площадок в школах города по проведе-
нию дней техники и технологии с привлечением учащихся сосед-
них (относительно базовых) школ.

– Участие в региональном партийном проекте-конкурсе «Про-
фессия: взгляд в будущее».

– Участие в профориентационных городских мероприятиях 
«Выбор за тобой», «Календарь профессий», «День специально-
сти».

– Проведение Дней открытых дверей Омского государственно-
го технического университета с участием представителей промыш-
ленных предприятий.

– Участие в муниципальных профориентационных мероприя-
тиях районов Омской области, проведение встреч со школьниками 
и их родителями.

– Оказание кадровой помощи школам в проведении занятий 
по основным образовательным программам.

– Организация программы «Основы трехмерного моделирова-
ния в КОМПАС-3D» для учащихся школ г. Омска.

– Дистанционная подготовка к ЕГЭ и вступительным испыта-
ниям в Омский государственный технический университет.

– Активизация оповещения школьников об олимпиадах, про-
водимых Российским союзом ректоров.

Нет сомнений, что задача, поставленная Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным по популяризации науч-
ных знаний среди школьников, будет успешно выполнена. Омский 
государственный технический университет и ранее работал в ука-
занном направлении. После получения нового высокого статуса 
опорного университета Омской области эта работа выйдет на но-
вый уровень. Руководство Омского государственного технического 
университета будет прикладывать максимум усилий для воспита-
ния молодых талантливых инженеров-инноваторов, которые будут 
обеспечивать высокий уровень экономического развития Россий-
ской Федерации и ее регионов.
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