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Профориентация

Работа с учебными заведениями

Экскурсии

Дни открытых дверей

Повышение квалификации

Элективные курсы по 

профилям подготовки

Работа с предприятиями

Дни без турникета

Лекции, совмещенные 

с экскурсиями

Внутришкольная работа

Лектории родителей

Профильность в 

обучении

Создание стендов, 

картотек

Дни родительской 

профориентации
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Перечень приоритетных направлений развития

науки, технологий и техники 

Российской Федерации

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекомуникационные системы

Науки о жизни

Перспективные виды вооружения, военной 

и специальной техники

Рациональное природопользование

Транспортные и космические системы

Энергоэффективность, энергосбережение, 

ядерная энергетика

Приоритетные направления развития 

экономики

Направление

подготовки 

ИОиОТ

12.03.02

Оптотехника

12.04.02 

Оптотехника

12.03.01

Приборостроение

10.03.01

Информационная 

безопасность

17.05.01

Боеприпасы и 

взрыватели

27.03.05 

Инноватика

Развитие инновационной сферы

Освоение новых источников ресурсов

Модернизация приоритетных секторов 

национальной экономики

Совершенствование банковской системы

Совершенствование финансовой 

системы

Формирование интеллектуального 

потенциала страны
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ПРОЕКТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 

10-12
ПРОЕКТОВ

ВУЗЫ МИНОБРНАУКИ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ВЕДУЩИМИ, 
ФИЛИАЛЫ ФУ и НИУ

ЗАКУПКА УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

30 – 50 МЛН. РУБ.

ПАРАМЕТРЫ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ НА 2014 – 2017

3 000 
ЦЕЛЕВИКОВ

ВСЕ ВУЗЫ 
МИНОБРНАУКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАКАЗЧИКА

Базовый норматив 
на подготовку 1 чел.

43 тыс. руб. 43 тыс. руб.
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Разработана ведомственная целевая программа 
«Развитие интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах»

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКИ МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПРОЕКТА

Программа «Новые кадры для ОПК»

* Основные контексты модернизации Российского образований и роль УМО в ключевых проектов развития. Министерство

образования и науки Российской федерации. Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования

Минобрнауки России А.Б. Соболев.

Основные проекты по модернизации инженерного образования 



Ведомственная целевая программа (ВЦП) 

«Новые кадры для ОПК»
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ВЦП «Новые кадры ОПК» является преемницей открытых публичных конкурсов на

предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для оборонно-

промышленного комплекса в образовательных организациях высшего образования,

подведомственных Минобрнауки России, реализованных в 2014-2015 года. За эти годы было

организовано обучение почти 6000 студентов, поддержку получили 760 проектов по целевому

обучению и 22 проекта по инфраструктурному обеспечению целевого обучения. К реализации

конкурсов было привлечено 77 образовательных организаций высшего образования и свыше 300

организаций ОПК.

Реализация конкурсов позволила привлечь на профильные направления подготовкой успешно

трудоустроить в ОПК талантливых и мотивированных студентов. Согласно мониторингу,

проведенному в Госкорпорации «Роскосмос» в июне 2016 года, 2/3 предприятий-респондентов

отметило, что реализация программы «Новые кадры ОПК» в 2014-2016 гг. позволила увеличить

качество контингента студентов-целевиков.

Значительное развитие в ходе Конкурсов «Новые кадры ОПК» получили различные формы

поддержки студентов-целевиков со стороны предприятии. Помимо дополнительных стипендий,

предоставления доступа к инфраструктуре и вовлечения в культурно-массовые мероприятия,

широкое распространение (около 40 %) получила практика оплаты участия студентов в проектно-

исследовательской деятельности, в том числе, в НИОКР.



ВЦП «Новые кадры для ОПК»
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Программы целевой подготовки для предприятий ОПК:

АО «Новосибирский приборостроительный завод»

АО «НПП «Восток»

АО «НЗПП с ОКБ»

Оптотехника

Профиль:  Военная оптика и 

оптоэлектроника

Профиль:  Проектирование военных  

оптических и оптико-электронных 

приборов

Профиль:  Управление жизненным 

циклом оптико-электронных приборов и 

систем

Профиль:  Оптические методы и 

технологии нано- и микроэлектроники

Оптотехника 

Профиль: Военно-оптические 

приборы 

Приборостроение

Профиль: Технология 

изготовления оптико-

электронных приборов

Бакалавриат Магистратура 



В связи с нехваткой инженерных кадров в областях оптико-электронного

приборостроения и специального машиностроения является актуальным ведение

профориентационной работы с талантливой молодежью города и области.

Актуальность проекта для субъекта РФ

7



Развитие отраслей оптико-электронного приборостроения и 

специального машиностроения в регионе.

Цель проекта
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 выявление талантливой молодежи;

 повышение уровня престижа инженерных специальностей;

 повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда.

Задачи проекта
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В рамках «Недели оптики» школьники прослушают

ряд ознакомительных лекций по оптике, познакомятся

с направлениями подготовки и специальностями

Института оптики и оптических технологий, посетят

учебные классы и лаборатории Института оптики и

оптических технологий, а также производственные

цеха и отделы на территории АО «Новосибирский

приборостроительный завод», АО «НПП «Восток»,

АО «НЗПП с ОКБ», АО «Научно-исследовательский

институт электронных приборов», ФКП

«Новосибирский опытный завод измерительных

приборов». Лекторы – сотрудники предприятия

расскажут об истории развития предприятия и

становлении отрасли.

Описание проекта

10



Мероприятия в рамках «Недели оптики»:

 вводная лекция «Занимательная оптика»;

 экскурсия в лабораторию материаловедения и технологии конструкционных материалов Института

оптики и оптических технологий;

 экскурсия в Центр инжиниринга и робототехники СГУГиТ;

 экскурсия в мультимедийно-натурную учебную физическую лабораторию Института оптики и

оптических технологий;

 «День без турникетов»:

• экскурсия в АО «Новосибирский приборостроительный завод»;

• экскурсия АО «НПП «Восток»;

• экскурсия АО «НЗПП с ОКБ»;

• экскурсия АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов»;

• экскурсия ФКП «Новосибирский опытный завод измерительных приборов».

Описание проекта
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Вводная лекция «Занимательная оптика»

В ходе лекции преподаватели Института оптики и оптических технологий расскажут о занимательных

аспектах оптики. Продемонстрируют наглядно оптические явления. Познакомят школьников с

оптическими приборами, для мирного и военного назначения.

Описание проекта
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Экскурсия в лабораторию материаловедения и технологии конструкционных материалов

Института оптики и оптических технологий

В ходе экскурсии в лабораторию материаловедения и технологии конструкционных материалов

школьники познакомятся с современным оборудованием, используемым в оптической промышленности

и специальном машиностроении. Лекторы Института оптики и оптических технологий расскажут о

возможностях представленного в лаборатории оборудования.

Описание проекта
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Экскурсия в мультимедийно-натурную учебную физическую лабораторию 

Института оптики и оптических технологий

В современной учебной лаборатории школьники познакомятся с физическими явлениями. На

имитационных стендах лекторы Института оптики и оптических технологий покажут занимательные

опыты и расскажут о физике доступным и интересным языком.

Описание проекта
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Экскурсия в Центр инжиниринга и робототехники СГУГиТ

Центр инжиниринга и робототехники СГУГиТ это современная лаборатория, оснащенная современным

оборудованием. Школьники при посещении лаборатории познакомятся с металлообрабатывающим

оборудованием, с линией автоматизации производства, со станком лазерной резки и методами

прототипирования. Школьники смогут увидеть как организован процесс сборки роботов и

познакомятся с опытными образцами квадрокоптеров.

Описание проекта
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Завод является крупнейшим в России

изготовителем переносных приборов

наблюдения и разведки, которые состоят на

вооружении в Российской Армии в течение

нескольких десятков лет и широко известны

своей надежностью и способностью к работе в

самых жестких условиях. Конструкция приборов

отлажена на мощной испытательной базе

предприятия, а также в ходе многолетней

эксплуатации приборов в армии.

Описание проекта
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«День без турникетов»

Экскурсия в 

АО  «Новосибирский приборостроительный завод»



АО "НПП "Восток" представляет собой единый

научно-производственный комплекс, созданный

на базе НИИ и опытного завода и

специализирующийся на разработке и

производстве изделий микроэлектроники и

электронного приборостроения для

комплектования систем связи, систем

управления, топливно-энергетического

комплекса, железнодорожного транспорта,

медицины, жилищно-коммунального хозяйства.

Описание проекта
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«День без турникетов»

Экскурсия в АО «НПП «Восток»



Новосибирский завод полупроводниковых

приборов с ОКБ (АО «НЗПП с ОКБ) является

одним из крупнейших в стране изготовителей

электронных компонентов - интегральных

микросхем и дискретных полупроводниковых

приборов. Предприятие специализируется в

разработке и производстве компонентов

электронной техники и законченных устройств и

предлагает широкий ассортимент продукции.

Описание проекта
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«День без турникетов»

экскурсия в АО «НЗПП с ОКБ



АО «НИИЭП» ведущее Российское предприятие

по созданию систем ближней локации в

диапазоне электромагнитных волн от

дециметрового до оптического, а также

бортовых вычислительных машин и автоматики

для различных систем вооружения и военной

техники – от средств массового поражения до

высокоточного ракетного и торпедного оружия.

Предприятие занимается серийным

производством изделий исключительно

собственной разработки, а именно

радиоэлектронной аппаратурой ближней

радиолокации и системами управления и

автоматики для различных видов вооружения и

военной техники.

Описание проекта
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«День без турникетов»

экскурсия в АО «Научно-исследовательский институт 

электронных приборов» (АО «НИИЭП»).



ФКП «Новосибирский опытный завод

измерительных приборов» производит испытания

всех видов стрелково-пушечного, реактивного

оружия и боеприпасов к ним. Основные функции

полигона - проведение в натурных условиях

испытания боеприпасов и их элементов,

изготовляемых на заводах Сибири, Средней Азии и

Дальнего Востока. Полигон продолжает оставаться

единственным к востоку от Урала. В настоящее

время - это многогранное испытательное

производство с развитой инфраструктурой.

Описание проекта
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«День без турникетов»

Экскурсия на ФКП «Новосибирский опытный завод 

измерительных приборов»



Описание проекта
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Ожидаемые качественные и количественные результаты проекта 

Номер 

этапа
Мероприятия Качественный результат Количественный результат

1
Выбор школ с техническими и профильными 

классами 
Заключение соглашений со школами 5 соглашений

2 Формирование списков для посещения предприятия Списки школьников 5 списков

3 Разработка программы «Недели оптики» Программа «Недели оптики» 1 программа

4 Разработка программы посещения предприятия Программа посещения мероприятия 1 программа

5 Вводная лекция «Занимательная оптика» Получение дополнительных компетенций 120 человек

6

Экскурсия в лабораторию 

материаловедениятехнологии конструкционных 

материалов ИОиОТ
Получение дополнительных компетенций 120 человек

7
Экскурсия в центр инжиниринга и робототехники 

СГУГиТ

Получение дополнительных компетенций 120 человек

8
Экскурсия в мультимедийно-натурную учебную 

физическую лабораторию ИОиОТ

Получение дополнительных компетенций 120 человек

9
Экскурсия в АО «Новосибирский 

приборостроительный завод»

Получение дополнительных компетенций 120 человек

10 Подведение итогов мероприятия Составление сводной таблицы с итогами 1 программа



КОНТАКТЫ

Шабурова Аэлита Владимировна, директор 

Института оптики и оптических технологий

Телефон: +7 (383) 344-40-58

E-mail: inst.oot@ssga.ru

www.sgugit.ru


