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ПОСТ-РЕЛИЗ
С 11 по 14 мая 2016 года на базе Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского прошел Межрегиональный студенческий форум «Современные кадры
высокотехнологичных отраслей экономики России» в рамках реализации программы развития
деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, комиссии по науке и инновациям Совета Министерства образования и
науки Российской Федерации по делам молодежи, при участии Всероссийского клуба молодых
исследователей и Российского союза студенческих организаций.
В форуме приняли участие представители вузов из 21 региона России – от Москвы, до
Алтая и Мордовии. Экспертами форума были представители омских предприятий и организаций
–
Газпромнефть-ОНПЗ,
ПАО
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»,
Омского
научноисследовательского института приборостроения, Омского научного центра СО РАН, ГК «Триэсперсонал», ООО «Аванком-менеджмент», ООО «Виста-Трейд» и др.
«Идея этого форума возникла примерно год назад, мы вместе со студенческим активом
заинтересовались теми направлениями, которые развиваются в нашем современном
образовании, и одним из основных трендов стало взаимодействие образования и производства.
Одновременно сейчас вступают в силу профессиональные стандарты, и, конечно, университет,
который всегда сотрудничал с производством, стал выстраивать свою траекторию в этом
направлении. Способы взаимодействия могут быть самые разные, но, традиционно, это
практики, которые проводятся для того, чтобы к окончанию университета наши выпускники
точно знали, чем они будут заниматься», – говорит Татьяна Смирнова, проректор по учебной
работе ОмГУ.
Работа форума была организована в нескольких секциях. Очень успешно прошел конкурс
студенческого научного общества и студенческого конструкторского бюро «Проекты
нефтехимической и газовой отраслей». В номинации «Проект молодого специалиста»
направления «Технология» победу одержал Владислав Маленьких (АО «Газпромнефть-ОНПЗ»)
с работой «Снижение потерь и повышение энергоэффективности установки Изомалк-2».
Лучшим студенческим проектом направления «Технология» стала работа «Повышение
экологичности FCC-процесса» автора Елены Гавриловой (ОмГУ). Ключевой партнер конкурса,
ПАО «Омскнефтехимпроект», предложил Елене протестировать разработку в химической
лаборатории предприятия. Анна Кулеш (ОмГУ) и ее «Проектный подход к обеспечению участков
механической обработки станочниками необходимой квалификации» был отмечен в
направлении «Экономика».
В рамках форума студенты также приняли активное участие в обсуждении проблем
развития студенческой науки, взаимодействия студенческой науки и реального сектора
экономики, а также в форсайт-игре «Инновационное предпринимательство как форма решения
вопроса импортозамещения».
«Хотелось бы поблагодарить организаторов форума за предоставленную возможность
участия. Прежде всего, хочется отметить взаимодействие с большим множеством
интересных людей, присутствовавших как в качестве экспертов, так и участников,
и волонтеров», – отметила по итогам форума Алёна Алексеева, студентка Томского
государственного университета.

Один из экспертов форума, Антон Целевич, начальник управления воспитательной и
внеучебной работы Алтайского государственного университета, сопредседатель Президиума
ВМОО «Российский союз студенческих организаций», подвел итог прошедшего форума: «На
форум вынесена актуальная, многоаспектная и глубокая тема, в которой получилось увязать
разнородные масштабные процессы. Форум имеет хорошие перспективы открыть целую серию
мероприятий по этой тематике, так как она тесно связана с важными и обсуждаемыми сейчас
проблемами
практикоориентированности
обучения,
качества
и
эффективности
образования, реформирования его системы».
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского планирует и дальше
развивать данное направление деятельности и, откликаясь на пожелания участников и экспертов,
сделать проведение Межрегионального студенческого форума «Современные кадры
высокотехнологичных отраслей экономики России» регулярным.
Контакты:
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Тел: +7(3812)22-98-11
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