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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

XV КОНФЕРЕНЦИЯ «ПИТ-2022» – КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ  

МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ СИБИРИ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ 

8 декабря 2022 г. в Омавиат пройдет ежегодная Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Приборостроение и информационные 

технологии» (ПИТ-2022). Традиционные организаторы конференции – Омский 

научно-исследовательский институт приборостроения», Омский авиационный 

колледж им. Н.Е. Жуковского и Институт радиофизики и физической электроники 

ОНЦ СО РАН. 

В этом году конференция юбилейная. Уже в 15-й раз она объединит региональные 

научные и образовательные организации, органы власти, промышленных партнеров, а 

главное – молодых ученых, победителей конкурсов, студентов, школьников и учащихся 

детских учреждений дополнительного технического образования. Именно поэтому 

организаторы постарались сделать ее особенной. Участников ждет насыщенная и 

разнообразная программа. Кроме традиционной работы секций, в нее войдут круглые 

столы, выставка достижений по приоритетам научно-технологического развития 

образовательных организаций. Запланированы и новые оригинальные форматы 

мероприятий, которые организаторы пока держат в тайне.  

Оргкомитет ждет индивидуальные и коллективные доклады молодых и совсем юных 

начинающих ученых о научных исследованиях, проводимых ими самостоятельно или при 

активном участии по таким направлениям, как радиосвязь и приборостроение; 

информационные технологии в научно-технической деятельности и искусственный 

интеллект; микроэлектроника и элементная база; технология машиностроения; 

робототехника. Для молодежи участие в конференции «ПИТ-2022» – это возможность 

представить собственные идеи, наработки; оценить теоретическую и практическую 

значимость своей работы; повысить уровень своих знаний; напрямую пообщаться с 

учеными и ведущими научными сотрудниками предприятий и вузов; получить шанс начать 

научную карьеру; встретиться с единомышленниками и получить новые знания и опыт.  

В оргкомитет ПИТ-2022 уже поступили интереснейшие доклады, посвященные 

широкому спектру тем: отслеживанию неровностей дорог при помощи Android-смартфона, 

системе удаленного доступа работников к сети организации на основе технологии VPN, 

формированию инженерного мышления обучающихся посредством технологии 3D-

моделирования и др. 

В рамках конференции состоятся заседания круглых столов, тематикой одного из 

которых станет обсуждение экспертами модернизации системы подготовки кадров Омской 

области. 



 
Окончательная версия программы мероприятия будет сформирована после окончания 

приема материалов докладчиков. Авторы лучших исследований будут награждены на 

заключительном заседании конференции, а тезисы докладов будут включены в сборник ее 

трудов.  

Дополнительную информацию о конференции можно получить на сайте 

АО «ОНИИП» www.oniip.ru (вход через баннер) и по телефону +7 (3812) 51-49-30. 
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