
 
XV юбилейная конференция ПИТ-2022 - первые шаги в науку вместе с 

работодателем 

8 декабря на базе Омавиата прошла XV Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Приборостроение и информационные технологии» (ПИТ-

2022), посвященная дню образования АО «ОНИИП». Её главными участниками стали 

талантливые молодые и совсем юные исследователи, студенты и школьники, учащиеся 

домов и станций детского технического творчества и победители различных конкурсов 

и олимпиад. Традиционные организаторы ПИТ-2022 – Омский научно-

исследовательский институт приборостроения, Омский авиационный колледж им. Н.Е. 

Жуковского и Институт радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН. 

В череде научных мероприятий города Омска конференция ПИТ особенная. На 

протяжении 15 лет она объединяет преподавателей и учителей, студентов и школьников, 

ученых и специалистов промышленных предприятий Омска и других городов России, 

представителей министерств и ведомств Омской области.  

Вот и на этот раз на торжественную церемонию открытия конференции собрались все 

те, кому небезразлично будущее нашего региона, которое однозначно за молодым 

поколением. Среди почётных гостей юбилейной ПИТ были первый заместитель министра 

промышленности и научно-технического развития Омской области И.В. Лукьянов, 

заместитель министра труда и социального развития Омской области И.П. Варнавская, 

заместитель министра образования Омской области Е.А. Корчагина и многие другие. 

В своём приветственном слове участникам и гостям конференции ПИТ генеральный 

директор АО «ОНИИП» В.А. Березовский отметил важность планомерной работы с 

подрастающим поколением. 

– Мы не имеем права ждать, когда талант сам проявит себя. Важна именно 

систематическая работа в этом направлении, и ежегодная межрегиональная научно-

практическая конференция – важнейшее свидетельство того, что высокий интерес к 

одаренности остается на высоком уровне, – сказал Владимир Александрович. 

Его поддержал и первый заместитель главы регионального Министерства 

промышленности и научно-технического развития И.В. Лукьянов. 

– Конференция ПИТ-2022 – отправная точка для юных учёных и инженеров в 

профессиональную деятельность. Такие научные мероприятия позволяют выявлять 

одаренных, талантливых учащихся для дальнейшей профессионально-практической 

подготовки уже в условиях реального трудоустройства в ОНИИП, а у студентов появляется 

возможность получить компетентную оценку от высококвалифицированных сотрудников 

предприятия. Нужно активно вовлекать молодое поколение в инженерную профессию, – 

отметил в своей речи Игорь Вячеславович. 

Действительно, конференция ПИТ вот уже на протяжении 15 лет позволяет взрослым 

участникам лучше понять подрастающее поколение, выявить его интересы, оценить уровень 

знаний и обнаружить истинные таланты в технической сфере, а молодежи – представить 

собственные идеи в области радиосвязи, информационных технологий, машиностроения, 

встретиться с единомышленниками и получить новые знания и опыт. 

В честь этого значимого события генеральный директор Омского НИИ 

приборостроения В.А. Березовский вручил Почётные грамоты АО «ОНИИП» директору 

Омавиата А.Г. Кольцову и его заместителю А.В. Савину за многолетнее плодотворное 

сотрудничество в области подготовки кадров.  

Участниками юбилейной конференции стали более 450 человек. На пленарной, 

тематических секциях и стендах было представлено 124 доклада от участников из 36 

образовательных учреждений и организаций Омской, Томской, Тюменской, Архангельской, 

Орловской областей, Красноярского края и других городов. 

Обширной была не только география заявленных на мероприятии городов 

участников, но и тематика докладов: разработка различных радиоприемных и 

радиопередающих устройств, антенно-фидерных систем, радиомодемов, разработка 



 
устройств микроэлектроники – вот лишь малая часть актуальных тем, представленных 

докладчиками. 

Кроме того, юные участники конференции рассказали о создание программы для 

посадки звездолетов на разные космические тела, управляемые роботы в промышленности, 

создание протеза большого пальца при помощи технологий 3D-моделирования и 3D-печати, 

создание прибора для сбора данных о полете беспилотных летательных аппаратов – вот 

лишь малая часть актуальнейших тем, которые легли в основу научных докладов юных 

участников конференции. 

Свои разработки участники представят на пленарном заседании и на заседаниях пяти 

тематических секций: 

   • Радиосвязь и приборостроение 

   • Информационные технологии в научно-технической деятельности. Искусственный 

интеллект. 

   • Микроэлектроника и элементная база 

   • Технология машиностроения 

   • Робототехника 

Для участников ПИТ организаторами конференции была подготовлена насыщенная 

программа. В фойе развернулась интереснейшая выставка технических достижений 

учащихся образовательных учреждений, на которой юные изобретатели представили свои 

работы – роботов и устройства различного назначения.  

Для школьников прошли профессиональные пробы. Учащиеся лицеев № 25 и 64 

смогли попробовать свои силы в таких востребованных сегодня рабочих специальностях, как 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов и слесарь механосборочных работ. 

Одним из ярчайших событий конференции стал чемпионат по скоростной пайке. Это 

уникальное состязание прошло в современной лаборатории Омавиата. Его участниками 

стали учащиеся Омского авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского, Омского летно-

технического колледжа гражданской авиации им. А.В. Ляпидевского и Омского 

государственного колледжа управления и профессиональных технологий. 

Уже традиционно в рамках конференции прошло заседание круглого стола, в котором 

в качестве экспертов приняли участие руководители и представители средних и средних 

специальных учебных заведений, вузов, домов и станций детского технического творчества, 

промышленных предприятий, таких как ОНИИП, ЦКБА, АО «Сибирские приборы и 

системы», АО «НПП Эталон», министерств и департаментов Омска и Омской области. Здесь 

обсудили актуальную проблему – модернизацию системы подготовки кадров в Омской 

области. 

Финальным аккордом юбилейной конференции «Приборостроение и 

информационные технологии – 2022» стала церемония награждения участников, чьи работы 

члены жюри признали лучшими. Ребятам были вручены дипломы и ценные подарки. Кроме 

того, каждый юный исследователь получил сертификат участника ПИТ-2022. 

По окончании юбилейной XV Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Приборостроение и информационные технологии» прошло итоговое 

заседание оргкомитета. Работа конференции была признана удовлетворительной. 


