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Лучшие по профессии
С 29 октября по 1 ноября в ТГУ проходил студенческий конкурс по специальности
“Оптико-электронные приборы и системы”.

Уже третий раз проводится он на базе кафедры оптико-электронных систем и
дистанционного зондирования РФФ. В этом году в нем участвовали 9 команд из 8 вузов страны
– Казанского государственного технического университета, Волгоградского госуниверситета,
Московского энергетического института (технического университета), МГТУ им. Баумана,
Новосибирского государственного технического университета, Сибирской государственной
геодезической академии (г. Новосибирск), ТПУ и ТГУ, представившего две команды. Это много,
учитывая, что по данной специальности в России ведут подготовку только 16 вузов.
Участникам конкурса предстояло состязаться в профессионализме по трем номинациям:
индивидуальный конкурс (письменные ответы на теоретические вопросы), описание
физического эксперимента и выступление с докладом, раскрывающим одну из предложенных в
первый день конкурса современных проблем оптотехники. Вопросы были подготовлены
членами жюри, учитывая опыт предыдущих двух конкурсов. Не сказать, что они оказались
простыми, но конкурсанты с ними справились. “Все участники показали приличные результаты.
Видно, что общая подготовка по этому направлению хорошая”, – считает зав. кафедрой
ОЭСиДЗ и по совместительству председатель жюри И. В. Самохвалов.
Ребята тоже, в свою очередь, довольны прошедшими соревнованиями. “Нас хорошо
встретили, хорошо приняли, уделяли очень много внимания, была интересная культурная
программа”, – делится своими впечатлениями участник конкурса Андрей Занкович из ВолГУ.
Хорошую организацию отметили и другие конкурсанты. Но конкурс есть конкурс. В нем
обязательно должны быть победители. Первое место заняла команда ТГУ в составе Алексея
Тельминова, Яны Лапко и Аюны Цыреновой, набравшая наибольшее количество очков на
первом (теоретическом) этапе конкурса. На втором месте – студенты НГТУ, на третьем –
ВолГУ. Следует отметить, что все три команды показали одинаковый результат на втором
(экспериментальном) этапе. Вторая команда от ТГУ заняла пятое место. В личном зачете
лидером стал Алексей Тельминов, второе место у Аюны Цыреновой, третье – у Андрея
Занковича (ВолГУ). Он, кстати, приезжает уже второй раз и постоянно показывает высокие
результаты. Все победители награждены ценными подарками и дипломами Министерства
образования. Помимо этого, специальными призами за активное участие в конкурсе жюри
отметило команды СГГА и КГТУ. – Организация подобных конкурсов дело необходимое, –
считает И.В. Самохвалов. – Они помогают не только оценить уровень подготовки ребят, но и
сравнить программы обучения в разных вузах, чтобы лучший опыт мог быть использован
всеми.
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