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Аннотация
В статье представлен опыт 
организации кампании для вы-
явления и развития у учащихся 
образовательных учреждений 
среднего общего, среднего 
профессионального и начального 
профессионального образова-
ния творческих способностей 
и интереса к научно-иссле-
довательской деятельности, 
создания необходимых условий 
для поддержки и развития ода-
ренных детей, распространения 
и популяризации научных знаний, 
привлечения талантливой моло-
дежи к получению инженерного 
образования 
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Об опыте инженерной профориентации в вузе

Институт радиотехнических систем и управления 
(ИРТСУ), входящий в состав Южного федерально-
го университета (ЮФУ), осуществляет подготовку 

специалистов по инженерным программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Институт 
объединяет образовательные и научно-исследовательские 
подразделения с мощными научно-педагогическими шко-
лами, которые охватывают широкий спектр технических 
областей.

Особенности профориентационной работы в ИРТСУ 
определяются рядом факторов:

– в институте ведется обучение по трем уровням высше-
го образования, реализуются разносторонние инженерные 
образовательные программы по укрупненным группам на-
правлений, включающим электронику, радиотехнику, си-
стемы связи, приборостроение, машиностроение, авиаци-
онную и ракетно-космическую технику; 

– обучение студентов по программам специалитета тесно 
связано с их обучением в Учебном военном центре при Юж-
ном федеральном университете; 

– бизнес-партнерами института являются ведущие пред-
приятия в соответствующих научно-производственных от-
раслях;

– в городах Юга России расположено немало образова-
тельных учреждений СПО, готовящих специалистов сред-
него звена по родственным направлениям подготовки.

Формы и методы профориентации для разных уровней 
образования существенно различаются [1; 5; 6]. Наиболь-
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шего внимания требует работа по привлечению наиболее подготовлен-
ных и мотивированных абитуриентов на программы бакалавриата и 
специалитета.

В ИРТСУ планомерно реализуется концепция раннего выявления и 
развития творческих способностей и интереса к научно-исследователь-
ской деятельности у учащихся образовательных учреждений среднего 
общего, среднего профессионального и начального профессионального 
образования. Профориентационные мероприятия способствуют рас-
пространению и популяризации научных знаний, направлены на со-
здание условий для поддержки и развития одаренных детей. Конечной 
целью является формирование мотивации у талантливой молодежи к 
получению инженерного образования по направлениям подготовки и 
специальностям ИРТСУ.

Профориентация предполагает как участие в общих для университета 
проектах, так и проведение своих собственных мероприятий. 

В рамках первого направления работы как наиболее эффективные за-
рекомендовали себя следующие мероприятия:

– ежегодный Фестиваль науки Юга России; 
– образовательный кластер ЮФУ, обеспечивающий качественную 

подготовку обучающихся образовательных учреждений к поступлению 
в вуз, привлекающий абитуриентов к участию в творческой, познава-
тельной, проектной, исследовательской, поисковой, изобретательской 
деятельности под руководством ученых, аспирантов, преподавателей, 
обучающихся вуза;

– ярмарки образовательных организаций «Куда пойти учиться?», про-
водимые два раза в год Центрами занятости населения городов и райо-
нов Южного федерального округа;

– Дни открытых дверей, проводимые предприятиями Таганрога и Ро-
стова-на-Дону; 

– Дни открытых дверей Инженерно-технической академии ЮФУ в го-
родах Южного федерального округа; 

– Дни открытых дверей «Дворца творчества детей и молодежи» (Ро-
стов-на-Дону).

Профориентационные мероприятия, организуемые собственными си-
лами института, разнообразны и проводятся в течение всего учебного 
года. Традиционными стали следующие формы профориентации:

– Дни открытых дверей ИРТСУ, проводимые с привлечением партне-
ров из сферы науки, бизнеса и производства;

– олимпиады для школьников по графическому программированию 
на языке LabVIEW, программированию электротехнических установок, 
программированию робототехнических средств, программированию в 
технических системах;

– активное использование сайта ИРТСУ для популяризации инже-
нерного образования [3; 4];

– постоянное присутствие студенческого актива института в наибо-
лее популярных социальных сетях, продвижение духа студенческого 
братства в специализированных группах пользователей;

– рекламные кампании в средствах массовой информации Юга России.
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Одной из новых форм профориентации для института стало откры-
тие Информационно-консультационного центра ИРТСУ. Центр рас-
положен в оживленном городском районе, оборудован компьютерной 
техникой, средствами наглядной агитации, компактной выставкой на-
учных разработок сотрудников и студентов института. К  работе кон-
сультантами в Центре привлекаются аспиранты и наиболее подготов-
ленные к агитационной работе старшекурсники.

Оценкой эффективности проводимых профориентационных и  аги-
тационных мероприятий безусловно являются результаты приемной 
кампании в части набора студентов на основные конкурсные места. 
В 2017 году в ИРТСУ было принято больше обучающихся, чем годом 
ранее: на программы бакалавриата и специалитета — на 10%, на маги-
стерские программы — на 27%. Немаловажную роль в достижении этих 
показателей сыграла агитационная активность.

Оценить эффективность проводимых в течение учебного года проф-
ориентационных мероприятий также помогает анкетирование перво-
курсников ИРТСУ [2; 7; 8]. В течение нескольких лет результаты опро-
сов хорошо коррелируются между собой и показывают, что не менее 
трех четвертей абитуриентов получают необходимые сведения об ин-
ституте на сайте вуза; более половины первокурсников отмечают высо-
кую информативность Дней открытых дверей. Всегда отмечается зна-
чительное влияние на выбор места обучения, оказываемое родителями, 
выпускниками, школьными учителями. Опрашиваемые регулярно под-
черкивают важность доступности информации о кампусе, социальной 
инфраструктуре вуза, культурно-развлекательной и спортивной жизни 
студентов. 

Детальный анализ эффективности рекламных и агитационных ме-
роприятий, проводимых в ИРТСУ, показывает, что среди выпускников 
средних специальных образовательных учреждений перспективными 
являются следующие формы профориентации: 

– сотрудничество на основе долгосрочных договоров в области не-
прерывной подготовки кадров с профильными колледжами и лицеями 
городов Южного федерального округа;

– проведение для выпускников колледжей вебинаров по основным 
общеобразовательным предметам с учетом специфики образователь-
ных программ ИРТСУ для подготовки к вступительным испытаниям;

– привлечение студентов колледжей к участию в проектной и иссле-
довательской деятельности по программам ИРТСУ.
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