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Стратегическая цель предприятия в 

области кадровой политики

Наладить непрерывную работу 

кадровых подразделений в области 

профориентации, подготовки, приема, 

адаптации, стажировки, повышения 

квалификации, профессионального и 

личностного роста



Омский

государственный

университет путей

сообщения

Приборостроение и

производство

бытовых приборов

Авиастроение, 

производство

космических аппаратов и

машиностроение

Межшкольный

учебный

комбинат

Авиационный

колледж им. Н.Е

Жуковского

Связь: 

электрическая, 

мобильная, радио

ОУ ДОД в области

технического

творчества и ИТ

Омский

государственный

технический

университет

Лицеи

Гимназии

Школы
Летно-технический

колледж граждан-

ской авиации им. 

Ляпидевского

Транспорт: 

воздушный, 

железнодорожный

водный, 

автомобильный

Нефтяная, 

газовая, 

энергетические

отрасли

Военно-

промышленный

комплекс

Омский

Государственный

университет им. 

Ф.М. Достоевского

ОАО

«Омский научно-исследовательский

институт приборостроения»

Медицинское

оборудование

Колледж управления

и профессиональных

технологий



Поздравления 

шефам

День Победы –

общий праздник

Взаимодействие с детским садиком № 13



Пионерская регата

Конкурс 

радиоконструкторов 

«Электрон»

Слет юных 

техников 

«Академия 

технического 

творчества» 
Выставка детского 

технического творчества

Передача 

радиостанции 

Дому технического 

творчества им. 

Ю.А. Гагарина 

Взаимодействие с домами                

технического творчества



«День науки и творчества 

«Потенциал России»                    

в лицее №92

"Ученик - это не сосуд, который надо 

наполнить, а факел, который надо зажечь!"

Награждение школьников 

– победителей  

олимпиады по физике 

«Первый шаг в науку»

в музее ОАО «ОНИИП»

Взаимодействие со школами



Курс лекций для курсантов 

Череповецкого филиала Военно-

космической академии имени А.Ф. 

Можайского читает Первый 

заместитель генерального директора 

Малах А.В.

Занятия со студентами ведет заместитель 

генерального директора по научной 

работе Кривальцевич С.В.

ОАО «ОНИИП» не только 

финансирует обучение и 

обеспечивает прохождение 

производственной практики более 

чем 250 студентам, но и участвует в 

процессе обучения: ряд 

специалистов и руководителей 

преподают  спецпредметы. 

Взаимодействие с вузами



ОАО «ОНИИП» регулярно проводит 

встречи руководителей и специалистов 

предприятия с руководителями и 

профессорско-преподавательским 

составом вузов и колледжей с целью 

расширить сотрудничество по видам и 

формам взаимодействия.

Зал ученого совета ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского 16 апреля 2012 года «День ОНИИП» в ОмГТУ

В цехе механообработки 

ОмАВИАТ  06 декабря 2012 года

Взаимодействие с вузами



V Научно-практическая конференция 

«Приборостроение и ИТ» в «ОмАВИАТ»

Приняло участие более 200 человек:

-Из трѐх регионов (Омск, Новосибирская 

область, Тюменская область )

-Из 18 образовательных учреждений 

(ВПО–3 , СПО – 7 , ОУ ДОД – 3, СОШ - 5)

Молодые учѐные от 

школьников до 

аспирантов и молодых 

специалистов



Научно-технический семинар «Перспективы 

развития науки и техники радиосвязи»



Школьники на 

предприятии

Программа «Трудовое лето»



Экскурсии в 

военные музеи Конкурс военной песни

Программа патриотического воспитания



Корпоративная система  подготовки кадров

ОАО «ОНИИП»  в цифрах
Количество аспирантов – 35 молодых специалистов

Более 50% молодых сотрудников приняты на работу пройдя 

систему отбора и подготовки через выполнение курсовых и 

дипломных работ, прохождение практики.

Организация стажировки молодых специалистов – 100%

Участие в конкурсных мероприятиях – более 100 сотрудников 

ежегодно

Количество практикантов - более 250 студентов в год 

Обучается по целевому направлению в вузах и колледжах города –

более 140 студентов

Количество студентов и школьников по программе «Трудовое 

лето» в 2013 году - 180 человек



Корпоративная система  подготовки кадров 

ОАО «ОНИИП»  в программах
•Программы углубленного изучение математики и физики  одаренными детьми из 

малообеспеченных семей в физико -математической школе 

•Программа олимпиадного движения по физике при Омском государственном 

университете им. Ф.М. Достоевского 

•Программы конкурсов:

1. Региональный конкурс юных рационализаторов и изобретателей «Эврика» 

2. Региональный конкурс юных радиоконструкторов «Электрон» 

3. Региональный конкурс юных программистов и пользователей персонального компьютера «ИСТОК» 

4. Открытый компьютерный конкурс «Горячие клавиши»

5. Всероссийский конкурс «Пионерская регата» класс «Радиоуправляемые модели» 

6. Конкурс рефератов, посвященный Дню науки 8 февраля по тематике института 

7. Конкурс научно-технического творчества учащихся ко Дню Радио 7 мая 

•Программы развития научного и творческого потенциала школьников

1. День науки и творчества «Потенциал России», «Интеллектуальная собственность» 

2. Научно-практические конференции и семинары

3. Выставки технического творчества

•Программа предпрофильной подготовки с межшкольными учебным комбинатом

•Программа «Трудовое лето»



Корпоративная система  подготовки кадров 

ОАО «ОНИИП»  в программах

• Программа целевой подготовки специалистов и научных работников

• Программа реализации условий для защиты диссертационных работ и 

получения ученых званий

• Программы развития научного и творческого потенциала студентов

1. Научно-технический семинар «Перспективы развития науки и техники радиосвязи»

2. Ежегодная научно-практическая конференция «Приборостроение и информационные технологии»

3. Ежемесячный научно-практический семинар молодых специалистов, студентов,  магистрантов и 

аспирантов «Перспективы развития радиосвязи и приборостроения»

• Программы группового обучения студентов на предприятии

• Программы организации и проведения спецпрактикумов по тематике   

ОНИИП

• Программа «Введение в профессиональную сферу» для студентов –

практикантов 1 курса

• Программа выплаты именных стипендий студентам вузов и колледжей

• Программа  развития учебно-материальной базы образовательных   

учреждений 

• Программы Дней открытых дверей в вузах, колледжах и на предприятии



ОАО 

«ОНИИП»

Удовлетворение 

спроса на кадры 

специалистов 

различного уровня с 

высокими 

возможностями их 

использования

ВУЗЫ

(ОмГУ, 

ОмГТУ, 

ОмГУПС)

Подготовка 

специалиста с 

получением 

требуемой 

специализации

КОЛЛЕДЖИ 
(ОмАВИАТ, 

ОмЛТК ГА, 

КУ И ПТ)

Подготовка  высоко-

квалифицированного 

специалиста с 

получением рабочей 

квалификации 

(техник+рабочий) 

Межшкольный 

учебный 

комбинат 

Гимназии, 

лицеи, школы

ПРОФИЛЬНАЯ И 

ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА

Освоение первичных 

профессиональных 

умений и знаний

Межшкольный учебный 

комбинат 

Гимназии, лицеи, школы

Центры дополнительного 

образования детей 

(техническое творчество, 

информационные 

технологии)

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА

Знакомство с «миром 

техники», развитие 

любознательности и 

мотивация к 

получению 

профессиональной 

подготовки по 

профилю ОНИИП
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СТУПЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ  ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ДЛЯ ОАО «ОНИИП»  на основе 

сетевого взаимодействия в рамках 

социального партнерства

РЕЗУЛЬТАТ



Спасибо за внимание!

Заместитель генерального директора по научной работе 

Кривальцевич Сергей Викторович 

Тел: (3812) 770-222

E-mail science@oniip.ru


