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КАДРОВОЕ РЕШЕНИЕ
ТЕКСТ: БОРИС МАЙСКИЙ. ФОТО: ИЗ АРХИВА ИСЭРТ РАН

На Вологодчине необходимо создавать систему развития научно-технических и инженерных
кадров, которая носила бы массовый характер, охватывая тысячи талантливых детей
и подростков. Об этом говорилось на IV международной научно-практической конференции
«Дети и молодежь — будущее России», состоявшейся в областной столице.

Дети — наше будущее
Будущее Вологодской области
напрямую зависит от того, насколько
эффективно на ее территории ведется
работа с подрастающим поколением.
Именно оно способно повысить конкурентоспособность нашего региона
в России и мире, обеспечить ему
устойчивое инновационное развитие. К этому единодушному мнению
пришли участники научной конференции, организованной в начале
октября Институтом социально-экономического развития территорий
РАН, областным правительством и
администрацией города Вологды.
— У нас в области немало
детей, которые в будущем могут
стать выдающимися учеными,
изобретателями, конструкторами.
Поэтому мы считаем, что в регионе
нужно создавать многоуровневую
систему подготовки научно-технических и инженерных кадров
и активно вовлекать в нее детей
и подростков, способных впоследствии что‑то изобретать, разрабатывать, внедрять, — сообщил

Михаил Сахно (департамент
экономического развития
области) и Любовь Бабич (ИСЭРТ
РАН) на открытии конкурсавыставки «Smart-Вологда».

на конференции заместитель
директора по научной работе ИСЭРТ

РАН доктор экономических наук
Константин Гулин. — Эта система
должна носить массовый характер
и обеспечивать детям все условия
для творческой самореализации.
Сегодня же, наоборот, многие
из них не имеют возможности реализовать свои способности.
Ученый процитировал слова
нобелевского лауреата по экономике
Эдмунда Фелпса: «Преуспевание
на национальном уровне возникает
благодаря широкому вовлечению
людей в процессы разработки и распространения новых методов и продуктов — в процессы внутренней
инновации, осуществляющейся
на самых разных уровнях, вплоть
до самого низа. Признание того,
что преуспевание людей зависит
от размаха и глубины инновационной
деятельности, чрезвычайно важно.
Страны, не понимающие, чем определяется их преуспевание, обычно
предпринимают шаги, за которые
им приходится платить потерей
динамизма».
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Все должно быть в системе

Взращивая будущее

Приходится констатировать, что за последние десятилетия Россия не продвинулась в этом
направлении. Так, в 2000 году на один миллион
жителей нашей страны приходилось около
3,5 тыс. специалистов, занятых в сфере исследований и разработок (8 место в мире). А уже
в 2013 году число таких специалистов сократилось на 14% — до чуть более 3 тыс. на миллион
(18 место). Очевидно, что эту тенденцию необходимо повернуть вспять.
По мнению специалистов ИСЭРТ РАН, на территории Вологодской области нужно целенаправленно готовить три основные кадровые
категории: научных работников, инженерно-конструкторские кадры и технологических предпринимателей. У каждой из этих категорий должны
быть свои инструменты развития.
Кроме того, важно решить три основных
задачи. Во-первых, обеспечить массовость
научно-технической подготовки, чтобы
вовлечь в нее как можно больше талантливой
молодежи. Во-вторых, создать систему взращивания, развития и сопровождения талантов
начиная с детского сада и заканчивая послевузовским образованием. В-третьих, важно
не допустить отток «мозгов» за границу и в другие регионы России, обеспечив необходимые
условия для жизни и работы специалистов
здесь, на территории нашей области.
— На сегодняшний день существует множество подтверждений, что именно на уровне территорий создается та среда, которая способствует
генерации и распространению научно-технических знаний и умений. К сожалению, предложения о создании такой всеохватывающей среды,
в которой творчески проявить себя мог бы любой
ребенок, пробивают свой путь с большим трудом.
Уровень взаимодействия между людьми и организациями, которые потенциально могут и способны сформировать такую среду, остается невысоким, — отметил Константин Гулин. — Между
тем современная инновационная экономика —
это экономика добавленной стоимости. Следовательно, чем больше людей на Вологодчине будет
занято научно-техническими исследованиями
и разработками, тем больше удастся произвести
добавленной стоимости, решить многие проблемы нашей экономики и социальной сферы.

В рамках конференции «Дети и молодежь — будущее
России» состоялся первый конкурс-выставка научно-технического творчества школьников «Smart-Вологда». Его цель —
создание условий для раскрытия творческих способностей
талантливых детей, а также популяризация участия молодежи в научно-техническом творчестве. С этого года мероприятие станет регулярным.
Результативность развития регионов России, в том
числе и Вологодской области, напрямую зависит от состояния их человеческого потенциала, — уверены организаторы
выставки. — А оно, в свою очередь, во многом определяется
условиями, которые создаются для жизни и самореализации детей и молодежи. Сегодня важно понять, что вложения
в качественное образование и научно-техническое творчество подрастающих поколений — это не издержки, а долгосрочные и наиболее надежные инвестиции в будущее. В конце
прошлого года президент России Владимир Путин заявил,
что в России необходимо активно поддерживать и развивать
детское и юношеское научно-техническое творчество.
В конкурсе «Smart-Вологда 2016» приняли участие ученики
4—11 классов из школ Вологды, Сокола, Белозерска, села Новленское (Вологодский район) и города Луховицы (Московская
область). Все они являются воспитанниками различных учреждений дополнительного образования, в том числе «Учебного
центра «Мезон», городского центра «Брайт», образовательнодосугового центра «Пирамида».
Школьники представили на конкурс свои авторские работы:
технические проекты, действующие модели, макеты, робототехнику, электронные игрушки, а также разработки в области
программного компьютерного моделирования. Жюри, в состав
которого вошли представители ИСЭРТ РАН, Правительства
Вологодской области, Вологодского государственного университета и ряда инновационных промышленных предприятий,
тщательно изучило представленные работы и определило
победителей.
Конкурсанты были разделены на две категории: учащиеся 4—8 и 9—11 классов. В категории 4—8 класс первое место
за радиоуправляемую модель самолета «Снежок» получил
Алексей Добронравов из Белозерска. А в категории 9—11 класс
оказалось сразу два победителя: представитель Белозерска
Александр Фоменко с радиоуправляемой моделью моторного
катера «WORNOW» и сокольчанин Всеволод Баранов с металлоискателем «VOLK».
Работы школьников, занявших вторые и третьи места,
также представляли интерес: проводной телеграф, проект
сайта «Масштабный моделизм», различные роботы.
— В регионе нужно создавать условия, при которых дети
и молодежь были бы востребованы и успешно развивались
и реализовывались, в том числе в научно-технической деятельности, — отметил и.о. начальника областного департамента экономического развития Александр Ермолов. — Уверен, что нами
выбран правильный вектор сотрудничества с молодежью.
В ИСЭРТ РАН считают, что у области есть хорошая возможность создать на региональном и муниципальном уровнях
полный многоступенчатый цикл воспроизводства научнотехнических и инженерно-конструкторских кадров, начиная
с раннего возраста. «Smart-Вологда 2016» — один из важных
шагов в данном направлении.

Один
из участников
конкурсавыставки
научнотехнического
творчества —
Илья Крошилин
(г. Луховицы).

Конкурс-выставка «Smart-Вологда 2016» состоялся благодаря помощи организаций-спонсоров: ООО «Оптмаркетсервис», ООО «Октава — плюс», ОАО «Оптимех».

