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Традиция проведения Всероссийской (с 2017 года – Международной) студенческой 

олимпиады (ВСО) по электронике возникла благодаря региональной олимпиаде по 

промышленной электронике, которая уже более 30 лет проводится среди трех вузов: 

Томский политехнический университет, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Новосибирский государственный технический 

университет. С 2002 года в ТПУ проводится Всероссийская студенческая олимпиада по 

электронике. В настоящее время олимпиада в ТПУ проводится в три этапа: 

внутривузовский, региональный и всероссийский (международный). География 

приезжавших команд чрезвычайно широка. За годы проведения в олимпиадах 

всероссийского этапа принимали участие команды из Москвы, Самары, Магнитогорска, 

Екатеринбурга, Ангарска, Усть-Каменогорска, Тольятти, Хабаровска, Уфы, Казани, 

Новосибирска, Томска и других городов. В ВСО по электронике одновременно принимали 

участие до 15 команд. 

Цель проведения олимпиады – выявление и дальнейшая поддержка талантливой 

молодежи, обучающейся по программам высшего образования в Вузах РФ и стран 

ближнего зарубежья. В оргкомитет и жюри олимпиады в разные годы входили сотрудники 

кафедры промышленной и медицинской электроники ТПУ и руководители команд-

участниц. Самое активное участие среди них приняли профессоры ТПУ Багинский Б.А., 

Евтушенко Г.С., Солдатов А.И., доценты ТПУ Макаревич В.Н., Ярославцев Е.В., 

Огородников Д.Н., Гребенников В.В., Торгаев С.Н., Буркин Е.Ю., старший преподаватель 

ТПУ Кожемяк О.А., специалист по учебно-методической работе Копысова Н.В., 

профессоры ТУСУР Кобзев А.В., Шарапов А.В. и Семенов В.Д., профессор НГТУ Подъяков 

Е.А., старший преподаватель НГТУ Микерин В.А., доцент, зав. кафедрой АнГТУ Эльхутов 

С.Н., доцент СибГУТИ Савиных В.Л. и другие. 

Огородников Д.Н. входит в основной состав оргкомитета с первого года проведения 

Всероссийской студенческой олимпиады по электронике. А ещё будучи студентом принес 

команде ТПУ первое место, участвуя в региональной олимпиаде по промышленной 

электронике. 

За годы существования олимпиада претерпевала значительные изменения. Специально к 

проведению олимпиады были приурочены Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Электронные приборы, системы и 

технологии», молодежный марафон «Образование vs. Карьера». Являясь в последние 

годы одним из главных организаторов олимпиады, Огородников Д.Н. старался улучшить 

подготовку как самого мероприятия, так и подготовку команды студентов ТПУ. Накоплен 

колоссальный опыт по составлению и оформлению заданий как теоретического, так и 

практического туров, разработаны критерии и система оценивания конкурсных заданий, 

накоплен большой банк заданий разных лет по дисциплинах, входящим в олимпиаду. 

Готовится к изданию сборник задач, в который войдут наиболее интересные и 

показательные задания из проведенных олимпиад. 

В ходе олимпиады выявляются победители, как в индивидуальном, так и в командном 

первенстве. Победитель и призеры традиционно награждаются дипломами, а все 



представители команд получают сертификаты установленного образца. Для студентов 

участие и, тем более, победа в олимпиаде – это знак качества при оценке специальных 

знаний, необходимых в их будущей профессии. Диплом олимпиады – отличная 

рекомендация при поступлении в магистратуру или заявке на повышенную стипендию. 

В рамках подготовки олимпиады Огородников Д.Н. является ответственным за разработку 

информационного сообщения и Положения о порядке проведения олимпиады, подготовку 

программы проведения, раздаточного материала, оформление бланков и протоколов 

олимпиады, оформление ведомостей и итогового отчета. Создана страница на сайте ТПУ 

(http://www.vso.tpu.ru), а также группа «Всероссийская олимпиада по электронике» 

Вконтакте (https://vk.com/vsotomsk). К освещению мероприятий ВСО привлекается Отдел 

интернет-коммуникаций ТПУ, общую координацию проведения олимпиад на базе ТПУ 

обеспечивает Отдел поддержки олимпиадного движения. 

Следует отметить работу Огородникова Д.Н. в составе жюри. При подготовке студентов к 

олимпиаде и проверке заданий он обеспечивает дисциплину «Аналоговые устройства на 

операционных усилителях». Анализ решений студенческих работ показывает, что эта 

дисциплина является одной из самых популярных. 

Пользуясь случаем, хотелось выразить благодарность за поддержку олимпиады 

администрации и работодателям города Томска, среди них: Администрация Томской 

области, АО «НПЦ «Полюс», ООО «НПЦ «Стелс», ООО «МедКонтрастСинтез», ЗАО «НПО 

«НИКОР». 

Организаторы надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество в организации и 

проведении всех этапов Всероссийской олимпиады по электронике на базе Томского 

политехнического университета и, в свою очередь, стараются обеспечить высокий 

уровень конкурсных заданий, качественную работу жюри и хорошую организационную 

составляющую мероприятия. 


