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В экономическом развитии России 
инженерное образование играет клю-
чевую роль. Усилия государства по тех-
нологической модернизации промыш-
ленности должного успеха не принесут, 
если не будут сопряжены с обеспечени-
ем производства квалифицированными 
инженерными кадрами. Поэтому при-
влечение наиболее способных абитури-
ентов в технические вузы, а затем предо-
ставление им возможности реализовать 
индивидуальные способности служит 
основой развития промышленности 
и  науки в ближайшие годы и представ-
ляет собой важную и непростую задачу. 

Свойственный молодежи интерес к на-
учно-техническому творчеству является 
существенным фактором формирова-
ния мотивации к обучению, а олимпиа-
ды школьников и студентов способству-
ют развитию творческих способностей.

Олимпиады по физике для учащих-
ся 10—11 классов, которые на протяже-
нии многих лет проводит Националь-
ный исследовательский университет 
«МИЭТ», пользуются большой попу-
лярностью среди школьников. С 2015 г. 
интернет-олимпиада МИЭТ по физике 
проводится дважды в год по единому ре-
гламенту в рамках цикла мероприятий 
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под общим названием «Ритм МИЭТ!». 
Большинство задач олимпиады допу-
скают решение без громоздкой алгебры, 
на основе знаний обычной школьной 
программы, что привлекает к олимпи-
аде широкий круг участников. Вместе 
с тем в задания олимпиады включены 
и нестандартные задачи, которые при 
заочной форме проведения олимпиа-
ды развивают у школьников активный 
творческий подход. 

С 2015 г. успешное участие в олимпи-
аде дает дополнительные баллы при по-
ступлении в МИЭТ. Оба тура олимпиа-
ды — заочные, поэтому были сомнения 
в правильности выбранного регламен-
та. Однако опыт показал, что помощь 
сторонних лиц участникам олимпиады 
минимальна и не сказывается на резуль-
татах. Такой вывод сделан на основании 
анализа совокупности индивидуальных 
учебных достижений участников, дан-
ных ЕГЭ, а также их дальнейших успехов 
в обучении в МИЭТ.

Дистанционное, самостоятельное 
ре шение задач способствует формиро-
ванию среды, в которой ученики стар-
ших классов дополняют школьное обу-
чение навыками, необходимыми для 
мотивированного выбора направления 
дальнейшего обучения. Работа препо-
давателей вузов на олимпиаде позволяет 
уменьшить объективно существующую 
разницу между уровнем вузовского обу-
чения и уровнем школьной подготов-
ки выпускников. А творческий аспект 
и  креативность такой формы учебной 
деятельности школьников развиваются 
в дальнейшем на вузовской стадии обу-
чения.

Так, многие школьники, проявив-
шие активность на олимпиаде, будучи 
студентами МИЭТ, сохраняют интерес 
к решению нестандартных задач по фи-
зике и работают на факультативном 
семинаре по решению олимпиадных 

задач, участвуют в студенческих олим-
пиадах МИЭТ [5], представляют коман-
ду МИЭТ в межвузовских студенческих 
олимпиадах по физике.

С 1974 г. в московские городские 
олимпиады вовлечены студенты не-
скольких десятков технических вузов, 
команда МИЭТ практически ежегодно 
входит в число призеров. Ряд участников 
олимпиад МИЭТ стали профессиональ-
ными физиками, защитили кандидат-
ские и докторские диссертации. Неко-
торые из них, известные ученые, ведут 
также активную преподавательскую 
деятельность: А. А. Горбацевич (1975), 
Е. А. Кожевников (1989), С. В. Умняш-
кин (1990), М. Н. Журавлев (2002).

Участие в олимпиадах по физике, 
сначала школьных, а затем студенческих, 
способствует формированию творче-
ского неформального похода к решению 
различных научно-технических задач, 
что находится в русле современной кон-
цепции развития высшей школы в усло-
виях технологической модернизации.
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