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Я в метрологи пойду!
В России выпускается в четыре-
пять раз меньше специалистов-
метрологов, чем требуется
экономике. Однако потребность 
в кадрах растёт ежегодно. И
дефицит инженеров в областях 
стандартизации, метрологии
и управления качеством 
может увеличиться. Как 
повысить престиж профессии 
метролога, популяризировать
востребованную и такую 
нужную стране профессию?

Об этом шла речь на сове-
щании, организованном
ФБУ «Пензенски
ЦСМ» для предста-
вителей предпри-
ятий, вузов и школ
Пензы. Директор
Пензенского ЦСМ
Александр Дани-
лов сообщил о важ
ном событии: центр вошёл
в метрологический образова-
тельный кластер Росстандар-
та (МОК РСТ). Подписано со-
глашение о сотрудничестве с 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен-
делеева» (координатора МОК 
РСТ). Сейчас стоит важная за-
дача — объединить общеоб-
разовательные организации,
вузы, предприятия и подве-
домственные организации 
Росстандарта для проведения 
профессиональной подготов-
ки школьников и трудоустрой-
ства выпускников вузов по на-
правлениям «метрология», 
«стандартизация» и «управ-
ление качеством».

ПРОФОРИЕНТАЦИЮ
НАЧАТЬ СО ШКОЛЫ 

«Помните мультик «38 попу-
гаев»? В чём длину удава изме-
ряли? В слонятах, мартышках и 
попугаях, — в шутливой форме 
обратил внимание участников 

совещания директор Пензен-
ского ЦСМ. — А ведь герои 

менитого мультфиль-
а проводили опыты в 
етрологии!»

Так в игровой форме 
детям младших клас-

ов можно рассказы-
ать о профессии ме-
лога на примере это-

го мультика. С этого начали в 
Санкт-Петербурге. По стопам
коллег из Северной столи-
цы пошли и в Саратове. Сво-
им опытом они поделились с 
участниками совещания.

Спросите подростка: что
это за профессия такая — ме-
тролог? В ответ он либо по-
жмёт плечами, либо скажет,
что эта работа связана с по-
годой и метеорологией. Од-
нако профессия метролога
ничего общего не имеет с ат-
мосферными явлениями. Ме-
трология — наука об измере-
ниях. И быть специалистом в
этой сфере — значит изме-
рять, насколько качественно
и точно сделан предмет. 

Сегодня метролог ну-
жен везде. Метроло
необходим на заводе,
в больнице, на раз-
личных предприятиях.
Всем, кто любит точ-
ность, разные прибо-
ры, вычисления, услов-
ные знаки, цифры, коды

— это ваша профессия!
С чего начать её популя-

ризацию? С прихода в учеб-
ные заведения! Школьникам
можно рассказывать о про-
фессии на примере любимых
мультфильмов, провести спе-
циальные конкурсы рисунков,
экскурсии, викторины, при-
гласить специалистов, ра-
ботающих в сфере метроло-
гии, — всё это воспринимает-
ся детьми с интересом. А при-
зы от профилирующих пред-
приятий не слишком затрат-
ное удовольствие, когда речь
идёт о подготовке кадров.

Подросткам старшего воз-
раста интересно всё, что ка-
сается прогрессивных техно-
логий, множества приборов,
которые применяются в са-
мых разных областях. А в сфе-
ре метрологии этого предо-
статочно. 

Представители региональ-
ного Министерства экономи-
ческого развития и промыш-
ленности, предприятий и про-
филирующих кафедр вузов, пе-

дагоги пензенских школ 
большим интере-
ом слушали гостя из 
Санкт-Петербурга, 

оординатора кла-
тера от Росстан-
арта Алексея Иг-
тковича.

ИЗ МАЛОИЗВЕСТНОЙ —
В ПОПУЛЯРНУЮ!

Организаторы встречи уве-
рены, что опыт коллег из дру-
гих городов поможет в короткий
срок достичь договорённости о
будущем сотрудничестве с на-
шими школами, вузами и пред-
приятиями, которые применяют
высокоточные измерения и со-
временные методы управления
качеством. А главное — малоиз-
вестную профессию превратить
в популярную! Это требует гра-
мотного подхода к системе под-
готовки кадров. 

После мероприятия участ-
ники ещё долгое время об-
суждали перспективы ново-
го проекта, говорили о необ-
ходимости систематическо-
го повышения квалификации
и дополнительного образова-
ния учителей на базе метро-
логических учреждений, орга-
низации школьных метрологи-
ческих лабораторий для овла-
дения базовыми навыками по
профессии «Стандартизация
и метрология». 

Полина СОКОЛОВА. 

Фото автора.
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В а л е р и й  Б о л е е в ,  н а -
чальник отдела ПО «Старт»
им. М.В. Проценко (г. Заречный):

— Проанализи-
ровав рынок тру
да, можно от-
метить: метро-
лог — одна из 
востребован-
ных профессий.
Сегодня нашем
предприятию н
не менее 30 специалистов. Соз-
дание метрологического образо-
вательного кластера даст возмож-
ность комплексно развивать инже-
нерные профориентационные на-
правления образования и позволит
в будущем обеспечить предприя-
тия региона высококвалифициро-
ванными специалистами.

Юлия Нагорная, учитель ма-
тематики и информатики шко-
лы № 18 г. Пензы:

—  П о м о ч
ш к о л ь н и к а м
определиться 
с выбором бу-
дущей профес-
сии — задача
взрослых! Если с
юных лет ребёнок
проникнется наук
об измерениях и темой качества, то
в результате появится отличный со-
трудник, любящий избранную про-
фессию и обладающий необходи-
мыми знаниями и навыками.

Светлана Симбирева, ди-
ректор школы № 11  г. Пензы:

— Идея отлич-
ная — открытие в
школах универ-
сального про-
филя «Стандар-
тизация и ме-
трология». Кла-
стер позволит
комплексно раз
вивать инженерные
профориентационные направления
для средней школы, соединив при
этом образовательный потенциал
колледжей, вузов и потребности
работодателей. Однако нужна глу-
бокая системная работа со школь-
никами: чтобы организовать заня-
тия по метрологии, необходимо
создать лаборатории с современ-
ными измерительными приборами.
А это дополнительные средства.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
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Данные инфекции подрыва-
ют иммунитет, становятся причи-
ной необратимых поражений ды-
хательной, сердечно-сосудистой
системы, а  при тяжёлом течении
заболевания отмечается высокий
риск летального исхода среди по-
жилых групп населения, страда-
ющих хроническими болезнями. 

Сезон ОРВИ совпадает с пан-
демией COVID-19, поэтому осо-
бенно важно предотвратить за-
болевание и заняться профи-
лактикой. Прежде всего, опас-
ность представляет сочетание
у человека инфекции COVID-19
и сезонного гриппа. Оба вируса
обладают свойством неблаго-
приятно воздействовать на лё-
гочную ткань, вызывая тяжёлые
пневмонии. Грипп в сочетании
с COVID-19 крайне затрудняют
правильную постановку диагно-

за и назначение адекват-
ного лечения. В таких слу-
чаях вакцинация помогает
избежать самых неблаго-
приятных исходов в слу-
чае заражения человека
сразу двумя инфекциями.

Вакцинация — самый
эффективный способ про-
филактики  инфекционных забо-
леваний, в том числе гриппа и
COVID-19. 

Перед вакцинацией обяза-
тельна консультация врача, ко-
торая  проводится бесплатно по
полису ОМС. Терапевт измеряет
температуру тела, осматривает
зев, делает вывод о наличии или
отсутствии противопоказаний для
вакцинации.

Пройти вакцинацию от грип-
па и COVID-19 можно в один день.
Если получилось сделать только

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Вакцинация  против простуд
Грипп и ОРВИ являются самыми
распространёнными инфекционными
заболеваниями.

от одной инфекции, вакциниро-
ваться от другой нужно с интер-
валом не менее месяца, для того
чтобы выработался полноценный
иммунитет от этих инфекционных
заболеваний.

Если у вас заканчивается дей-
ствие сертификата о вакцинации
от новой коронавирусной инфек-
ции, не забудьте пройти ревак-
цинацию. Она призвана поддер-
жать и усилить поствакцинальный
иммунный ответ организма, вы-
работанный после предыдущих

курсов вакцинации, так как 
со временем он ослабева-
ет. Повторная вакцинация 
в условиях подъёма забо-
леваемости рекомендует-
ся раз в полгода. 

Вакцинироваться сле-
дует всем группам насе-
ления, но особенно детям 
начиная с шести месяцев, 
людям, страдающим хро-
ническими заболевания-
ми, беременным женщи-
нам, а также лицам из групп 

профессионального риска — ме-
дицинским работникам, учите-
лям, работникам сферы обслу-
живания и транспорта.

Стоит помнить! Вакцинация 
значительно снижает риск за-
болевания, но не исключает его 
полностью. Поэтому вакциниро-
ванным гражданам необходимо 
по-прежнему применять все меры 
для профилактики инфекций:
 полноценно питайтесь, ве-

дите здоровый образ жизни, вы-

сыпайтесь и занимайтесь физ-
культурой;
 мойте руки, при необходи-

мости дезинфицируйте их;
 промывайте нос;
 регулярно делайте влажную 

уборку помещений;
 регулярно проветривайте и 

увлажняйте воздух в помещении;
 используйте маски в обще-

ственных местах;
 по возможности избегай-

те мест массового скопления 
людей;
 избегайте тесных контак-

тов с людьми, которые имеют 
признаки заболевания (кашель, 
чихание).

Если у вас есть вопросы, ка-
сающиеся оказания бесплатной 
медицинской помощи, вы може-
те задать их по телефону горячей 
линии Единого контакт-центра в 
сфере ОМС Пензенской области 
8-800-100-80-44 (звонок бес-

платный).
Фото omspenza.ru.
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В ПЕНЗЕ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КЛАСТЕРА

На правах рекламы.

г. Пенза,
ул. Комсомольская, 20.
Тел. +7 (8412) 49-85-00.


