










ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ 

ш ч _ у - г 

Дети занимаются по инновационным 
программам, разработанным совместно 

с высокотехнологичными предприятиями 
и ведущими вузами столицы 

© 

Благодаря практике заключения отложенных 
трудовых договоров высокотехнологичные 

предприятия столицы могут подбирать для себя 
(среди школьников) в детских технопарках 
будущие перспективные кадры уже сегодня. 

Особое внимание уделяется работе с проекта-
ми. Это хороший старт для будущей карьеры, 

а для самых успешных учеников еще и гарантия 
заключения отложенного трудового договора. 

Д i ± j 

Обучение ведется только на высоко-
технологичном оборудовании, с которым 

можно работать уже с 14 лет 

Ребята могут продемонстрировать своё 
мастерство на выставках и конкурсах. Детские 
технопарки помогают продвигать их проекты. 

Победителей ждут образовательные и досуговые 
центры для обучения и отдыха международного 

уровня: «Артек», «Орленок», «Океан» и «Сириус». 



ЧТО ТАКОЕ ОТЛОЖЕННЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

После окончании курсов ребята смогут заключать отложенные трудовые 
договоры с компаниями, гарантирующие приём на постоянную работу 
не позднее двух месяцев после получения дипломов колледжа или вуза. 
То есть учащиеся детских технопарков становятся настоящими творцами 
своего будущего уже сегодня. 

Отложенный трудовой договор определяет отношения будущего сотрудника компании 
(ребенка) и работодателя, который должен принять ученика на работу после того, как 
он получит высшее образование. Таких договоров за время работы детских технопарков 
было заключено 80. 

Для предприятия такой договор выгоден тем, что позволяет через несколько лет получить 
в свою команду подготовленного сотрудника, мотивированного и вовлеченного в специфику 
организации. 

Основные направления, по которым заключаются 
отложенные трудовые договоры: 

авиация промышленный дизаин 

энергетика нанотехнологии. 

Выбор профессии и освоение навыков в детском 
технопарке - залог уверенности в успешной карьере 
и профессиональной востребованности будущем 
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ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА» ТЕХНОПОЛИС 

МОСКВА 
НАШИ ЛАБОРАТОРИИ: 

> Робототехника. Изучение основ робототехники, типов и видов роботов, искусственного интеллекта 

> Авиация. Изучение как теоретических, так и практических основ авиастроения, подробный разбор 
конструкции планера (самолета, как частный случай, планера), самостоятельное проектирование 
и изготовление конструкции самолета: основы аэродинамики, проектирование гражданского самолета 
"хвостовая часть самолета, лонжерон крыла самолета", нервюры и стрингеры, обшивка крыла 
из композитных материалов, сборка конструкции крыла; изучение и сборка беспилотных летательных 
аппаратов: «Сборка БПЛА», «Пилотирование БПЛА», «Аэродинамика», «Автономный полет» 

> Промышленный дизайн. Изучение основ дизайна и проектирования в 3D 

> Нанотехнологии. Введение в нанотехнологии; основные методы и технологии производства 
наноструктурированных материалов; основы сканирующей зондовой микроскопии, спектроскопии 
и литографии; основные методы нанодиагностики материалов; композиционные материалы 

> Энергетика. Основные способы получения (в том числе и альтернативные) электроэнергии и ее 
потребители: энергетика региона, основные энергетические ресурсы и структура потребления 
энергии регионом, водородная энергетика, солнечная энергетика, энергетика транспорта, системы 
управления и гибридизации энергии 

> Хайтек. Цех высоких технологий 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА: 
МГТУ им. Баумана | Московский авиационный институт. 
Технологическими партнерами выступают инновационные компании: Резиденты Технополиса 
соответствующего профиля - ООО «СКТБ ПР» | ООО «М-Индастриз» | ООО «Тексел» | ООО 
«Ортомода» | ПАО «ОАК» | МИЦ | «Композиты России» [ ЗАО «НТ-МД» | ООО «Биоптик» | ООО 
«Инэнерджи» ООО | «Мунзана» 

Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, к. 13 
8 (495) 725 24 41 
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КАЛИБР» 

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ: 

> Компьютерная анимация в дополненной реальности 
Введение в дополненную реальность, технологии AR 
и примеры их использования; принципы работы приложений 
AR; знакомство с конструктором дополненной реальности EV 
Toolbox Eligo Vision на примере готовых приложений 

> Основы трёхмерного моделирования Введение в трехмерное 
моделирование; изучение направлений, в рамках которых 
применяются 30-модели; изучение структуры ЗР-объекта; 
моделирование сложных объектов; наложение материалов 
на объект и т.д. 

> Компьютерная анимация в виртуальной реальности 
Интерфейс и основные инструменты программы Maya; 
риггинг (создание скелета персонажа) и привязка сетки 
персонажа к скелету; применение к персонажу системы 
Human IK и т.д. 

> Компьютерная анимация и технологии захвата движения 
Введение в технологии захвата движения: их виды и области 
применения; обучение записи и экспорту движения 
с помощью одиночной камеры MS Kinect и т.д 

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ: 
Наставники из ВГИК, Московской школы кино 

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА: 
ВГИК | НИУ ВШЕ | Британская высшая школа дизайна | 
Московская школа кино | Ассоциация анимационного кино | 
REC | CGTarian ] JC Group 

9 Москва, ул. Годовикова, д. 9 
8(495) 984-71-68 
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ИНЖИНИРИУМ МГТУ ИМ. БАУМАНА 

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ: 

> Нанотехнологии и композиционные материалы 
Изучение композитных материалов на микро- и наноуровне 
и изготовление изделий из композиционных материалов 

> Робототехника 
Изучение основ робототехники, типов и видов роботов, 
искусственного интеллекта 

> 3D технологии 
Изучение основ проектирования в 3D 

> Космические летательные аппараты 
Изучение теоретических и практических основ 
ракетостроения, подробный разбор конструкции ракеты, 
а также самостоятельное проектирование и изготовление 
конструкции ракеты 

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ: 
Преподаватели МГТУ им.Баумана 

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА: 
МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана | ВИАМ | НТ-МДТ | РТ-Химкомпозит 
I OAK | НИАТ | REC 3D | СКТБ ПР | РКК Энергия | НПО Лавочкина 
I Спутнике 

9 Москва, Госпитальный переулок, д. 4/6 
8 (495) 120-99-75 
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инжинириум 
МГТУ им. Н,Э. Баумана 



ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО» 
НАШИ ЛАБОРАТОРИИ: Сколково 

> Космонавтика. Изучение теоретических и практических основ ракетостроения, подробный разбор 
конструкции ракеты, а также самостоятельное проектирование и изготовление конструкции ракеты 

> Робототехника. Ппрограммирование, механика, основы микроэлектроники, элементы умного дома, 
элементы космической робототехники 

> Геоинформатика. Изучение географических информационных систем 

> Биотехнологии. Изучение живых организмов или их производные для создания и модификации 
продуктов или процессов различного назначения 

> Нанотехнологии. Изучение композитных материалов на микро- и наноуровне 

> Авиамоделирование. Решение инженерных задач по проектированию, сборке, а также 
коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов 

> IT. Программирование, системное администрирование, базы данных 

> VR/AR. Изучение основ виртуальной реальности, а также разработка и создание программ 
(приложений) в этой области 

> Энергетика. Изучение особенностей солнечной, водородной, ветроэнергетики 

> Автомоделирование. Проектирование и разработка отдельных элементов транспортных систем 
и транспортных средств 

> Когнитивные исследования. Изучение основ искусственного интеллекта 

> Промышленный дизайн. Изучение основ художественного дизайна, проектирование промышленных 
изделий на современном оборудовании 

Международная гимназия «Сколково» | «РОСКОСМОС» | «Ростех» | «Ростелеком» | 
«Внешэкономбанк» | ОАО «РЖД» 

9 Москва, территория инновационного центра 
«Сколково», большой бульвар, д. 42, стр.1 
www.roskvantorium.ru 

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ: 
Преподаватели МАИ | МГТУ им. Н.Э. Баумана | МГУ им. М.В. Ломоносова 

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА: 
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ «РГСУ» 

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ: 

> Hi-tech. Выполнение реальных инженерных задач, приобретение изобретательских умений 
в формате игропрактик с применением современного оборудования hi-tech цеха 

> Промышленный дизайн. Создание компьютерных моделей с помощью специальных программ; 
участие в конструировании изделий с применением новых информационных технологий поиска 
наиболее рациональных вариантов решений конструкционно-отделочных материалов и деталей 
внешнего оформления, работа на 30-принтерах 

> Информационные технологии. Командный проект предполагает работу как с тестовыми, так 
и с реальными объектами it-инфраструктуры 

> Виртуальная и дополненная реальность. Компетенции, которые школьники получат в ar/vr 
лаборатории , они смогут применить их в любой индустрии - от создания игр до моделирования 
станции замкнутого цикла на Марсе 

> Робототехника. Команды осваивают передовые технологии в области электроники, мехатроники 
и программирования, получают практические навыки их применения 

> Нейротехнологии. Теоретические знания и практические навыки в новой динамически 
развивающейся области науки; практическое применение выполненных проектов: создание 
таракана-киборга и программирование роботов с управлением при помощи нейроинтерфейса 

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ: 
Преподаватели факультета информационных 
технологий РГСУ 

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА: 
BQ [ Ассоциация предприятий компьютерных 
и информационных технологий I EligoVision | Lego Education 
! Kuka Robotics 

9 Москва, ул. Беговая, д. 12 
8 (495) 255-67-67 
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК НА БАЗЕ 
АНО «ВЕКТОР ТЕХНОЛОГИЙ» 

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ: 

> Робототехника. Навыки сборки модели роботов 
и их программирования. Освоение основ робототехники, 
мехатроники, физики, электроники, принципов соединения 
элементов в целое; навыки проектирования печатных 
плат, управления оборудованием с ЧПУ; приобретение 
компетенций работы в команде и развитие инженерного 
мышления 

> Vr. Детей научат создавать видео 360 и делать интерактивные 
инсталляции 

> Интернет вещей. Формирование у учеников знаний и навыков 
применения современных технологий для разработки 
передовых проектов Интернета вещей 

> Аддитивные технологии. Изучение основ работы ЗР-принтера 
и практика печатания на нем разнообразных проектов, 
которые несут не только эстетические, но и практические 
функции, как в быту, так и на производстве 

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ: 
Молодая команда выпускников престижного вуза МИСиС, 
партнёры FabLab 

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА: 
ООО «Передовые системы самообслуживания»а j ФГБУ 
«ЦНИИП МИНСТРОЯ РОССИИ»а ] Schneider Electrica | ОКБ 
«Атом» а | ЭкоЛайна | ZTE | Институт «Стрелка» 1 Московский 
архитектурный институт» | ВШЭ | МГУ j МГУПП 

9 Москва, ВДНХ, Павильон №2 
info@balrobotov.ru 
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 

КУЛИБИНК 
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