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ЧТО ТАКОЕ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК

Детский технопарк – это оснащенная высокотехнологичным оборудованием площадка, 
расположенная на территории технопарка, высокотехнологичного предприятия или образовательной 
организации, на которой реализуются программы по выбранным специализациям, разработанные 
совместно с передовыми предприятиями города Москвы.  В 2016 году в Москве был открыт первый 
детский технопарк.

Сейчас в столице работают 12 детских технопарков. Каждый детский технопарк – это 
концентрация новейших технологий, лучших наставников и самых современных форматов 
подготовки детей к будущей профессии. Это территория творчества и реализации самых смелых идей, 
пространство для отработки навыков, полезных и сегодня, и в будущем.

Хотите, чтобы ваш ребенок разбирался в новых технологиях 
уже со школьной скамьи? 

Научиться проектировать  
и собирать дроны? 

Узнать про устройство 
ветряков и солнечных 
батарей? 

Создать беспилотные  
машины и самолеты? 

Синтезировать новые  
вещества и лекарства?

ЛЕГКО!
ВСЁ ЭТО ВОЗМОЖНО В ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ! 
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Проявит свой талант и раскроет 
потенциал

Освоит работу над проектами 
в команде, приобретет социальные 
навыки, необходимые в любой 
профессии во взрослой жизни

Получит льготы при поступлении 
в вуз 

Получит шанс на предложение 
о работе в одной из передовых 
технологичных компаний города

Определится с призванием 
и выберет будущую профессию

ЧТО РЕБЕНОК ПОЛУЧИТ  
В ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ  

Детские технопарки дают возможность узнать всё  
о современных технических профессиях, приобрести полезные 
навыки, а кому-то – найти свое призвание  
и пройти первую ступень на пути к карьерному успеху. 
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподаватели в детских технопарках проходят строгий отбор. Они являются выпускниками ведущих 
вузов Москвы, участниками международных выставок и конгрессов, победителями различных 
фестивалей и конкурсов. Это  опытные специалисты, профессионалы-практики, работающие 
на индустриальных предприятиях города и участвующие в других столичных флагманских проектах, 
в числе которых:

Все преподаватели прошли курсы повышения квалификации с акцентом на специфику одного 
из 12 детских технопарков. Такое обучение для специалистов проводится ежегодно. Поэтому 
преподавательский состав технопарков всегда владеет самыми актуальными  и эффективными 
подходами к обучению, в курсе всех передовых разработок и новых технологий.
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 В КАКОМ ФОРМАТЕ ПРОХОДИТ ПОДГОТОВКА?

Посетит лекции, мастер-классы и занятия, 
которые проводятся в игровой форме

Узнает «из первых рук» о современном 
производстве и работе специалистов 

Встретится с мастерами своего дела, сможет 
перенять их успешный опыт

Получит возможность свободно  
перемещаться по всем лабораториям, 
расположенным  в детском технопарке

Проверит теорию на практике под 
руководством наставников: педагогов 
и инженеров

Ознакомится с инновационным 
оборудованием

Попробует печатать на 3D-принтерах, 
создавать детали на лазерных раскройщиках, 
паять, пилить, сверлить

Научится создавать, представлять и защищать 
свои собственные проекты и изобретения

ЗАПИСАТЬСЯ В ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК И УЗНАТЬ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МОЖНО НА САЙТЕ  
http://imoscow.mos.ru/  в разделе профнавигиции

В ПРОГРАММАХ ТАКЖЕ  
ПРЕДУСМОТРЕНЫ  
ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 
от 48 часов

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ 
36 часов

В детском технопарке ваш ребенок получит массу  
новых впечатлений, знаний и навыков:

• побывать на экскурсии в детском технопарке,
• расширить кругозор, 
• не теряя времени, понять, какая 

специальность больше по душе
• попробовать свои силы в конкретной 

профессии,
• встретиться с профессионалами,  

добившимися успеха.

На осенних и весенних каникулах  
в детском технопарке проводятся 
«Инженерные каникулы», а в период 
летних каникул – экспресс-курсы.  
они помогут:
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В ПРОГРАММАХ ТАКЖЕ  
ПРЕДУСМОТРЕНЫ  
ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ

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.

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». 
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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. 

Выбор профессии и освоение навыков в детском 
технопарке – залог уверенности в успешной карьере 
и профессиональной востребованности будущем

  авиация     робототехника     промышленный дизайн

 энергетика     нанотехнологии.

Основные направления, по которым заключаются 
отложенные трудовые договоры:
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТСКИХ 
ТЕХНОПАРКОВ МОСКВЫ
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ДЕТСКИЙ IT-ТЕХНОПАРК «БАЙТИК»

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ:

› IT  
Программирование, системное администрирование, базы 
данных

› Робототехника Программирование, механика, основы 
микроэлектроники, элементы умного дома, элементы 
космической робототехники

› 3D дизайн  
Использование прикладного программирования для целей 
3D-моделирования, разработка сайтов, дизайн интерфейсов, 
компьютерная анимация и видеомонтаж, типографика

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ:
Преподаватели фонда, привлеченные из учебного центра МГУ

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА:
НИУ ВШЭ | Яндекс | Cisco | Netrobotics | Студия Артемия 
Лебедева.

Москва, г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 11
ПН-ВС 10:00-19:00
+7(495) 851-03-67
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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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ТЕХНОПАРК «МОСГОРМАШ»

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ:

› Геоинформатика. Основы работы с пространственными 
данными: глобальные навигационные спутниковые системы 
ГЛОНАСС/GPS; альтернативные современные технологии 
WPS, GeoIP, A-GPS, GSM и др.; навигационные сервисы 
и приложения; геотегинг; основы фотографии.

› Космонавтика. Введение в космическую технику, 
ракетостроение: ориентация космического аппарата 
на орбите; «Основы термодинамики тепловое излучение, 
тепловой баланс. Теплоизоляция, тепловые трубки»; полёт 
по орбите и снимки из космоса

› Робототехника. Введение в робототехнику; основы работы 
с конструктором EV3; соревновательная робототехника; 
биосигналы в прототипировании; BiTronics 

›  Хайтек. Цех высоких технологий 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА:
Политехнический университет | Московский институт геодезии 
и картографии, Московский технологический институт | РЭУ 
имени Плеханова.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ:
Резиденты Технопарка соответствующего профиля: 
ООО «Айтек» | ООО «Лед-эффект» | ООО «Гиперион» |  
ООО «Универсал» | ООО «Делкам+» | ООО «BiTronics Lab» |  
ООО «3dquality» | ООО «Образование будущего» |  
ООО «ЛигоВижен2»

Москва, Каширский пр-д, д. 13, стр. 4
8(495) 236-69-85
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «СМАРТ-ПАРК»

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ:

› Нано- и микроэлектроника  
Изучение основ микроэлектроники, виртуальных сенсоров, 
наночастиц

› Биомедицинская техника 
Изучение основ биомедицины, проведение лабораторных 
работ по созданию искусственного сердца

› IT-системы сбора и обработки данных 
Проведение практических занятий и проектной деятельности 
по направлению IT-системы сбора и обработки данных

› Нейроуправление роботами  
Дистанционное нейропилотирование дистанционных 
летательных аппаратов

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ:
Наставники от индустриальных партнеров НИУ МИЭТ

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА:
«Нанотехнологический центр» | ООО «Нейроботикс» | 
ООО «Эсдиар» | НИИМЭ | НИИ ЭСТО | ЦИЭЭС

Зеленоград, пл.Шокина, д.1, стр. 8
8(495) 720-85-72
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ABSTRACT»

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ:

› Дизайн и конструирование упаковки 
Изучение основ художественного дизайна, проектирование 
промышленных изделий на современном оборудовании, 
создание макетов и упаковок нового поколения

› Архитектурные современные технологии 
Изучение основ архитектурного проектирования от идеи 
до реализации объекта, создание градостроительных макетов 
на 3D-принтере, освоение технологий на программах iMAC

› Архитектура и дизайн 
Изучение основ архитектурного дизайна, создание нового 
качественного архитектурно-технологического кластера, 
макетирование

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ:
Наставники и преподаватели МГАХИ им.Сурикова, 
РГУ им.Косыгина, МАРХИ) 

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА:
МАРХИ | МГАХИ им.Сурикова | РГУ им.Косыгина

Москва, ул. Зорге, д. 9А, стр. 2
8(495) 984-71-68
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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 3D-модели; изучение структуры 3D-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

Москва, ул. Годовикова, д. 9 
8(495) 984-71-68
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «НАУКОГРАД»

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ:

› Архитектура и Геоинформатика  
Изучение и проектирование географических 
информационных систем

› IT  
Изучение основ программирования

› Графический и промышленный дизайн 
Изучение основ дизайна, проектирования в 3D

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

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ:
Наставники от индустриальных партнеров МФЮА

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА:
МИТУ-МАСИ | МФЮА | EverGIS | АСИ «РО Стройизыскания» |  
ТЦ «Геоинформатика» 

Москва, ул. Введенского, д. 1а
8 (916) 272-33-35
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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 
| ОАК | НИАТ | REC 3D | СКТБ ПР | РКК Энергия | НПО Лавочкина 
| Спутникс 

Москва, Госпитальный переулок, д. 4/6
8 (495) 120-99-75
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО»

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ:

› 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

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

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

Москва, территория инновационного центра 
«Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1
www.roskvantorium.ru
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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 3D-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 |  EligoVision |  Lego Education 
|  Kuka Robotics

Москва, ул. Беговая, д. 12
8 (495) 255-67-67
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
ИНЖИНИРИНГА ПРИ МОСКОВСКОМ ПОЛИТЕХЕ

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ:

› Автоконструирование. Получение знаний об инженерии 
и принципах ее использования в автомобильной индустрии  
в рамках специально разработанного видеокурса в формате 
виртуальной реальности;  применение полученных знаний при 
сборке и настройке уникального образовательного конструктора 
Educar

› Беспилотная техника. Изучение программирования 
микроконтроллеров и опыт работы с Arduino-подобной платой 
в среде Arduino IDE, знакомство с алгоритмами обработки видео 
и технологиями компьютерного зрения

› Транспортный дизайн. Компетенции и практические навыки 
в анализе, стилевой разработке и дизайн-проектировании 
личных средств транспорта

› Аэрокосмическая инженерия. Изучение  с помощью 
современных учебных конструкторов-моделей космических 
аппаратов физико-математических основ космонавтики, 
3D-моделирование и прототипирование, программирование 
устройств, основы электротехники и радиотехники, 
проектирование космических аппаратов и т.д

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ:
Преподаватели факультета информационных технологий РГСУ

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА:
Московский политех | АвтоВАЗ | People Design (Италия) | BMW 
Group, Mind Italia (Италия) | КАМАЗ | Matreshka | Elmoto (Германия 
| НП «Автонет» | Коптер-экспресс | Спутникс | Сканекс | ОРКК, 
Центр подготовки космонавтов им Гагарина | РКК «Энергия».

Москва, Лефортовский вал, д. 26
8 (495) 223-05-23 (доб. 1558)
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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 3D-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 | ФГБУ 
«ЦНИИП МИНСТРОЯ РОССИИ»а | Schneider Electricа | ОКБ 
«Атом» а | ЭкоЛайна | ZTE | Институт «Стрелка» | Московский 
архитектурный институт» | ВШЭ | МГУ | МГУПП

Москва, ВДНХ, Павильон №2
info@balrobotov.ru
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК НА БАЗЕ НИЦ 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ:

› Естественно-научное дополнительное образование
› Природоподобные энергетические технологии
› Нейрокогнитивные технологии
› ИКТ

КТО ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ:
Преподаватели и сотрудники НИЦ «Курчатовский институт»

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА:
МФТИ | МГУ | МИФИ | МГПУ | ГК «Росатом» | ООО «Центр 
развития ядерной медицины» |  
ЗАО «ИТ в судостроении»

Москва, ул. Рогова, д. 10
Дата открытия Апрель 2018
+7(499)196-71-00 доб. 68-43






