Собянин от крыл вт орой дет ский т ехнопарк "Квант ориум" в Москве
29.09.2016

Сергей Собянин открыл технопарк «Кванториум» в Москве. Это уже второй технопарк в столице для
детей.
«Кванториум» находится в технополисе «Москва».
Теперь дети смогут постичь азы какой-либо профессии, заниматься естественными, техническими,
медицинскими исследованиями.
Сергей Собянин рассказал, что каждый ребенок сможет не только чему-то научиться. Но и выбрать
себе занятие по душе.
Также мэр Москвы отметил, что новый технопарк является частью образовательной программы,
которую реализуют в столице. Власти города стремиться предоставить возможность детям
развиваться, стимулируют их к изучению новых технологий. Одно из основных направлений – это
создание образовательных центров на базе университетов, колледжей, выокотехнологичных
предприятий, чтобы у школьников была возможность получить качественное профессиональное
образование.
«Кванториум» будет этому способствовать.
Также Сергей Собянин подписал договор о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив
(АСИ).
Детский технопарк " Кванториум" в технополисе " Москва" был создан в рамках программы АСИ
" Новая модель системы дополнительного образования детей" , реализуемой в ряде субъектов
Российской Федерации.
Основными задачами этой программы являются: формирование научно-технологических центров, в
которых дети могли бы развивать практические навыки в сфере высоких технологий, физики,
математики и проектирования; стимулирование интереса школьников к сфере инноваций и высоких
технологий; вовлечение учащихся в научно-техническое творчество и поддержка талантливых
подростков; повышение престижа и популяризация инженерных профессий среди молодёжи.
Ежегодно обучение в технопарке " Кванториум" смогут проходить порядка 1,2 тыс. детей в возрасте
от 13 до 17 лет. Кроме того, в рамках дополнительных занятий (экскурсий, мастер-классов, лекций,
деловых игр и т.д.) обучение в технопарке " Кванториум" смогут проходить свыше 3 тыс. молодых
людей в год.
По итогам обучения и защиты своих проектов школьники смогут заключать так называемые
" отложенные трудовые договоры" с производственными компаниями. Эти договоры гарантируют
ребятам устройство на постоянную работу – не позднее 2 месяцев после получения ими документов
об образовании (колледж, вуз и др.).
Напомним, что технополис " Москва" находится по адресу: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.
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