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Технологии успеха
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Колледже космического 
машиностроения МГОТУ 
состоялось расширенное 
заседание Общественного 
совета федерального 
партийного проекта «Единой 
России» «Локомотивы роста. 
Московская область». 
Заседание посвятили 
созданию в Подмосковье 
экосистемы для формирова-
ния технологических 
лидеров. 

На встрече обсудили запуск 
новой региональной модели 
технологического образова-
ния. В рамках проекта, иници-
ированного партией «Единая 
Россия», эксперты проанализи-
руют образовательные центры 
и запрос на квалифицирован-
ные кадры в Московской обла-
сти; создадут систему кадро-
вого партнёрства. Особое вни-
мание в проекте уделяется воз-
рождению системы школьных 
кружков. Программа позволит 
привлекать наставников, ра-
ботающих в реальном секторе, 
для ведения занятий в кружках.

Участниками заседания ста-
ли депутат Государственной 
Думы Денис Кравченко, се-
кретарь политического совета 
партии «Единая Россия» Лидия 
Антонова, руководитель го-
родской администрации Юрий 
Копцик, ректор Технологиче-
ского университета Татьяна 
Старцева, представители пред-
приятий и общественных орга-
низаций.

— Наша задача — обсудить 
и зафиксировать, в каком со-
стоянии и в каком положении 
находится ситуация с детьми и 
молодёжью в сфере профори-
ентации и подготовки кадров, 
— сказал Денис Кравченко. — 
Мы должны понимать, чего 
нам не хватает в этом направ-
лении, и доработать систему 
до идеала.

Партийный проект «Локомо-
тивы роста» направлен на по-
ступательное развитие эконо-
мики России и взаимодействие 
с компаниями, работающими в 
стране. Проект должен помочь 
усовершенствовать законода-
тельство, механизмы и практи-

ки развития промышленности 
и способствовать созданию и 
развитию инфраструктуры, со-
временных производств и ус-
ловий для ведения бизнеса.

Одной из важных площадок 
региональной программы яв-
ляется Технологический уни-
верситет. За последние годы 
в университете была проведе-
на большая работа по налажи-
ванию сотрудничества с пред-
приятиями оборонно-про-
мышленного комплекса как в 
городе, так и за его пределами. 
Результатом этой работы стало 
подписание в 2015 году согла-
шения о создании консорциу-
ма «Региональный научно-об-
разовательный кластер «Севе-
ро-Восток» с целью обеспече-
ния потребностей наукоёмких 
высокотехнологичных пред-
приятий квалифицированны-
ми кадрами. Технологический 
университет является базовым 
образовательным учреждени-
ем для кластера, а три образо-
вательные программы вуза во-
шли в перечень «Лучших обра-
зовательных программ иннова-
ционной России».

На заседании обсудили 
важность школьных кружков, 
где школьники могут получить 
первые азы технических зна-
ний и первичную профориен-
тацию. На базе Технологиче-
ского университета работает 
детский технопарк «Кванто-
риум», ставший первым в Мо-
сковской области. Более 1000 
школьников ежегодно прихо-
дят на занятия, лекции и ма-
стер-классы технопарка.

Технологический универси-
тет ведёт активную партнёрскую 
работу с властями Королёва по 
развитию образования в горо-
де. В МГОТУ работает 14 кафедр 
градообразующих предприятий, 
что позволяет студентам, не от-
рываясь от учебного процесса, 
трудиться на космических про-
изводствах. Эта система будет 
взята за основу будущей рабо-
ты программы «Локомотивы ро-
ста», как и концепция непрерыв-
ного образования, реализуемая 
в Королёве.

По плану городских вла-
стей в детском саду жители на-
укограда получают первичную 
профориентацию. За время 
школы знания по выбранной 
тематике нарастают. Для это-
го в ряде школ были организо-
ваны аэрокосмические классы. 
После школы ребята поступа-
ют в ведущие технические вузы 
страны, в том числе и в Техно-
логический университет. Фи-
нальная точка — градообразу-
ющие предприятия, куда при-
ходят королёвцы после полу-
чения высшего образования.

— Контакт университета, 
градообразующих предприя-
тий и городских властей даёт 
возможность накапливать тру-
довые ресурсы, — сказал Юрий 
Копцик. — Мы не просто соз-
даём рабочие места, а делаем 
это в отраслях, где сегодня не-
обходима молодёжь. В городе 
реализуется проект технопар-
ка, уже работают бизнес-ин-
кубатор и коворкинг, дающие 
возможность развивать косми-
ческие технологии. 

 КОСМИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Территория 
космоса
ИВАН ЧИНАЕВ,
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

В Колледже космического 
машиностроения и 
технологий Технологического 
университета открылась 
выставка, посвящённая 
85-летию со дня рождения 
Юрия Гагарина.

Уже не первый год универ-
ситет открывает выставоч-
ные композиции, посвящён-
ные наиболее важным событи-
ям в развитии отечественной 
космонавтики, таким, как по-
лёт Юрия Гагарина, запуск пер-
вого искусственного спутника 
Земли, первый выход челове-
ка в открытый космос. Экспо-
зиции выставлялись на различ-
ных площадках наукограда, в 
Звёздном городке и Музее кос-
монавтики на ВДНХ. Выставки 
создавались сотрудниками и 
студентами Технологического 
университета совместно с Рос-
сийским государственным ар-
хивом научно-технической до-
кументации, родственниками 
Сергея Павловича Королёва, 
проводили консультации с лёт-
чиками-космонавтами Совет-
ского Союза и России. 

Это уже пятая по счёту вы-
ставка, посвящённая космосу 
и его героям, проводимая уни-
верситетом. Она приурочена к 
85-летию Юрия Гагарина и ещё 
двум первооткрывателям кос-
моса: С.П. Королёву, сделавше-

му возможным полёты в кос-
мос, и первому космонавту, вы-
шедшему в открытое косми-
ческое пространство, Алексею 
Леонову. Данная экспозиция 
носит название «Космос – тер-
ритория развития» и открыва-
лась в рамках развития парт-
проекта «Единой России» «Ло-
комотивы роста». 

Почётное право перерезать 
красную ленту и открыть вы-
ставку предоставили координа-
тору партийного проекта «Ло-
комотивы роста» Денису Крав-
ченко, заместителю руководи-
теля городской администрации 
Виктории Королевой и гене-
ральному директору федераль-
ного центра двойных техноло-
гий «Союз» Юрию Милёхину. 

– Открытие сегодняшней 
выставки, посвящённой 85-ле-
тию Юрия Гагарина, – очень 
важное и знаковое событие, – 
сказал Денис Кравченко. – Ос-
воение космоса является локо-
мотивом развития нашей стра-
ны. Коллективы отечественных 
учёных установили ряд рекор-
дов, которые навечно вписаны 
в историю космонавтики. Мы 
должны беречь это наследие и 
ценить те достижения, которых 
смогли достичь наши предше-
ственники. Следуя их примеру, 
мы должны стремиться к но-
вым открытиям. 

Первую экскурсию по вы-
ставке для студентов провёл 
директор Музея космонавтики 
Николай Качалов. 

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Новая жизнь старых парков

Особое внимание уде-
лили двум объектам — 
Центральному городскому 
парку и парку у ДиКЦ «Ко-
стино». Работы по их бла-
гоустройству продолжат-
ся. В частности, там сдела-
ют новые детские игровые 
зоны. Помимо этого поза-
ботятся о безопасности от-

дыхающих: установят ка-
меры видеонаблюдения. 

Основные работы по 
реконструкции Централь-
ного парка были прове-
дены в прошлом году, к 
юбилейному Дню горо-
да. В парке появились бе-
седки, цветники, скамей-
ки, дорожки и тропинки, 

новая система наружного 
освещения, аттракционы.

Внимание посетителей 
обращают на себя декора-
тивные элементы, песочный 
городок, креативная компо-
зиция «Летучий корабль». 
Старая танцплощадка пре-
вратилась в многофункци-
ональный детско-молодёж-
ный творческий центр. Те-
перь это и летний киноте-
атр, и локация для высту-
плений детских творческих 
коллективов и цирковых 
студий, проведения лекций 
и молодёжных дискотек.

Летом в парке можно по-
играть в теннис, шашки и 
шахматы, посетить зону бук-
кроссинга. Также в парке ор-

Парк у ДиКЦ «Костино» 
ждут более серьёзные но-
вации. Здесь отремонтиру-
ют пешеходные дорожки, 
обновят газоны, систему 
освещение, поставят но-
вые урны и скамейки. Кро-
ме того, планируется за-
мена старой игровой пло-
щадки на современный 
игровой комплекс. Все ра-
боты закончат в 2020 году. 

ганизована зона Wi-Fi, созда-
ны скалодром для молодё-
жи и верёвочный парк для 
детей, установлены фигуры-
навигаторы и беседки. Отре-
монтирован и стал безопас-
ным для посещений знаме-
нитый детский «кирпичный 
городок» — одна из досто-
примечательностей парка.

В текущем году в Цен-
тральном парке установят 40 
скамеек и разместят 11 ка-
мер видеонаблюдения. Спе-
циально для маленьких по-
сетителей увеличат терри-
торию песочного городка и 
построят новые площадки, в 
том числе — автогородок. 

— Ни одно дерево, ни 
одна часть зелёных на-

саждений в парке не бу-
дет тронута. Для установки 
площадок специально вы-
браны участки без зелёных 
насаждений. Второе нов-
шество, которое появится 
в парке, — это искусствен-
ный каток на арт-веранде. 
Он будет открыт круглый 
год, — сказал руководитель 
городской администрации 
Юрий Копцик. 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Состоялось очередное заседание 
муниципального Совета по паркам. Оно 
прошло под руководством сити-менедже-
ра Юрия Копцика. Участники совещания 
обсудили планы на 2019 год по развитию 
инфраструктуры городских парковых зон. 
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