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Актуальность направления продиктова-
на развитием космонавтики и увеличени-
ем доли частной космонавтики в России 
и во всем мире. Программа разработана 
и реализуется совместно с Объединенной 
ракетно-космической корпорацией и ком-
панией «Сканекс» позволяет учащим-
ся самостоятельно выбрать актуальную 
проблемную область и создать проект, 
конечный результат которого будет пред-
ставлять собой полноценную инженерную 
разработку. Программа совмещает в себе 
несколько физико-математические ос-
новы космонавтики, 3D-моделирование 
и прототипирование, программирование, 
программирование устройств, основы 
электротехники и радиотехники, электро-
ники, фотоники, а также проектирование 
космических аппаратов и т.д.

Участникам кружка предстоит пройти пол-
ный жизненный цикл производства кос-
мического спутника: от постановки задачи 
до разработки и конструирования модели 
микроспутника в формате CubeSat. Про-
ектные команды будут определять полез-
ную нагрузку спутника, создадут компью-
терную модель аппарата в виртуальной 
среде, и в итоге смогут собрать действу-
ющую модель на основе специально раз-
работанного конструктора (с возможным 
использованием самостоятельно разра-
ботанных сложных компонентов). 

Успешные проекты получат дальнейшее 
развитие: конструирование и запуск ре-
альных космических аппаратов, участие 
в международных соревнованиях.

КОСМОКВАНТУМ: 
ПРИКЛАДНАЯ КОСМОНАВТИКА 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВКО
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Участникам проектных команд пред-
стоит спроектировать, создать, настро-
ить и испытать полностью действующий 
дистанционно пилотируемый прототип 
транспортного средства с любым типом 
силовой установки, кроме двигателей, 
работающих на продуктах, полученных 
из нефти (бензин, керосин, дизельное то-
пливо). В свой прототип необходимо будет 
добавить Smart-компонент. Созданные 
прототипы примут участие в соревнова-
ниях на базе испытательного центра НИ-
ЦИАМТ ФГУП «НАМИ».

Участники команд познакомятся с теорией 
и практикой проектирования, приобретут 
навыки командной работы, ознакомятся 
с полным циклом производства от про-
ектирования 3D-модели до действующе-
го прототипа, смогут развить творческое 
инженерное мышление, освоят основы 
электротехники, энергетики, теоритиче-
ской механики и т.п.

АВТОКВАНТУМ: СОВРЕМЕННЫЕ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВААВ
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Занимаясь по данной программе, обучаю-
щиеся получат знания и умения, которые 
позволят им понять основы устройства 
окружающего мира, продемонстрировать 
доступность широкого спектра инстру-
ментов для его исследования и показать, 
что они в силах влиять на развитие обще-
ства и окружающей среды. Программа на-
правлена на развитие в ребенке таких ка-
честв и навыков, как: 
• Умение работать (сбор, хранение и ви-

зуализация) с широким спектром про-
странственных данных посредством 
геоинформационных систем: от карт 
и до навигационных данных ГЛОНАСС\
GPS, данных дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ) и продуктов их об-
работки и т.д. 

• Знакомство с современными систе-
мами дистанционного зондирования 
Земли

• Умение визуального представления 
информации и собственных проектов.

• Развитие творческих способностей 
обучающегося.

Данная программа опирается на сбалан-
сированное сочетание многолетних на-
учно-технических достижений в области 
наук о Земле и современных технологий 
и устройств, их дополняющих и открыва-
ющих новые перспективы в исследова-
ниях. Для второго и последующих перио-
дов обучения возможно развитие проекта 
в направлении насыщения информацией 
ГИС-проекта, в том числе – отправка экс-
педиций для сбора информации, поиск но-
вых источников данных и так далее.

Мир вокруг нас и каждый его отдельный объект имеют пространствен-
ные координаты, позволяющие точно их определить в пространстве. Тех-
нологии по сбору пространственной информации постоянно развивают-
ся и становятся с каждым годом доступнее для простого пользователя. 
Сейчас даже ребенок, при приложении некоторых усилий, может собрать 
и правильно и красиво представить интересующие его данные с помощью 
карты и других доступных пространственных данных. Программа разра-
ботана совместно с компанией «Спутникс» и институтом МИГАИК и инте-
ресна тем, что интегрирует в себе достижения сразу нескольких традици-
онных направлений, как основного, так и дополнительного образования 
детей, таких как: география, ориентирование на местности, краеведение, 
экология, природоведение и т.д. и привносит в них современные техноло-
гические решения, инструменты и приборы.
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Второй траекторией будет запущена про-
грамма, обучающая детей программиро-
ванию и продуктовому дизайну на при-
мере создания компьютерных игр, как 
примера комплексых цифровых продук-
тов. Игра, является неотъемлемой частью 
детской культуры. Дети с удовольствием 
играют и будут играть. Обучение на при-
мере создания игр позволяет вовлечь 
их максимально, и уже в этом процессе об-
учать навыкам командной работы, сбору 
и предоставлению обратной связи, проек-
тированию макетов, программированию, 
умению обосновывать свою точку зрения 
и решать проблемы, развивает системное 
мышление. 

После прохождения траектории дети по-
лучают на выходе:

• навыки прототипирования программ-
ных продуктов;

• навыки программирования на языках 
Scratch (7-12), Python (9-17), C++ (12-17);

• навыки 3D-моделирования;
• навыки создания и продвижения мо-

бильных приложений (Android, iOS);
• навыки Customer Development (полу-

чение обратной связи от пользовате-
лей, привлечение пользователей к те-
стированию продукта).

Данные навыки дадут возможность про-
шедшим обучение детям участвовать 
в российских и международных хакато-
нах посвященных созданию приложений 
и компьютерных игр, где от участников 
требуется за короткое время придумать 
идею, спрограммировать и представить 
публике готовый продукт. 

В этом направлении мы запускаем сразу две проектных траектории. Первая 
из которых реализуется в формате соревнований «Захват флага»(Capture 
the flag (CTF))– это командные соревнования по защите информации. 
В рамках соревнования командам предстоит выполнить задания по крип-
тографии, стеганографии, поиску уязвимости веб-приложений и другим 
аспектам компьютерной и информационной безопасности. Кроме того, ко-
манды освоят реверс-инжиниринг программного обеспечения на мобиль-
ных и встраиваемых платформах, таких как Android, iOS, а также изучат 
архитектуру ARM и AVR. Разработчиком программы выступила Междуна-
родная академия связи. В рамках нее ребятами будут освоены навыки 
программирования и проектирования в области защиты информации, 
освоение современных информационных технологий, практические на-
выки использования современной вычислительной техники, перифе-
рийных и мобильных устройств и других технических средств инфор-
матизации. А также – управление виртуальными машинами, освоение 
принципов работы локальных сетей, повышение грамотности в вопро-
сах обеспечения информационной безопасности.
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Понятно, что любой беспилотник, рассчи-
тывающий на успех в масс-маркете, дол-
жен обладать набором качеств: легко 
управляться (желательно — с планшета 
или смартфона), иметь небольшие разме-
ры (до метра) и вес, и при этом при необхо-
димости демонстрировать изрядную долю 
самостоятельности, то есть уметь на авто-
пилоте взлетать и садиться, удерживать 
высоту и двигаться заданным маршрутом 
по GPS. Продвинутые дроны должны рас-
познавать препятствия с помощью встро-
енной видеокамеры и даже автоматиче-
ски строить объемную цифровую модель 
облетаемых объектов – это те, задачи, ко-
торые будут решать дети, проходящие 
проектную траекторию Аэроквантум.

В области беспилотной авиации суще-
ствует серия конкурсов, которые предна-
значены для развития этой технологии. 
Крупнейший из таких конкурсов - евро-
пейские робототехнические соревнования 
RobotChallenge в Вене, вернее их раздел 
AirRace. Мы уверены, что команда Дет-
ских технопарков уже в этом году примет 
участие в российском чемпионате по FPV-
гонкам на квадрокоптерах Drone Racing. 
Соревнование организовано компанией 
Copter Express по аккредитации Федера-
ции Авиамодельного Спорта.

Малая беспилотная авиация – одна из интенсивно развивающихся техно-
логий, способная в ближайшее время изменить облик мира. Логистиче-
ские цепочки уже претерпевают изменения. Расцвет гражданского ком-
мерческого дроностроения неминуем! Программа разработана совместно 
с Объединенной авиастроительной корпорацией. Интерес к беспилотным 
технологиям крупный бизнес обозначил в конце 2013 года самым недвус-
мысленным образом. Основатель крупнейшего американского онлайн-
ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что его компания инвестирует 
в создание миниатюрных автоматических летательных аппаратов, кото-
рые можно будет использовать для доставки товаров покупателю. А сле-
дом еще несколько компаний, бизнес которых связан с логистикой (вклю-
чая почтовую службу UPS), сообщили, что уже ведут подобные разработки.
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Актуальность и необходимость данной 
программы продиктована развитием со-
временной энергетики, необходимостью 
широкого внедрения экологичных возоб-
новляемых источников энергии, а также 
широким распространением индивиду-
ального транспорта, в том числе, мало-
мерных судов как у юридических, так и фи-
зических лиц.

Программа разработана совместно с Бизс-
нес-школой «Сколково» и компанией «Сол-
нечная регата». Особенностью программы 
является то, что она, будучи мультидисци-
плинарной, направлена на формирова-
ние практических навыков в нескольких 
областях, в том числе в актуальных в на-
стоящее время для каждого человека: во-
ждение индивидуального транспортного 
средства, презентация собственного про-
екта, информационная поддержка проек-
та в медиа, в т.ч. в соц. сетях; предприни-

мательская деятельность. Курс, на основе 
реальной практической деятельности, 
даёт возможность обучающимся почув-
ствовать себя в роли инженера-проекти-
ровщика, дизайнера, пилота водного суд-
на, маркетолога, а также создаёт условия 
для дифференциации и индивидуализа-
ции обучения.

Участники проекта изучат основы судо-
строения, основы возобновляемой энер-
гетики и принципы создания современных 
транспортных средств. Проектные коман-
ды произведут сборку корпуса судна, ос-
воят основы и получат практику судовож-
дения, а кроме того -приобретут знания 
по кинематической физике, физике хими-
ческих источников тока,  материалове-
дению, освоение основ гидродинамики, 
электротехники, фотоники, бизнес-плани-
рования. Кроме того, участники получат 
ценные навыки командной работы.
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Целью реализации программы являет-
ся передача слушателям знаний, уме-
ний и навыков в области работы с мозг-
компьютерными интерфейсами, а также 
базовых знаний по нейротехнологиям. 
В рамках курса рассматривается интер-
фейс «Нейробелт» – портативный энце-
фалограф, с помощью которого считыва-
ется активность мозга, - и чип Roboroach, 
осуществляющий управление тарака-
ном, базируясь на понимании строения 
его нервной системы. В том числе, вклю-
чено ознакомление слушателей со всеми 
направлениями исследований в области 
нейротехнологий для успешного выделе-
ния учащимися наиболее приоритетного 
из них для себя в будущем. 

Прививаемые уникальные компетенции 
программы:

• знания о нейронах и устройстве нерв-
ной системы;

• знания принципов работы нейроком-
пьютерных интерфейсов;

• знания о различных направлениях из-
учения нейротехнологий

• представления о состоянии и перспекти-
вах нейротехнологий в настоящее время;

• целостной научной картины мира;
• понимание возрастающей роли есте-

ственных наук и научных исследова-
ний в современном мире, постоянного 
процесса эволюции научного знания, 
значимости международного научно-
го сотрудничества;

• применения  научного подхода к реше-
нию различных задач; овладение уме-
ниями формулировать гипотезы, кон-
струировать,  проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты.

Актуальность и необходимость данной дополнительной образовательной 
программы продиктована развитием современных биологических, меди-
цинских и инженерных технологий в области нейробиологии, нейрохирур-
гии и нейроуправления. Программа разработана совместно с Московским 
технологическим институтом. Особенностью данной общеразвивающей 
программы является то, что она направлена одновременно на задание 
необходимой теоретической базы в области нейротехнологий и нейроби-
ологии, на формирование практических навыков нейрохирургии и на фор-
мирование навыков нейроуправления максимального уровня сложности. 
Кроме того, неотъемлемой частью учебного процесса являются соревно-
вания учащихся. Эта образовательная программа дает учащимся теорети-
ческие знания и практические навыки в новой динамически развивающей-
ся области науки, практически незатронутой в школьном образовательном 
стандарте – в нейробиологии и нейрохирургии. Помимо этого, она вклю-
чает практическое применение выполненных проектов (создание тарака-
на-киборга и программирование роботов): управление при помощи ней-
роинтерфейса.
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Генно-инженерные методы направлены 
на конструирование новых, не существу-
ющих в природе сочетаний генов. В ре-
зультате применения генно-инженерных 
методов можно получать рекомбинант-
ные (модифицированные) молекулы РНК 
и ДНК, для чего производится выделе-
ние отдельных генов (кодирующих нуж-
ный продукт), из клеток какого-либо орга-
низма. После проведения определенных 
манипуляций с этими генами осущест-
вляется их введение в другие организмы 
(бактерии, дрожжи и млекопитающие), 
которые, получив новый ген (гены), будут 
способны синтезировать конечные про-
дукты с измененными, в нужном человеку 
направлении, свойствами. 

Ребята, завершившие обучение по данной 
программе:

• будут иметь представления об уровне 
и направлениях современной биотех-
нологии, её методах;

• будут владеть базовыми теоретиче-
скими знаниями (компетенциями) в об-
ласти современной биотехнологии;

• будут владеть основным практическим 
методам современной биотехнологии;

Программа разработана совместно с Си-
бирским отделением Российской Акаде-
мией Наук и ГМЦ ВБ «Вектор». 

Траектория «Микробиология и биотехнология» направлена на формиро-
вание у обучающихся представлений и практических навыков в области 
биотехнологии. Биотехнология – активно развивающаяся отрасль совре-
менной прикладной биологии, поэтому данная образовательная програм-
ма также направлена на формирование у обучающихся профессиональ-
ного интереса к данному направлению. Человечество для своих нужд 
с давних пор широко использовало многие процессы, не догадываясь 
об их микробиологической природе. Генная и клеточная инженерия – яв-
ляются важнейшими методами (инструментами), лежащими в основе со-
временной биотехнологии. Методы клеточной инженерии  направлены 
на конструирование клеток нового типа. Они могут быть использова-
ны для воссоздания жизнеспособной клетки из отдельных фрагментов 
разных клеток, для объединения целых клеток, принадлежавших раз-
личным видам с образованием клетки, несущей генетический матери-
ал обеих исходных клеток, и других операций.
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Команды осваивают передовые техноло-
гии в области электроники, мехатроники 
и программирования, получают практиче-
ские навыки их применения. 

Участники научатся настраивать беспро-
водное аппаратное обеспечение, уста-
навливать беспроводную связь между 
мобильным роботом и компьютером, ис-
пользуя промышленные средства про-
граммирования (С++). 

Основная конметенция: Понимание прин-
ципов работы, возможностей и ограниче-
ний технических устройств, предназна-

ченных для автоматизированного поиска 
и обработки информации; развитие ли-
дерских качеств и аналитического мыш-
ления.

Далее ученики приступят к разработке 
стратегий навигации для передвижения 
в знакомой и незнакомой среде, изучение 
возможностей применения мобильных 
роботов для различных задач, проектиро-
вание современных систем управления. 

Программа разработана совместно с ком-
панией Lego education.  
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