
Московский финансово-юридический 

университет МФЮА 

«УТВЕРЖДАЮ» 
юри че А 

о г. 
тт А.Г. 

$5. Я РЕ р 2 ` 
иж СУ УТ ре. 2018г. 

и 

$7 < д ас 
© о 

’- Ректор / 

  

У
Ю
Т
.
.
.
 

и
н
 

>) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Детском технопарке МФЮА «НАУКОГРАД» 

(в редакции от 01.09.2018) 

Москва, 2018 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.02.2022 19:16:33
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Общие положения 

1.1. Детский технопарк «Наукоград» Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» (далее — «технопарк») 

является структурным подразделением Университета. 

1.2. Детский Технопарк «Наукоград» располагается на первом этаже 

учебного корпуса МФЮА по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Коньково, ул. 

Введенского, д. Па. 

1.3. Детский технопарк МФЮА «Наукоград» - оснащенная 

высокотехнологичным оборудованием практико-ориентированная площадка 

образовательной организации, на которой реализуются программы по 

выбранным специализациям, разработанные совместно с передовыми 

предприятиями города Москвы (Индустриальными партнерами) и 

образовательными организациями (Образовательными партнерами). 

2. Цели и задачи Детского Технопарка «Наукоград» 

2.1. Цель Детского Технопарка «Наукоград»: 

-формирование устойчивой многоуровневой системы работы с молодым 

поколением в научно-техническом направлении в рамках популяризация 

информационно-технических знаний и образования через раскрытие научно- 

технического потенциала посредством реализации оптимальных решений 

актуальных информационно-технических задач, стоящих перед бизнесом, 

современной экономикой и наукой. 

2.2. Задачи Детского Технопарка «Наукоград»: 

® использование передового опыта фундаментальных и прикладных 

исследований в технической сфере; 

® создание общественной атмосферы позитивного отношения к 

достижениям технических наук и работе в этой области, понимания важности



технического образования для будущего страны, формирование гордости за 

достижения российских ученых; 

® формирование системы выявления, поддержки и развития детской 

одаренности в сфере технического творчества; 

® на базе МФЮА развить системы мероприятий для повышения 

заинтересованности детей и учащейся молодежи в изобретательской 

деятельности; 

® обеспечить готовность учащихся к применению технических 

знаний в других областях; 

° организация единой конвергентной образовательной среды; 

® обеспечить обучающимся, имеющим высокую мотивацию и 

проявляющим выдающиеся способности в области техники и технологий, все 

необходимые условия для развития и реализации этих способностей; 

° привлечь исследовательские компании, производства, 

представителей бизнес сообщества к непосредственному участию в 

образовательном процессе и формированию необходимых компетенций 

информационно-технического направления; 

® воспитать и обучить будущих лидеров научно-технического 

прогресса мирового уровня. 

3. Структура Детского Технопарка «Наукоград» 

3.1. Общее руководство технопарком осуществляется ректором 

Университета, оперативное руководство осуществляется руководителем 

технопарка. 

3.2. Руководитель технопарка назначается ректором Университета. 

3.3. В технопарке функционируют следующие Лаборатории: 

® Лаборатория робототехники и нейротехнологий; 

® Лаборатория информационных технологий, виртуальной и 

дополненной реальности;



® Лаборатория графического, промышленного дизайна и 

видеопроизводства; 

® Лаборатория архитектуры и геоинформатики; 

® Лаборатория СТ$СО 

4. Стратегия развития Детского Технопарка «Наукоград» 

В результате деятельности Детского Технопарка планируется: 

® заинтересовать предприятия в выявлении детей, проявивших 

выдающиеся способности с возможностью заключения отложенных 

контрактов; 

о привлечь наукоемкий бизнес и организации к совместной 

подготовке инженерно-технических специалистов с возможностью 

предоставления стимулирующих бонусов - от финансирования участия в 

различных конкурсах до целевого обучения в вузе; 

® организовать реализацию экономически и энергетически 

эффективных, рационализаторских и инновационных проектов выпускников 

технопарка с использованием технологических платформ партнеров- 

работодателей; 

° интегрировать молодое поколение в научно-исследовательскую и 

промышленно-технологическую среду; 

° создать площадку свободного развития различных наукоемких 

отраслей с дальнейшим развитием и внедрением инновационной продукции.


