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Технопарк как реальное производство

Приоритетные задачи
• Траектория 

индивидуального развития 
ребенка и его проекта 

• Навигация школьников –
современные технологии, 
вузы, предприятия

• Доступность и качество

Принципы реализации
• Реальные партнеры и 

заказы 
• Совместные программы и 

проекты 
• Мобильный «Кванториум» 

Совместные 
программы с 

вузами 

Вызовы и 
дедлайны

Дети 
как команда

Педагоги как 
наставники

Внешние 
связи 

Предприятия 
партнеры 



Экосистема партнерства: технохаб
Томской области для программ и проектов

Университеты

Школы

Кванториумы

Поддержка проектов и обучения

Эксперты Методические
материалы

On-line ресурсы:
- On-line курсы
- Видео-канал
- Задачники
- Управление проектами

Дети

Педагоги

Квантумы

Родители

Дополнительный
программный
комплекс

Мероприятия и
соревнования

Разноуровневая

образовательная 

модель

Проекты в основе
программ

спикеры заказы

IT-компании Партнеры



Что можно сделать?

Образовательная 
программа

Мероприятие Проект 
по заказу бизнеса

Экспертиза Профильные
смены

Проекты развития 
(гранты на запуск идей)



Совместные образовательные программы с вузами и 
бизнесом

«Инженерные 
биологические системы»/ 

«Агробиотехнологии»

«Через тернии к звездам»/
«Рой наноспутников»

СибГМУ ТПУ

Сибирский 
ботанический сад

НПЦ «Полюс»
ГК Роскосмос

Биоквантум Космоквантум IT-квантум

ТПУ

Web-Soft /
Антереал

«Электронная инженерия: 
умный город»

ВУЗ

Партнер

Кванториум 



Хакатоны при поддержке вузов и бизнеса

• Искусственный 
интеллект

• Информационная 
безопасность

• Интернет вещей

• Геномное 
редактирование

• VR/AR хакатон

• Биохакатон

• Умный город



Реальные заказы для проектов от предприятий

Создание 
спутника 
формата CubeSat
в рамках 
государственной 
программы «Рой 
МКА»

Универсальный
набор для
конструирования
коптеров

Автоматизация 
освещения 
площадки 
производства 
«Сибкабель»

Моделирование 
полета БПЛА в 
виртуальном 
3D 
пространстве

Арт-объект gо 
заказу ООО 
«Деревенское 
молочко»

Проект по 
производству 
умных игровых 
контейнеров 
для 
раздельного 
сбора пластика



Проект «Автономная метеостанция»

Страница проекта: 
http://proektkvantorium.tilda.ws/ntb

Автономная метеостанция 
для компании ООО «Деревенское молочко»

Идея: создать метеостанцию в качестве АРТ
объекта.
Цель: создать интересный дизайн
автономной мини метеостанции.
Мотивация заказчика: маркетинговый ход,
нацеленный на продвижение продукции.
Благополучатели: не только потребители
продукции компании Деревенское молочко,
но и жители города Томска в целом.

Техническое задание
Продукт должен:
• Являться наглядной рекламой компании ООО «Деревенское 

молочко»;
• Логично вписываться в существующую архитектурную среду
• Являться арт-объектом;
• Контактировать с пользователем.

http://proektkvantorium.tilda.ws/ntb


Проект «Умный свет»

Заказчик: АО «Сибкабель»

Цель: Разработка проекта замены
существующих светильников внутреннего
освещения площадки эмальпроизводства
на светодиодные с возможностью
диммирования и управления с планшета,
проработка вопросов автоматизации.
Разработка системы управления
светодиодным освещением в том числе с
использованием мобильных устройств.

https://youtu.be/q1SCKAkQRnw

https://youtu.be/q1SCKAkQRnw
https://youtu.be/q1SCKAkQRnw


Проект «Econt»

Цель: повышение экологической культуры
населения. Внедрение сети ЭкоКонтейнеров для
раздельного сбора батареек и крышечек,
введение образовательной программы в школы.

ЭкоКонтейнер мотивирует жителей к
раздельному сбору отходов.



Проект «Рой наноступтников»



Проект «Дрон-конструктор»

«Образованиe все больше переходит в интерактивные
форматы. При этом для работы с детьми и ознакомления
их с квадрокоптерами нам нужна простая, крепкая и
главное безопасная модель дрона, которую несложно
было бы собрать и при этом он должен обладать большим
учебным потенциалом» (с) Команда проекта



Технопредки

Компании

Предприятия

Бизнес



Проекты развития

Грант в рамках программа
социальных инвестиций «Газпром
нефти» «Экополис НТИ:
технологии на службе экологии!»
(2021)

Президентский грант на
проведение Всероссийского
фестиваля НТИ Co//Lab Fest
(2019-2021)

Грант Министерства просвещения 
на создание кружка для 
углубленного изучения программ 
по математике и информатике 
(2019-2022)

Грант Министерства
просвещения на создание
«Мобильного «Кванториума»
(2019)

Субсидия региона на
информационно-методическое
сопровождение Кружкового
движения и организацию
проведения Олимпиады НТИ в
Томской области (2019, 2020, 2021)

Грант РВК на проведение
Всероссийского фестиваля
«Руками» (2020)

Грант «Компетенции цифровой
экономики – профессионалам
будущего» в рамках программы
социальных инвестиций «Формула
хороших дел» СИБУРа (2019, 2020,
2021)



Есть ли у вас 
траектория развития?

Сколько грантов вы 
написали и ждёте 
ответ?



Экосистема партнерства 
Инженерные волонтеры
Мероприятия, стажировки, гайд

http://engineervol.ru



С чего начать?

Что я хочу сделать?

Почему это интересно мне?

Какую ценность я хочу создать для целевой 
аудитории?

Зачем мне нужны партнеры?

Кто может быть моими партнерами?

Что я могу предложить потенциальным 
партнерам?
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