Первый фест иваль т ехнического т ворчест ва Басманного района «Новое
поколение».
29.03.2016
8 апреля 2016 года на т еррит ории Басманного района города Москвы будет организован
«Первый фест иваль т ехнического т ворчест ва Басманного района «Новое поколение».
В настоящее время возрастают требования к качеству подготовки специалистов, которые, в свою
очередь, напрямую зависят от успешного раннего профессионального самоопределения не только
выпускников высшего и среднего профессионального образования, но и учащихся общеобразователь
ной школы.
Наш мир сегодня — это многообразие научных и технологических разработок, передовое мышление в
профессиональном образовании.
Профориентация школьников становится одним из приоритетных направлений развития
образовательной политики государства.
8 апреля 2016 года на территории Басманного райна Ц АО города Москвы будет организован
«Первый фестиваль технического творчества Басманного района «Новое поколение».
Фестиваль объединит учреждения Басманного района, на базе которых, проводится работа с детьми
и молодёжью по различным научно-техническим направлениям.
Фестиваль — это место, где можно не только увидеть, но и вплотную взаимодействовать со всеми
экспонатами: потрогать и пощупать, взять управление в свои руки, стать непосредственным
участником экспериментов, пообщаться напрямую с его создателем и с гостями фестиваля.
Состоятся мастер-классы по lego-конструированию, пройдут интерактивные лекции о самолётах при
поддержке КБ им. Туполева, испытания квадрокоптеров Copter Express, игровые обучающие
программы «Арена-Пилотаж», развивающие комплексные тренинги по аддитивным технологиям при
поддержке ВИАМ, колледжи и техникумы Басманного района расскажут о техническом творчестве в
своих стенах.
На площадке будут представлены Ц ентры молодежного инновационного творчества - Ц МИТы
Басманного района: «АВИАЦ МИТ», Ц МИТ МГТУ им. Баумана, Ц МИТ «Лаб 3D Принт».
На торжественную часть приглашены Депутаты Государственной думы РФ, представители
муниципального округа Басманный, представители Общественной палаты, государственной
корпорации ОАК, руководители ВИАМ, КБ им. Туполева, ведущие организации в области наукоёмких
технологий.
Ждём вас на Первом Фест ивале т ехнического т ворчест ва Басманного района « Новое
поколение».
8 апреля 2016 года в 15.00,
По адресу: ул Новорязанская, дом 29 (Малют инский парк)
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