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Школа перспективных материалов – программа дополнительного практикоориентированного обучения 
школьников старших классов и студентов колледжей на базе центров молодежного инновационного творчества 

Направления обучения: 

Технологии 
многофункциональных 
углеродных материалов 

Моделирование и прототипирование  
с использованием 3D принтеров, 

лазерных и фрезерных станков с ЧПУ  

Проект реализуется на методической и производственно-технологической базе Центра испытаний, сертификации и стандартизации 
функциональных материалов и технологий  («ЦИСИС ФМТ») и Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ «Территория 
творчества» ),  г. Москва 

Технологии 
конструкционных 

композитов 

Кратко о проекте 



Переход к новым материалам и цифровым технологиям - одно из приоритетных направлений Стратегии  
научно-технологического развития Российской Федерации  
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Актуальность проекта 

Актуальность проекта 

 Активное развитие в России и во всем мире 
технологий конструкционных композитов, новых 
углеродных волокон и наномодифицированных 
графитовых материалов, которые приходят на 
смену металлу 

 Для перехода на инновационные материалы и 
изделия из них существует потребность в 
кадрах разных уровней – от 
высококвалифицированных рабочих и техников до 
инженеров и технологов, которые могут их 
использовать 

 Профессии будущего связаны с созданием 
высокотехнологичных рабочих мест  

Необходимость обучения* 

*В области новых конструкционных материалов 

 Низкий интерес школьников и студентов 
колледжей к естественно-научным и инженерно-
техническим специальностям 

 Школьное обучение в области естественных наук 
недостаточно ориентировано на практику 

 Невысокий престиж технических 
специальностей среди молодежи 

 Низкое качество подготовки будущих 
специалистов 

 Проводимые конкурсы и соревнования, нередко, 
идут по линии достижения показателей участия и 
ярких эффектов, не затрагивая специальные 
знания, навыки и умения 
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Содержание образовательной части проекта 

Профориентация 

Наставничество 

 Отбор учащихся из Московского региона на основе контрольных заданий и тестирования  

 Процесс реализации обучения: 3 потока учащихся, не менее 30 детей в каждом 

 Теоретическое и практическое обучение в ЦМИТ «Территория творчества» по 3 направлениям 
обучения 

 Проведение внутренних конкурсов и соревнований среди учащихся 

 Реализация программы профориентации на базе АНО «ЦИСИС ФМТ» и  ЦМИТ «Территория 
творчества путем проведения для учащихся лекций, экскурсий и мастер-классов по 
направлениям обучения 

 Процесс реализации программы: группы от 15 человек, еженедельное проведение 
мероприятий    

 Поддержка и сопровождение специалистами ЦИСИС ФМТ и ЦМИТ лучших учащихся при их 
подготовке к соревнованиям и конкурсам знаний, навыков и умений учащихся 

 Лучшие учащиеся получат возможность стать постоянными посетителями ЦМИТ 
«Территория творчества»  

Не менее 
900 чел. 

Обучение 

Не менее 
 90 чел. 

Не менее 
 15 чел. 
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Булгаков Борис 
Химфак МГУ, кандидат химических наук 
Руководитель проекта 

Токарева Светлана 
АНО ЦИСИС ФМТ, кандидат химических наук 
Координатор проекта 

Яблокова Марина 
Химфак МГУ, кандидат химических наук 
Педагог-наставник направления 

Нечаусов Сергей 
Химфак МГУ, кандидат химических наук 
Педагог-наставник направления   

Максимова Наталья 
Химфак МГУ, кандидат химических наук 
Педагог-наставник направления 

Ионов Сергей 
Химфак МГУ, доктор физ.-мат. Наук 
Главный эксперт проекта 

Иванов Андрей 
Специалист по оборудованию,  
Аспирант Химфак МГУ 

Алешкевич Владислав 
Специалист по оборудованию,  
Аспирант Химфак МГУ 

Команда проекта 

Жуковская Евгения 
Специалист по оборудованию,  
Аспирантка Химфак МГУ 
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