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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППееррссппееккттиивваа

Тольятти стал первым в
Самарской области городом,
принявшим эстафету откры-
тий «кванториумов» по всей
России. «Кванториум — 63
регион» организован на базе
технопарка в сфере высоких
технологий «Жигулёвская
долина» специально для детей
в возрасте от 7 до 12 лет. Цели
создания детского технопар-
ка — развить у подрастающе-
го поколения творческий и
креативный подход к проект-
но-конструкторской и экспе-
риментально-исследователь-
ской деятельности, а также
привлечь молодёжь к изуче-
нию и практическому освое-
нию основ инженерии. 

— Сегодня мы открываем
площадку, на которой можно
сделать очень много интерес-
ных и полезных открытий в
разных направлениях. Уве-
рен, что здесь будут созданы
эффективные беспилотный
автомобиль, интерфейсы,
обеспечивающие связь меж-
ду мозгом человека и компь-
ютером и многое другое. Же-
лаю вам открытий, сверше-
ний. Будьте всегда амбициоз-
ными, потому что вы — наше
будущее, — обратился на це-

ремонии открытия к первым
ученикам «Кванториума»
временно исполняющий обя-
занности вице-губернатора
Самарской области Алек-
сандр Кобенко.

— Наконец-то мы дожда-
лись этого замеча-
тельного события.
Знаковое оно для
города и для всего
нашего региона,
потому что мы
открываем не
просто образова-
тельный центр, а
центр, в котором

начиная с юного возраста бу-
дет расти инженерная элита
будущего, — подчеркнул вре-
менно исполняющий обязан-
ности министра образования
и науки Самарской области
Владимир Пылёв. 

В свою очередь глава горо-
дского округа Тольятти Сер-
гей Анташев сказал, что
«Кванториум» открывает но-
вую страницу дополнитель-
ного образования в регионе и
правительство Самарской об-
ласти сделало всё возможное,
чтобы школьники могли най-
ти в стенах технопарка совре-

менное оборудование, луч-
ших педагогов. «Мы рассчи-
тываем, что вы многое узнае-
те, интересно проведёте вре-
мя и многое откроете для се-
бя. Надеемся, что через ка-
кое-то время у вас появятся
реальные изобретения и отк-
рытия», — отметил Сергей
Анташев. 

Что же представляет собой
тольяттинский «Квантори-
ум»? Несмотря на название —
«детский», подход к обучению
здесь «взрослый», и это видно
даже по названию действую-
щих площадок: «IT-квантум»,
«Робоквантум», «Нанокван-
тум», «Автоквантум», «Аэро-
квантум». Все образователь-
ные программы были разрабо-
таны преподавателями детс-
кого технопарка, причём по
мере освоения эти программы
будут обновляться. 16 сотруд-
ников «Кванториума» прошли
обучение и получили серти-
фикаты Фонда новых форм
развития образования — фе-
дерального оператора сети
детских технопарков. 

Один из учеников образо-
вательного центра «Кванто-
риум — 63 регион» Андрей
Питченков поделился своими
планами: «Мне интересна ки-
бернетика, моя цель — стать
программистом. С помощью
программирования можно

написать программу, создать
киберзащиту. Особенно это
важно в наше время, когда
интернет общедоступен и
пользователя могут взломать,
использовать его личные дан-
ные. Кстати, разработанный
нашей командой робот уже
занял второе место на фору-
ме JuniorSkills, который 13 ок-
тября проходил в «Жигулёв-
ской долине». 

Без сомнения, у тольятти-
нского «Кванториума» отлич-
ные перспективы. Надеемся,
все планы сбудутся! 

55  Алла КРИВОВА, 

студентка 3-го курса

Для справки
Детский технопарк

«Кванториум» — это уни-
кальная среда для ускорен-
ного развития ребёнка по ак-
туальным научно-исследо-
вательским и инженерно-
техническим направлениям,
оснащённая высокотехноло-
гичным оборудованием. От-
личительной особенностью
является обучение детей
проектной деятельности,
ТРИЗ (теории решения изоб-
ретательских задач), 4к-ком-
петенциям (коммуникациям,
креативности, командному
решению проектных задач,
критическому мышлению) и
решению реальных произво-
дственных задач под при-
смотром опытных наставни-
ков, в том числе представи-
телей научной школы, про-
мышленности и бизнеса.

«Кванториум»: инженеры меняют мир
17 октября в Тольятти на территории «Жигулёвской долины»
начал работать детский технопарк «Кванториум — 63 реги-
он». Уже первые занятия для школьников показали, что к бу-
дущим открытиям у детей совсем не детский подход.

Кстати… 
17 октября прошла целая эстафета

открытий детских технопарков «Кван-
ториум» по всей России. Технопарки
для российских школьников были отк-
рыты в 17 регионах страны. На данный
момент «Кванториумы» работают в 36
субъектах Российской Федерации. 

Фитнес-марафон от соор-
ганизатора СБИ — Тольятти-

нского государственного
университета (ТГУ) — собе-

рёт более 1 000 школьников,
студентов ссузов, вузов, а
также всех желающих толь-
яттинцев. Это будет одно из
самых масштабных и зре-
лищных событий, которое
нельзя пропустить.

Непосредственным устро-
ителем ежегодного праздни-
ка фитнеса в Тольятти высту-
пит институт физической
культуры и спорта опорного

ТГУ. Участников ма-
рафона ждут пять
этапов. Спортсменов,
не успевающих за
тренерами, будут от-
сеивать по итогам
каждого тура. Таким
образом, в финал ма-
рафона пройдут са-
мые стойкие и спор-
тивные участники.
Они получат шанс
выиграть ценные
призы от организато-
ров. Студенты и
школьники смогут не
только сами посорев-
новаться, но и по-
смотреть яркие пока-
зательные выступле-
ния мастеров фитнес-
аэробики из Тольятти
и Самары.

ААннооннсс

Марафон №7
Тольяттинский государственный университет проводит
седьмой городской марафон по фитнес-аэробике. Меропри-
ятие состоится 2 ноября в универсально-спортивном комп-
лексе «Олимп» в рамках спартакиады боевых искусств
(СБИ) «Непобедимая держава».

55 Сергей Анташев, Александр Кобенко и Владимир Пылёв 
нажали на кнопку, символизирующую запуск «Кванториума»


