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Впервые

День рождения ЦМИТ

Опорный университет первый в регионе получил финансирование на создание
ЦМИТ.
3 октября 2017 года можно считать официальным днем рождения Центра
молодежного инновационного творчества при опорном университете.
Приказом № 231 комитета экономической политики и развития Волгоградской
области, ООО «ЦМИТ «Лаборатория юных конструкторов» объявлен победителем
конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства
Волгоградской области на право получения субсидий для создания центра
молодежного инновационного творчества по направлению деятельности
робототехника, обучающие компьютерные игры и робототехнические наборы.
На полученные субсидии предприятие закупит оборудование, комплектующие и расходные
материалы. Внимание: 60% времени работы оборудования будет предоставляться в
пользование молодежи бесплатно!
Год назад было организовано малое инновационное предприятие «Лаборатория юных
конструкторов». Ключевым направлением деятельности является создание наукоемкой
продукции в сфере IT и робототехники с привлечением молодежи.
Цели, которые стоят перед предприятием: помощь в создании инновационных проектов,
разработка робототехнических наборов, создание учебных пособий с элементами
дополненной реальности, привлечение абитуриентов и слушателей детских курсов в
университет и др.
За год на предприятии было реализовано 15 проектов, 12 из которых – это проекты детей в
возрасте от 7 лет. Работы ребят демонстрировались на выставках технического творчества,
выставлялись в «Городе Роботов», участвовали в конкурсах. Так на конкурсе-фестивале
«Креативный робот», который проходил на базе школы № 75 Красноармейского района
Волгограда, ребята взяли все призовые места в старшей возрастной группе.
Было организовано несколько открытых выездных занятий для детей. Мастер-классы на
семейном празднике «ЕлкаInstaМам» и на ярмарке в ТРЦ «Акварель», практические занятия
для детей из коррекционной школы г. Волжского, презентации и лекции для детей из
различных школ областного центра.
Участники этого проекта: директор и соучредитель ЦМИТ к.т.н. А.В. Матохина, соучредитель
и инженер-преподаватель ЦМИТ к.т.н. Н.Л. Щербакова, инженер-преподаватель ЦМИТ
к.ф.-м.н. Н.В. Грецова, инженер-конструктор С.Е. Драгунов и волонтеры проекта Яна
Куликова, Павел Тарасов, Ростислав Фокин, Константин Акишев.
В планах – продолжение работы, организация творческих конкурсов, реализация новых
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интересных проектов.
Внешт. корр.
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