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ЦМИТ «Станция» – это уникальный эксперимент, 
совмещающий в себе современное производственное 

предприятие и образовательный центр 
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КТО МЫ ТАКИЕ 
 

ЦМИТ «Станция» – это один из центров молодежного инновационного 
творчества, которые сейчас формируются по всей России. Это удобная площадка, 
оснащенная современным производственным оборудованием, где можно освоить 
и применить набирающие актуальность технические знания. 

 

 

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЦМИТ ? 
 

Сегодня мы наблюдаем, как умирают старые профессии, а им на замену приходят 
новые – более эффективные и производительные. Эпоха цифровизации вносит свои 
коррективы в нашу обыденную жизнь. Сегодня нет нужды проектировать изделие на 
бумаге, как это было раньше, – теперь есть САПР – системы автоматизированного 
проектирования. Образование и подготовка специалистов, моделирование ситуаций и 
исторические реконструкции станут гораздо нагляднее благодаря технологиям 
виртуальной и дополненной реальности. Теперь, киносъемка, мониторинг работы 
нефтепроводов, локализация пожаров и стихийных бедствий, поисково-спасательные 
операции и составление карт местности ведутся при помощи летающих дронов. А 
внедрение в производственные процессы технологий 3D-печати и сканирования, 
делает производство быстрее, «чище», мобильнее и экономнее. 

 
МИССИЯ 

 
Технологии без людей – ничто. Мы содействуем техническому развитию и 

реализации научно-технического потенциала российской молодежи. 
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ЗАНИМАЕМСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

Мы не просто теоретики, 
занимающиеся обучением. У нас свое 
производство, мы постоянно выполняем 
заказы для предприятий нашего города и 
края. Мы хорошо знакомы с техническими 
требованиями, которым должно 
соответствовать качественное изделие, 
используемое в работе, знакомы с 
подводными камнями и проблемами, 
возникающими в процессе цифрового 
производства. 

Благодаря поддержке государства и 
Фонда И.М.Бортника, ЦМИТ  оснащен 
современным высокотехнологичным 
оборудованием. Ядро станции - 3D 
принтеры. У нас десять профессиональных 
FDM 3D-принтеров, которые выращивают 
изделия из пластика. Один из 3D-
принтеров, печатает изделия из фото- 
полимерной смолы – эта технология 
значительно точнее FDM и прекрасно 
подходит для изготовления миниатюрных 
деталей с ювелирной точностью. К слову, 
это крупнейший парк 3D-принтеров (11 !!) 
в Краснодаре. 

Как и у любого другого ЦМИТа есть 
ЧПУ - фрезер и лазерный станок, рабочие 
станции для 3D моделирования, работы с 
VR, собственная мини - типография. 

 

Также, у нас есть свой 3D-сканер: профессиональный Shining Einscan-Pro. 
Которые позволяют нам оцифровывать физические объекты, а затем, при помощи 
систем автоматизированного проектирования, вносить в них какие-либо 
изменения. В дальнейшем, получившиеся модели могут быть использованы для 
производства. 

 

Наша деятельность охватывает такие сферы как макетирование, 
прототипирование, мелкосерийное производство деталей из пластика и обратное 
проектирование. Мы всегда готовы оказать поддержку в реализации ваших личных 
проектов. Научим всему, что знаем сами, поможем спроектировать изделие и 
придумаем, какими методами изготовить опытный образец. 
А записавшись на наши учебные курсы, вы сможете получить углубленные знания, 
которые сделают из вас настоящего профессионала. 
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ИСТОРИЯ «СТАНЦИИ» 
ЦМИТ «Станция» основан в 2018 году, но наша 
деятельность на поприще освоения техно- 
логий цифрового производства началась 
гораздо раньше. 

Интерес к данным технологиям появился в 
2012 году, но была проблема – отсутствие 
достоверной русскоязычной информации. 
Тогда же пришлось долгое время черпать 
информацию у европейских специалистов, 
переводя их труды на русский язык. Шёл 
процесс накопления знаний. 
В 2014 году, когда тема 3D-принтеров и их 
применения только начала овладевать 
массами, Артем Соболев и Олег Вартанов, на 
базе Молодёжного центра г. Краснодара, 
основали клуб – Станция трехмерной печати. 
Это было место, где любой желающий мог 
научиться 3D-моделированию и освоить работу 
на 3D-принтерах. Тогда же и началась работа 
над развитием производственного 
направления. 
Многие выпускники Станции трехмерной 
печати в дальнейшем связали свою жизнь с 
цифровым производством и добились 
значительных успехов в продвижении в этой 
сфере на территории нашего города и края.

ВЫПУСКНИКИ, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ 

Дарья Поцуло 
Выпускник «Станции трёхмерной печати».  

Руководитель IT-направления 
образовательного центра при МГТУ им. 

Баумана 

Артём Кулигин 
Выпускник «Станции трёхмерной печати» 

Директор ООО «3D АВИА» 

Развивает беспилотную авиацию в 
Краснодарском крае. Единственный 
педагог в Краснодаре, возрождающий 
кружки по ракетному моделированию. 
В настоящее время специалист ООО «3D 
АВИА»

Максим Дериков 
Выпускник "Станции трёхмерной печати". 
Специалист "Центра прототипирования 

Фонда развития бизнеса 
Краснодарского края" 

Поэтапно осваивает технологии 
прототипирования, 3D-сканирования, реверс-
инжиниринга. Макс планирует вывести 
производство в городе, крае и всей стране но 
новый прорывной уровень! 
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В 2016 году с новым губернатором в крае заработала гос. программа по 
созданию ЦМИТов. Мы разработали проект  Центра молодежного 
инновационного творчества для нашего города. С проектом мы участвовали 
краевом конкурсе на создание ЦМИТа, участвовали в очной защите проекта в 
Министерстве инвестиций Российской федерации в г. Москве. Конкурс был 
долгим и изнурительным, но спустя полтора года проб и ошибок нам удалось 
победить и реализовать задуманное. 

СТАНЦИЯ 3D ПЕЧАТИ 

Мы много ездили по нашему краю и 
стране. Знакомились с другими ЦМИТ-ми, 
учились у них, перенимали опыт и налажи- 
вали контакты. Изучали разные технологии 
производства, учились вести дела. 

Разрабатывали новые учебные 
программы и продумывали, какие 
производственные услуги мы сможем 
оказывать уже с новой техникой. Все для 
того, чтобы сегодня мы могли оказывать 
качественные услуги и вносить свой вклад 
в развитие образования и цифрового 
производства на Кубани. 

За все время мы сталкивались с разными 
трудностями. Несколько  раз переезжали с 
места на место. Но сейчас мы нашли себе 
постоянный дом – это Завод измерительных 
приборов. 

Когда-то это место было гордостью края. 
Большой завод, основанный в 1939 году, пе- 
реживший немецкую оккупацию. В лучшие 
времена на нем трудились 14 тысяч человек. 
Продукция завода – электроизмерительные 
приборы, пользовались спросом во всем СССР и 
поставлялись в 20 стран мира. 

Мы считаем это историческое место, для реализации наших целей и идей. 
Технопарк «ЗИП», в котором мы арендуем помещение, можно назвать «кварталом 
мастеров». Вместе с нами на нем трудятся рекламщики, кузнецы, музыканты, 
мебельщики, портные, гончары, фотографы и многие другие. 
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ЦМИТЕ 

МАКЕТЫ 

По  заказу  компании  "А Г М-Сервис"  выполнили  макет  азотной  станции. 
Предусмотрены мигающие светодиоды, имитирующие работу автоматики, 
специальная подставка для планшета. Подобные азотные станции 
разрабатываются компанией "АГМ-Сервис" и внедряются на объектах 
Газпрома. 
Время изготовления – 2 недели 

Макет блок-контейнерной установки для генерации электроэнергии солнца и 
ветра для компаний ИИТ и Simeti. Подобные контейнерные установки 
используются даже в арктических условиях. 
Время изготовления – 1 неделя 

Макет Туапсинской НПЗ. КУ-1, КУ-2. К каждой крекинговой установке 
дополнительно была изготовлена тумба. Фрагменты с газоном покрывались 
специально подготовленным мхом. 
Время изготовления - 1 месяц 
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Макет двухходовой байпасной авиа-турбины 

Учебный макет для школ и университетов 
Время изготовления – 1 месяц

Фрагменты макета НПС (нефтеперегонной станции) 

Макет создан для организации бизнес-игры инвесторов Каспийского- 
трубопроводного консорциума. Было произведено моделирование и распечатка 
фильтров грязеуловителей, коммерческого узла учёта нефти (КУУП). 
Время изготовления – 2 недели

Макет мемориала 

Мемориал посвящён скорбящей матери и 7ми её сыновьям, ушедшим на войну. 
Саму мать сканировали с помощью квадрокоптера, бюст одного из сыновей и 
звезду вечного огня, фотографировали на фотоаппарат и оцифровали через 
ReCap. Макет создавался для участия в очередном военно-патриотическом ме- 
сячнике в рамках взаимодействия нашего ЦМИТа и Специальной школы ст. 
Переясловской. 
Время изготовления – 1 неделя 
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ЦМИТЕ 

МЕДИЦИНА (АНАТОМИЧЕСКИЕ МАКЕТЫ) 
Макет человеческого сердца для УИРС 

УИРС- университетская исследовательская работы студента. Серия следующих 
макетов была выполнена для конкурса УИРС и музея КубГМУ. 
Примечательно, что модель основана на 3D-скане макета из папье-маше, 
сделанного в Японии в конце 19 века! Сам скан был сделан в ходе ФабЛаб 
фестиваля, распечатан в ЦМИТе. Разукрашивание выполнено акриловыми 
красками. 
Время изготовления – 2 дня 

Макет человеческой почки для УИРС 

Макет человеческой почки смоделировали в Blender 3D и распечатали на 
3D-принтере. Разукрашивание выполнено акриловыми красками. 
Время изготовления – 2 дня 

Макет человеческой женской матки для УИРС 

Каждый раз, собирая информацию об очередном органе, удивляемся тому, как 
всё внутри нас продуманно и закономерно, сложно и гениально! Макет сделан 
для УИРС студентов КубГМУ. Моделирование в Blender3d, печать  на 3D-
принтере, с последующим разукрашиванием акриловыми красками. 
Время изготовления – 4 дня
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Макет человеческой аорты для УИРС 

Макет аорты смоделировали в Blender3D по иллюстрациям из анатомического 
атласа и распечатали на 3D принтере для УИРС. Основание сделано из акрила на 
чпу-лазере. 
Время изготовления – 4 дня

Макет челюстного сустава человека для УИРС 

Макет демонстрирует устройство и работу челюстного сустава и связанных с 
его неправильной работой болезней. Скуловая кость крепится на неодимовых 
магнитах. В основе макета - МРТ обследование. 
Время изготовления – 4 дня 

Макет челюсти с прорастающими зубами УИРС 

Макет внутреннего строения челюсти, зуба. Модель создана в Blender, а затем 
она была напечатана 3D-принтере. Распечатанный макет был покрашен в 
соответствии с предоставленной заказчиком иллюстрацией. 
Время изготовления – 3 дня 
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ЦМИТЕ 

СЕРИИ 
Расходные детали для формовочных/фасующих станков

Небольшая партия деталей спроектирована и изготовлена из АБС пластика 
методом 3D-печати.  
Время изготовления – 4 дня 

Партия фиксаторов для детских инкубаторов 

Изготовителем инкубаторов в некоторые детали заложен срок службы. Детали 
были доработаны, усилены и распечатаны на 3D принтерах. Часть деталей 
обработана защитной эмалью (тестируем какие дольше выдержат 
периодическое УФ-обеззараживание). 
Время изготовления – 2 дня 

Партия запчастей для медицинского оборудования 

Во время интенсивной эксплуатации, некоторые пластмассовые детали приходят 
в негодность. Выручает 3D-печать 
Время изготовления – 2 дня 

Заказывая новые детали в ЦМИТе вы не только поддерживаете отечественного 
производителя, но и экономите на пересылке 
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Печатные детали проявочного света для строителей-отделочников 

Партия деталей для лампы, проявляющей дефекты отделки на стенах потолке и 
полу. Среди мастеров-отделочников называется "проявочный свет" 
Время изготовления – 2 дня

Корпуса воздушных фильтров для поставщика автозапчастей 

Для своевременного выполнения заказа, одновременно были задействованы 
шесть 3D - принтеров. 
Время изготовления - 2-е суток. 

Партия шестерёнок для закрывающего механизма почтовых ящиков 

Производитель почтовых ящиков - краснодарская фирма «Сормат». 
Время изготовления - 2 суток 
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ЦМИТЕ 

ПРОТОТИПЫ 
Прототип водочной бутылки марки "Мягкий знак" 

Прототип воспроизведён по технологии 3D печати для Краснодарской компании 
- производителя.
Время изготовления - 20 часов

Прототип водочной бутылки марки "Мягкий знак" 

Прототип воспроизведён по технологии 3D печати для Краснодарской компании 
- производителя.
Время изготовления - 16 часов

Прототип пивной бутылки марки "Лукьянов" 

Прототип воспроизведён по технологии 3D печати для фамильного кубанского 
производителя пива. 
Время изготовления - 16 часов. 
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Мастер-модель сервиза для заказчика из республики Дагестан 

Мастер модели для изготовления фарфорового сервиза: чашка с блюдцем, 
чайник и сахарница на ножках. В республике распространена культура 
чаепития, создание уникального сервиза было непростой, но решаемой 
задачей. Моделировали в Blender, распечатали на 3D-принтере 
Время изготовления - около 2 месяцев 

Прототип упаковки для сметаны для компании "Кубанский молочник" 

В процессе разработки были опробованы 5 различных версий упаковки. 
Время изготовления - около 40 часов. 

Прототип упаковки для творожного продукта для компании "Кубанский молочник" 

В процессе разработки были опробованы 3 различные версии упаковки. 
Время изготовления - около 15 часов. 
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ОБУЧЕНИЕ У НАС 
Наш ЦМИТ ведет несколько образовательных курсов. Каждый из 

них по-своему уникален и дает не только теоретические, но и 
практические знания в выбранном направлении. 
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ФАКТЫ О 3D-КУРСЕ 

ПЕРВЫЕ 
в 2014 году разработали 

и запустили курс по 
3D-моделированию 

и использованию 
3D принтеров в России 

5 лет 
мы обучаем 

3D-моделированию 
и правильному 

обращению 
с 3D-принтерами 

ДОСТУПНО 
во внеурочное время, 

проявившие себя старательные и 
целеустремлённые курсанты 

получают доступ 
к оборудованию, 

дополнительным знаниям 
и возможность реализовывать 

собственные проекты 

В 3 РАЗА 
за последние 4 года 

увеличилось количество 
пользователей программы 

Blender-3D и 
3D-принтеров в Краснодаре 

и Краснодарском крае 

>500 слушателей
прошло наши

мастер-классы и
лекции 

ОДИН 
из наших педагогов - 

главный 
региональный 

эксперт Ассоциации 
3D-образования 

ТРИ  
человека с каждой 
группы изменяют 

свою жизнь и связывают 
её в дальнейшем 

с 3D-технологиями 

АРТЕК 
Международный 
детский центр в 

этом году принял 
нескольких наших 

учеников - победителей 
краевой олимпиады по 

3D-технологиям 

УЧИМ БЛЕНДЕРУ 
свободно 

распространяемая 
лёгкая и быстрая и 

многофункциональная 
среда для создания 

3D-контента 
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КУРС 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПЕЧАТИ 

Этот курс направлен на освоение 
процесса создания трехмерных моделей, 
пригодных к печати на 3D-принтерах. 

На нем вы узнаете, какие бывают 3D- 
принтеры, кто их производит и как они 
устроены. Чем отличаются разные 
технологии печати. Получите навыки 3D-
моделирования, самостоятельно 
спроектируете несколько изделий и 
напечатаете их для себя. 

Вы научитесь готовить рабочее задание 
для 3D-принтеров и обслуживать их, ведь 
именно от этих умений на 80% зависит 
качество печати. Узнаете о материалах, 
которыми можно печатать, об их 
характеристиках и особенностях. 

А еще, мы проведем для вас занятие по 
3D-сканированию объектов. 

Мы без пустого информационного шума 
расскажем о том, в какую сторону 
развиваются технологии 3D-печати, 
опишем тенденции этого рынка и покажем, 
как мы применяем эту технологическую 
новинку. 

Это действительно растущий рынок, который только зарождается в России. 
Растет как количество производителей 3D-принтеров и сырья для них, так и коли- 
чество организаций, которые внедряют данную технологию в свои производствен- 
ные процессы. А если вы сами предприниматель и задумываетесь о пользе цифро- 
вого производства для своего бизнеса, то наш курс – это отличный первый шаг в 
этом интересном направлении.17 



УЧИТЕСЬ по ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВЁРНУТОГО КЛАССА: 
теория онлайн, практика в ЦМИТе

Группы разделены на детские – от 9 до 17 лет, с программой обучения на один год 
и на взрослый курс – от 18 лет по основам моделирования для 3D печати и 
использованию 3D принтеров. 

Взрослый курс 

Коммерческое применение 
принтеров, мелкосерийное 
производство, прототипирование 

Курс ведет Артём Соболев - основатель и 
идеолог ЦМИТа, моделирует в Blender. 
Коммерческой 3D печатью и обучением 
занимается с 2013 года. Главный 
региональный эксперт Ассоциации 
3D-образования, эксперт всероссийского 
конкурса по 3D-моделированию "В3думай". 
Разработчик образовательных годичных 
программ «3D-моделирование и печать на 
3D-принтерах» и «Схемотехника». 
Сооснователь проекта переработки 
пластика для 3D-печати, основатель 
проектов: «Система интерактивной 
мотивации Верстак», «Мини-фильм по 
вселенной Звёздных войн» 
Запись на курс 
+7-928-043-27-44

Взрослый абонемент (18+ лет) 

 
2 занятия в неделю по 2 часа, 3 мес. 

онлайн график занятий: https://goo.gl/sDg5ds 
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КУРС  ПО СОЗДАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Данный курс рассчитан на детей в возрасте 
от 10 до 17 лет. В процессе обучения ребенок 
получит знания по созданию трехмерных 
моделей, их текстурированию, анимации, 
основам создания игрового интерфейса, 
меню игры, логики взаимодействия героя 
игры с окружающими объектами. Уже на 
первом занятии мы создадим первую мини-
игру. 

Обучающийся освоит игровой движок 
Blender Game Engine, который интегрирован 
в общедоступную программу трехмерного 
моделирования Blender. Этот движок 
позволяет создавать игры, без сложного 
классического написания кода. 

Узнаете, что такое визуальное програм- 
мирование, что такое логические блоки, 
какие они бывают и как их связывать в цеп- 
очки игровых сценариев. Мы научим созда- 
вать сцены для погружения в виртуальную 
реальность и симуляции различных игровых 
ситуаций. 

В результате обучения Вы получите цен- 
ные навыки, которые позволят вам стать 
уверенными стартаперами в сферах: 3D- 
моделирования, CG-девелопмента и игро- 
вого дизайна.

19 



Детский курс по созданию игр 

Курс юного 3D-первооткрывателя, 
готовимся к созданию своих проектов и 
участию в конкурсах по игрострою 

Курс ведет Данил Егоров - мастер по 2D и 3D 
анимации, изучает Blender и реализует 
коммерческие проекты с 2016 года. 

Разработчик образовательных годичных 
программ «2D и 3D-анимация» и «Создание 
компьютерных игр». 

Запись на курс 
+7-928-043-27-44
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Детский абонемент (9-18 лет) 

2 занятия в неделю по 2 часа 
онлайн график занятий: https://goo.gl/sDg5ds 

https://goo.gl/sDg5ds


КУРС 2D и 3D АНИМАЦИИ 
Научим основам моделирования, создания персонажей и их анимации. 
Всемогущий Blender позволяет создавать также классические «плоские» 
мультики с покадровой анимацией, если вы за «олдскул», то нам по пути! 

Детский курс 

Курс юного мультипликатора, готовимся к 
созданию своих проектов и участию в 
конкурсах по 2D и 3D-анимации 

Курс ведет Данил Егоров - мастер по 2D и 3D 
анимации, изучает Blender и реализует 
коммерческие проекты с 2016 года. 

Разработчик образовательных годичных 
программ «2D и 3D-анимация» и «Создание 
компьютерных игр». 

Запись на курс 
+7-928-043-27-44
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Детский абонемент (12-18 лет) 

2 занятия в неделю по 2 часа 
онлайн график занятий: https://goo.gl/sDg5ds 

https://goo.gl/sDg5ds


КУРС ЭЛЕКТРОНИКИ И 
СХЕМОТЕХНИКИ 

Разложим по полочкам диоды, конденсаторы и резисторы, а затем соберём из 
них и многих других радио-элементов: диктофон, ветрогенератор, домашнюю 
сигнализацию и многое другое! 

Детский курс 

Курс юного электрика/электронщика, готовимся к созданию 
своих проектов и участию в тематических конкурсах 

Курс ведет Артём Соболев - основатель и 
идеолог ЦМИТа, моделирует в Blender. 
Коммерческой 3D печатью и обучением 
занимается с 2013 года. Главный 
региональный эксперт Ассоциации 
3D-образования, эксперт всероссийского 
конкурса по 3D-моделированию "В3думай". 
Разработчик образовательных годичных 
программ «3D-моделирование и печать на 
3D-принтерах» и «Схемотехника». 
Инженер-электрик по образованию. 

Запись на курс 
+7-928-043-27-44
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Детский абонемент (9-18 лет) 

2 занятия в неделю по 2 часа 
онлайн график занятий: https://goo.gl/sDg5ds 

https://goo.gl/sDg5ds
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ШКОЛ

Взаимодействуя с ЦМИТом, школа получает: 
• Выездные мастер-классы: наши 

специалисты выезжают к вам по заранее 
согласованному графику для проведению 
технических игр. На территории классов 
располагаются несколько Станций, на них 
надо выполнять задания и получать баллы, 
баллы можно будет обменять на призы.  

Примеры Станций: 
-Отремонтируй дройда в VR
-Нарисуй 3D ручкой фантастическое
существо
- Узнай устройство 3D-принтера
- Создай свою первую компьютерную
игру
- Сделай лазерную гравировку на
открытке/брелке/печенье
- симуляторы квадрокоптеров

• Фестиваль технического творчества:
интересное мероприятие в виде конкурса
проектов технической направленности для
школьников по направлениям: человек,
информация, инфраструктура, техника,
производство, экология;

• Уроки НТИ:  для будущих технарей как
вовлечение в мир технического творчества,
для гуманитариев – расширение кругозора,
для всех – новые знания и возможность
личного развития, отличный способ для
переосмысления классических способов
производства, открытия для себя
материалов будущего



Преимущества для 
обучающегося 

Преимущества для 
образовательного учреждения-
партнёра 

Преимущества для ЦМИТа 

-доступ к
высокотехнологичному
оборудованию
-возможность
реализовывать свои проекты
в свободное время
-возможность подготовки к
олимпиадам, конкурсам
-до 100 балов к ЕГЭ
-раскрытие собственного
потенциала, развитие
талантов

-положительная статистика для
отчётности по KPI
-школьники, побеждающие в
олимпиадах и конкурсах
-повышение квалификации
преподавателей
-реализация проектов школьников и
преподавателей на оборудовании
ЦМИТа
-учебные макеты и испытательные
стенды для школы, по физике,
биологии и т.д.

-положительная статистика для
отчётности по KPI
-возможность развития ЦМИТа
благодаря активности курсантов
-молодые инженерные кадры
для ЦМИТа
-полезный опыт взаимодействия
с образовательными
учреждениями
-реализация совместных
проектов, конкурсов

Развитие технического творчества всячески поддерживается государством, 
проводятся олимпиады, организуются конкурсы, форумы, интенсивы, смены. 
Создаются кванториумы (в Краснодаре на базе ГБУ ДО КК «ЦДЮТТ»), ЦМИТы (в 
Краснодарском крае их 7, в Краснодаре 3), в крае – «Точки роста» на базе школ. 
Для того, чтобы вновь организованная структура начала работать более 
эффективно, все учреждения, задействованные в образовательном процессе 
должны сдавать отчётность, подтверждать KPI, подписывать соглашения о 
сотрудничестве, проводить совместные мероприятия, использовать все 
имеющиеся ресурсы для достижения первичной цели: помочь молодёжи понять 
что им интересней, что лучше получается, к чему есть предрасположенность, чем 
готов заниматься всю жизнь и для чего. Помочь определиться с путём, который 
надо пройти для овладения будущей профессией. 

Кому это выгодно?

Возможные направления развития курсантов ЦМИТа 
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НТИ – это программа мер по формированию принципиально новых рынков и 
созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 
году. 

Уроки НТИ

Урок НТИ проводится для учащихся 7-11 классов и охватывает предметы: физика, 
химия, информатика, математика, биология, география. Урок можно проводить 
даже на классном часе, внеклассном мероприятии или на занятиях в кружках. Урок 
поможет детям понять, как важно изучать школьные предметы, потому что в 
основе всех прорывных технологий лежат знания. 

Уроки НТИ для учащихся — это дверь в мир Национальной технологической 
инициативы, возможность присоединиться к движению современных 
прогрессивно мыслящих людей, найти единомышленников, раскрыть собственный 
талант, развить внутренний потенциал. 

СТРУКТУРА УРОКА НТИ 

1 урок (1 академический час — 45 минут) 

 Знакомство учащихся с Национальной Tехнологической Инициативой (видеоролик, 5
минут)

 Погружение учащихся с выбранную тему (презентация с остановками, 10 минут)
 Практические задания для учащихся (решение задач урока или демо-этапа Олимпиады

НТИ, 25 минут)
 Рефлексия (обсуждение, просмотр видеоролика об Олимпиаде НТИ, 7 минут)

Направления подготовки к олимпиаде во время урока НТИ:
информация (big data и машинное обучение, технологии беспроводной связи),
техника (беспилотные авиационные системы, ) ,
стратегия (умный город, интеллектуальные энергетические системы),
человек (когнитивные технологии, нейротехнологии),
экология (VR и AR – виртуальная и дополненная реальности),
производство (композитные технологии, передовые производственные
технологии)
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Олимпиада НТИ

Участники олимпиады: 
• повышают свои шансы на получение востребованной специальности
• работают на лучшем в стране оборудовании
• собирают команду для стартапа
• знакомятся с будущими работодателями и ректорами ВУЗов мечты
• могут получить до 100 балов к ЕГЭ

Олимпиада НТИ  — всероссийская инженерная олимпиада 
НТИ — Национальная технологическая инициатива — программа глобального 
технологического лидерства России к 2035 году. 

Олимпиада НТИ проходит в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный 
командный и финал (см. календарь). Финалисты будут работать с реальным 
инженерным оборудованием, применяя на практике продемонстрированные на 
отборочных этапах знания. Олимпиада проводится по 19 профилям. 

Победитель Олимпиады определяется просто: у него все работает правильно. 

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 
Одновременно с 
олимпиадой ученикам 
будут открыты онлайн-
курсы на платформе Stepik, 
которые помогут выйти за 
рамки школьной 
программы, получить 
дополнительные знания для 
решения задач олимпиады 
и познакомиться с миром 
современной инженерии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Победители и призеры Олимпиады НТИ 
могут поступить в вузы-организаторы без 
экзаменов (профили из перечня РСОШ, 
отмечены на сайте) или получить 
дополнительные баллы при поступлении. 



Экскурсии и мастер-классы в ЦМИТ

Центр молодёжного инновационного творчества успешно сочетает в себе 
современное высокотехнологичное производство и учебный центр. 
Мы производим изделия из пластика, дерева, фанеры. На экскурсии можно 
не только посмотреть на работу оборудования и производственный 
процесс, но и лично принять в нём участие. 
Экскурсия представляет из себя серию мастер-классов.  
В зависимости от размера пришедшей группы, мы разделим ребят на 
команды, которым предстоит пройти мастер-классы по: 

o лазерной резке,
o 3D-моделированию
o созданию игр
o схемотехнике
o 3D-сканированию
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Каждый попробует себя в каждом направлении, созданное (брелки, 
подставки для телефонов, пластиковые игрушки) наши гости забирают с 
собой!  
После усердной дружной работы, ребята смогут отвлечься и поиграть в 
VR (стрельба из лука, дрессировка робо-пса, изучение Солнечной 
системы). 

Входной билет 8+ 

Время экскурсии около 1.5 часа 
Размер группы и время посещения оговариваются заранее 
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ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если образовательное учреждение исполняет 
Постановление правительства РФ №497 от 23 
мая 2015 года «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016-
2020», мы предлагаем комплексную поставку 
оборудования для обучения 3D-технологиям: 

• 3D принтеры
• 3D сканеры
• Оборудование для VR/AR
• Расходные материалы: пластик для

принтеров, матирующий спрей, 
инструмент для постобработки 

Проводим сервисное обслуживание 
оборудования. 
Реализуем обучение и повышение 
квалификации педагогов по 3D-технологиям: 

• Учим нюансам 3D-печати;
• Объясняем, как использовать 3D-печать и

VR на уроках информатики, технологии,
физики, химии, истории, литературы.

• Делимся образовательными
программами, разработанными по
стандартам ГБОУ «Институт развития
образования Краснодарского края» по:

o Созданию компьютерных игр
o По 3D моделированию для 3D-

печати
ЦМИТ «Станция» - официальный дистрибьютор компании Top3DShop 

ЦМИТ «Станция» - официальный партнёр Ассоциации 3D образования, 
Ассоциации технического творчества и Кружкового движения. 

Нас поддерживают: 



г. Краснодар 
ул. Зиповская 5, литер «Х», красный вход 

www.s-fablab.com  
instagram.com/so3day/ 

vk.com/3dmake 

тел.: +7 928 043 27 44 

эл. почта: tsmit_stanciya@mail.ru 

http://www.s-fablab.com/
mailto:woolpit@mail.ru
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