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Программа «УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА»
(«УМНИК») – поддержка научно-технической, инновационной деятельности молодых ученых.

В 2012 – 2015 гг. поддержано 36 проектов:
2012 г. – 5 грантов;

2013 г. – 9 грантов;

2014 г. – 10 грантов;

2015 г. – 12 грантов.

Из них:

•направление Н1: «Информационные технологии» – 9 проектов;

•направление Н2: «Медицина будущего» – 7 проектов;

•направление Н3: «Современные материалы и технологии их создания» – 7 
проектов;

•направление Н4: «Новые приборы и аппаратные комплексы» – 7 проектов;

•направление Н5: «Биотехнологии» – 6 проектов.

Размер гранта - 400 тыс. рублей на 2 года.

В 2012 году в АУ «Технопарк высоких технологий» открыто 
Представительство российского Фонда содействия 
развитию в Югре



В 2014 году Технопарк впервые организовал окружной конкурс «Молодой

изобретатель Югры» по номинациям:

«Лучший инновационный проект»;

«Лучший инновационный продукт»;

«Лучшая инновационная идея».
Первый этап конкурса проводился в городах и поселках Югры, подписавших с Технопарком

соглашение о проведении конкурса; второй этап – в Ханты-Мансийске. Конкурсантами были

учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей и учреждений дополнительного образования

детей из Ханты-Мансийска, Урая, Пыть-Яха, Нефтеюганска и Югорска.

В 2015 году в окружном конкурсе «Молодой изобретатель » участвовали представители

11 муниципальных образований автономного округа.

Победители и участники награждаются ценными призами и подарками.



Кванториум Югры открыт 28 ноября  2015 года
в рамках соглашения между Агентством 
стратегических инициатив по реализации новых 
проектов (АСИ) и  Правительством автономного 
округа в целях реализации инициативы 
«Новая модель  системы дополнительного 
образования детей» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре  



Развитие инновационного потенциала детей и молодежи в 

Технопарке Югры

Кванториум Югры

– проект по созданию образовательных организаций нового типа

на базе ресурсных центров для развития у детей и молодежи

интереса к естественным наукам и инженерии,

а также для реализации способностей школьников и помощи в

профессиональном самоопределении

Актуальность проекта:

ранняя профориентация детей

как основа сильного и

профессионального кадрового

потенциала





КВАНТОРИУМ ЮГРЫ





IT-квантум

 Программа, обучающая детей 

программированию и продуктовому дизайну на 

примере создания  комплексных цифровых 

продуктов. 

Дети получают на выходе:

• навыки прототипирования программных продуктов; 

• навыки программирования на языках Scratch (7-12), Python (9-17), 

C++ (12-17); 

• навыки 3D-моделирования; 

• навыки создания и продвижения мобильных приложений (Android, 

iOS); 

• навыки Customer Development (получение обратной связи от 

пользователей, привлечение пользователей к тестированию 

продукта). 

Программа рассчитана для учащихся 6-11 классов



Наноквантум

Этапы проекта: 
1. Проработка поисковой задачи и выбор 

конкретных систем. 

2. Теоретический анализ предполагаемых 

модификаций материалов, методов синтеза или 

обработки. 

3. Экспериментальное получение материалов и 

исследование их свойств; включая упругие, 

антикоррозийные, магнитные, 

электропроводящие свойства. 

4. Инженерное прототипирование на базе новых 

материалов.

Школьная лига 

Роснано

Наноолимпиада 

МГУ 

Научно -образовательные комплексы 

для проектной деятельности 

Материаловедение 

и нанотехнологии
Проект подразумевает разработку  

современных материалов для 

решения прикладных задач. 

Предлагается работать с:

• углеродными композитами, 

включая нанотрубки и 

нановолокна. 

• аморфнокристаллическими

металлическими лентами. 

• полиэтиленами высокого и 

низкого давления

Программа рассчитана для учащихся 8-11 классов
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Робоквантум

«Сквозь тернии – к звездам»

Задача курса – освоение базовых 

технологий  в области электроники, 

мехатроники и программирования, 

получение практических навыков их 

применения

Этапы обучения:

1) основы алгоритмирования и 

программирования

2) конструирование

3) участие в соревнованиях и олимпиадах

Участники научатся:

- настраивать беспроводное аппаратное 

обеспечение

- устанавливать беспроводную связь между 

мобильным роботом и компьютером, 

используя средства программирования

Программа рассчитана для учащихся 1-5 классов
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Малая беспилотная авиация

Стратегическая задача курса –

подготовка специалистов по проектированию, 

строению, программированию и управлению 

дронами.

Аэроквантум

 Курс  рассчитан на учеников 8 – 11 

классов. 

 Основная задача курса – обучить 

слушателей проектированию, сборке и 

программированию беспилотных 

авиационных систем, а также 

выработать навыки пилотирования.

 Заключительное событие курса –

участие    в соревнованиях.

Подготовка включает в себя:
- усвоение  теоретических знаний 

(устройство, проектирование, сборка и 

программирование аппарата, управление 

полётом, правила эксплуатации, техника 

безопасности и др.);

- практические занятия по  пилотированию.

Программа рассчитана для детей 14-17 лет



Data-квантум:

геоинформатика

Обучающиеся получат знания и умения, которые:

- позволят им понять основы устройства окружающего мира, 

продемонстрировать доступность широкого спектра инструментов для его 

исследования  

- показать, что они в силах влиять на развитие общества и окружающей 

среды. 

Программа направлена на развитие в ребенке таких качеств и навыков: 

• Умение работать (сбор, хранение и визуализация) с широким спектром 

пространственных данных посредством геоинформационных систем: от карт и 

до навигационных данных ГЛОНАСС\ GPS, данных дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) и продуктов их обработки и т.д. 

• Знакомство с современными системами дистанционного зондирования Земли 

• Умение визуального представления информации и собственных проектов. 

Программа рассчитана для детей 11-14 лет



Нейроквантум
Цель программы - передача знаний, умений и навыков в области

работы с мозг-компьютерными интерфейсами, а также базовых

знаний по нейротехнологиям.

Обучение в Нейроквантуме

дает учащимся теоретические знания и практические навыки в новой

динамически развивающейся области науки – нейробиологии и

нейрохирургии;

включает практическое применение выполненных проектов (создание

таракана-киборга и программирование роботов): управление при помощи

нейроинтерфейса.

Возраст детей: 13-16 лет.



Образовательная программа «КОСМОКВАНТУМ»

предполагает обучение детей конструированию

космических аппаратов с использованием симулятора

космических аппаратов «Орбита» и конструктора-

микроспутника на специальном стенде, который

моделирует движение спутника по земной орбите.

Команды пройдут полный жизненный 

цикл производства космического 

спутника: от постановки задачи до 

разработки и конструирования модели

Для учащихся 9-11 классов

Применяется программно-аппаратный 

симулятор проектирования космических 

систем «ОрбиКрафт».

Разработчики: Университет 

машиностроения, компания «Спутникс»,  

Объединенная ракетно-строительная  

корпорация (ОРКК)  

Космоквантум 



Автоквантум
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Конструирование прототипов транспортных средств, 

промышленный дизайн, изобретательство, IT-технологии, 

электроника

ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Подготовка инженеров нового поколения через погружение 

учащихся  в проектную деятельность с применением 

соревновательной составляющей.

Учащимся предлагается создать инженерную команду, перед 

которой ставится цель спроектировать, создать, настроить и 

испытать действующий дистанционно пилотируемый прототип 

транспортного средства с силовой установкой на электрическом 

приводе, согласно единому регламенту.

Программа рассчитана для детей 11 - 15 лет



Развитие инновационного потенциала детей и молодежи в 

Технопарке Югры

Развитие робототехники в округе

В 2015 году в рамках VII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС

прошли первые робототехнические соревнования «Hello, Robot!».

Участие в соревнованиях приняло 40 детей из муниципальных образований округа –

Ханты-Мансийска, Советского, Югорска и Сургута.

В 2016 году соревнования проходят в рамках VIII Международного IT-Форума с

участием стран БРИКС и ШОС. Количество участников увеличилось до 60 человек. На

соревнования заявились представители Ханты-Мансийска, Советского, Югорска и

Нефтеюганска.

Победители и участники награждаются ценными призами и подарками.






