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Обнинск инновационный

Главное украшение наукограда
В минувшую пятницу, седьмого февраля, в Обнинске 

в Технической Академии Росатома состоялось тор-
жественное собрание калужских ученых, посвященное  
Дню российской науки.

В мероприятии приняли участие 
губернатор области Анатолий Ар-
тамонов, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Геннадий Скляр, 
председатель Законодательного 
Собрания области Виктор Бабу-
рин, региональный министр обра-
зования и науки Александр Анике-
ев, глава администрации Обнинска 
Владислав Шапша, руководители 
ведущих научно-производствен-
ных предприятий области, учёные, 
представители общественности.

Анатолий Артамонов поздравил 
с профессиональным праздником 
всех, чья жизнь связана с научны-
ми изысканиями, подчеркнув, что 
поддержке науки в нашей стране 
уделяется особое внимание:

– Вчерашнее расширенное заседа-
ние президиума Государственного 
совета и Совета при Президенте по 
науке и образованию состоялось на-
кануне вашего профессионального 
праздника. Президент сделал много 
посылов, которые будут воплощены 
в конкретные решения с целью соз-
дания ещё более комфортных усло-
вий для наших ученых, для развития 
этой сферы.

Губернатор высоко оценил вклад 

ученых области в освоение космо-
са, развитие оборонной промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
медицины и других отраслей. Он, 
в частности, отметил, что в 2019 
году ими получено 298 патентов на 
интеллектуальную собственность, 
коммерциализировано 150 инно-
вационных предложений, реали-
зовано научными организациями 
свыше 70 международных проек-
тов.

– Какие бы стимулирующие меры 
для развития науки мы не предла-
гали, главным критерием всегда 
будет востребованность результа-
тов научных исследований, – заме-
тил Анатолий Артамонов. 

Руководитель обнинской город-
ской администрации Владислав 
Шапша в своём выступлении под-
черкнул:

– Главным украшением города 
в этот праздничный день стали 
достижения наших учёных – фун-
даментальные открытия сотруд-
ников Физико-энергетического ин-
ститута, уникальные операции, 
которые проводят врачи Медицин-
ского радиологического научного 
центра, новые разработки учёных и 

В Калужской области научными 
исследованиями и разработками 
занимаются 20 научно-исследова-
тельских институтов и центров, 
четыре крупных научно-производ-
ственных предприятия, семь ву-
зов. Среднесписочная численность 
работников, выполняющих науч-
ные исследования и разработки, 
составляет около 15 тысяч чело-

В декабре прошедшего года учё-
ные обнинского Физико-энергети-
ческого института им. А.И. Лей-
пунского получили официальное 
свидетельство на открытие в об-
ласти гидродинамики «Закономер-
ность распределения жидкости на 
выходе из проточных частей раз-
дающих коллекторных систем». 
Научное открытие объясняет 
неизвестное ранее явление при 
движении жидкости и в первую 
очередь относится к реакторам 

ядерных энергетических устано-
вок.  Авторы – доцент, д.т.н. Ва-
лерий Дельнов; старший научный 
сотрудник, д.т.н. Борис Габриано-
вич, профессор, д.т.н. Юрий Юрьев 
– были награждены дипломами  
и почетными медалями Петра Ка-
пицы. Новая закономерность смо-
жет найти применение не только 
в атомной промышленности, но и 
в металлургической, космической, 
химической, пищевой и других  
отраслях.

инженеров НПП «Технология», где се-
годня более половины сотрудников, 
продвигающих научные исследова-
ния, – это молодёжь.

На торжественном собрании на-
кануне Дня науки состоялось на-
граждение учёных и коллективов, 
добившихся высоких результатов 
в труде, почётными грамотами гу-
бернатора и министерства образо-
вания и науки Калужской области.

век. В их числе 296 докторов наук 
и 1203 кандидата наук. Организа-
ции научно-инновационной сферы 
в 2019 году принимали участие в 
реализации свыше 70 международ-
ных проектов. Пять молодых науч-
ных работников в 2019 году стали 
Президентскими стипендиатами, 
22 проекта стали победителями 
по конкурсам РФФИ.
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Обнинск инновационный

Главное украшение наукограда
В апреле на базе обнинского 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба прошла первая 
в России операция по радиоэмбо-
лизации печени отечественными 
радиоисточниками. Применение 
этого метода позволяет остановить 
рост опухоли почти у 90 процентов 
больных и увеличивает продолжи-
тельность жизни в четыре-пять раз 
по сравнению с другими стандарт-
ными методами лечения.

В ноябре в МРНЦ при участии 
специалистов из Израиля, Герма-
нии и США впервые в мире прове-
дена операция по брахитерапии на 
молочной железе при распростра-
нённом раке с использованием 
альфа-частиц, способных не только 
губить опухоль, но и стимулировать 
усиление иммунитета, который на-
чинает сам бороться с метастазами.

На международной аэрокосми-
ческой выставке Space Tech Expo 
Europe-2019 в составе солнечной ба-
тареи нового поколения был пред-
ставлен уникальный композитный 
каркас, изготовленный на ОНПП 
«Технология». Вес каркаса составляет 
всего 400 г/кв. м – сегодня это лучший 
показатель в мире.

Разработанный в НИФХИ им.  
Л.Я. Карпова новый радиофармацев-
тический препарат на основе сама-
рия-153 стал победителем конкурса 
«Стартап-ралли-2019» за лучший 
проект в области радионуклидной 
медицины.

В НПО «Тайфун» разработаны ал-
горитмы распознавания потенциаль-
ных смерчевых облаков и коррекции 
прогноза смерчеопасных ситуаций.

А.Савельев

Ветерану обнинской 
милиции – 95!

Пятого февраля руководство обнинского отдела МВД России со-
вместно с членами Общественного совета пришли домой с памят-
ными подарками и цветами к ветерану органов внутренних дел и Ве-
ликой Отечественной войны Василию Григорьевичу Семидотченко. 
Чтобы поздравить с 95-летием, выразить слова благодарности за 
многолетний и образцовый труд в правоохранительных органах.

Василий Григорьевич встретил 
гостей в праздничном настроении, 
полный сил и энергии. Искрен-
ние пожелания здоровья, долгих 
лет жизни и благополучия в адрес 
юбиляра прозвучали от начальни-
ка ОМВД Сергея Воронежского, 
его заместителя Юрия Хрипунова, 
начальника по работе с личным со-
ставом Натальи Антоновой и чле-
на Общественного совета – предсе-
дателя Совета ветеранов ОМВД по 
г.Обнинску Гимзера Дзадзамии. 
При встрече с коллегами ветеран 
всегда интересуется, как проходят 
будни полицейских,  вспоминает 
свои годы службы.

Пенсионером Василий Григорь- 
евич стал в далеком 1968 году, по-
сле 26 лет службы, однако воспо-
минания о службе свежи и сейчас. 
Семидотченко прошел всю войну, 
потом (без единого дня переры-
ва) сменил солдатскую форму на 
милицейскую, чтобы работать 
постовым, а затем и командиром 
взвода. Несколько лет до ухода на 

заслуженный отдых Василий Гри-
горьевич трудился начальником 
паспортного отделения.

Бесценный опыт и воспоминания 
передаются из поколения в поко-
ление не только в семье ветерана. 
В силу возраста Василий Григорье-
вич сам не может прийти и лично 
рассказать о своей жизни школь-
никам. О своём старшем товари-
ще,  жизнерадостном и уникальном 
человеке, посвятившему молодые 
годы служению Отечеству, с гор-
достью рассказывают нынешние 
сотрудники полиции на уроках по 
патриотическому воспитанию в ка-
детских классах. 

...Внимание и забота всегда при-
ятны. Начальник ОМВД Сергей 
Воронежский заверил юбиляра и 
его семью, что они всегда могут 
рассчитывать на поддержку, необ-
ходимую помощь со стороны руко-
водства полиции.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г.Обнинску

ФЭИ – новые направления на стыке наук
Специалисты обнинского Физико-энергетического института в 2020 году будут уделять осо-

бое внимание научно-исследовательским проектам в области быстрых реакторов. Об этом со-
общил генеральный директор ГНЦ РФ – ФЭИ Андрей Говердовский на заседании научно-техничес- 
кого совета института, посвященного профессиональному празднику – Дню российской науки.

Он рассказал о достижениях и 
успехах ФЭИ в различных направ-
лениях, таких как ядерная медици-
на, быстрые реакторы, экология, 
международное сотрудничество, 
и перечислил основные задачи на 
2020 год. 

Также руководитель ФЭИ отме-
тил новые направления работы 
института, которые появляются на 
основе тех знаний, которые были 
накоплены за годы работы в атом-
ной энергетике.

– Это не только реакторы. Это 
и теплофизика, и ядерная физика, и 
материаловедение, и технологии, – 
подчеркнул Андрей Говердовский.

Из новых успешно развивающих-
ся направлений были отмечены 
имитационные исследования ра-
диационной стойкости реакторных 
материалов, которые будут исполь-
зовать в реакторах будущего. Дан-

ный метод исследования дешевле 
и позволяет сделать вывод о пер-
спективности материала за одну 
неделю, вместо десятилетия при 
традиционных методах исследова-
ния. Эта работа является прекрас-
ным примером применения фунда-
ментальных знаний для получения 
практического результата.

Генеральный директор ГНЦ РФ – 
ФЭИ Андрей Говердовский поздра-
вил сотрудников института, поже-
лал новых творческих и научных 
успехов и поблагодарил за отлич-
ную работу: 

– У нас много идей, которые позво-
ляют развиваться науке и технике 
не только в атомной отрасли, но и 
в нашей стране.

Отличительной чертой Физи-
ко-энергетического института им. 
А.И. Лейпунского всегда была его 
многопрофильность. Ученые ФЭИ 

работают во многих областях.
– Наука для нас – это физика, ма-

тематика, химия, программирова-
ние. Мы работаем над многими на-
правлениями – от подводных миров 
до далёкого космоса, – отметил гене-
ральный директор.

За последние годы научные успе-
хи Физико-энергетического институ-
та не раз были отмечены на самом 
высоком уровне – это и регистрация 
научных открытий, и премии пра-
вительства Российской Федерации 
в области науки и техники. Успехи, 
продемонстрированные институ-
том за эти годы, сегодня становятся 
основой для развития новых техно-
логий в госкорпорации «Росатом». 
К 75-летию атомной промышлен-
ности, которое будет отмечаться в 
этом году, ученые института плани-
руют подойти с не менее серьезны-
ми и интересными результатами не 
только в коммерческом и политиче-
ском планах, но и в плане авторите-
та корпорации внутри страны.

Знаковой частью заседания ста-
ла церемония награждения ряда 
сотрудников института, внесших 
большой личный вклад в развитие 
атомной отрасли. За значительные 
успехи в профессиональной дея-
тельности работники предприятия 
были награждены благодарностя-
ми, почетными грамотами ГНЦ РФ 
– ФЭИ, дипломами госкорпорации 
«Росатом», почетными грамотами 
губернатора Калужской области и 
министерства образования и науки 
Калужской области. Стоит отметить, 
что награждённые это в основном 
молодые ученые института.

Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ

«Атомный марафон» и другие проекты
Подведены итоги открытого публичного конкурса Фонда содействия 

развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий рас-
положения атомных электростанций» среди некоммерческих организа-
ций по разработке и реализации социально-значимых проектов.

На конкурс было заявлено 158 
проектов по следующим направ-
лениям: охрана окружающей сре-
ды, развитие физической культуры 
и спорта, культура и творчество, 
городская среда, информацион-
но-просветительская деятельность 
в области использования атомной 
энергии, российская атомная энер-

гетика в международном простран-
стве, общественная деятельность в 
области медицины и здравоохране-
ния, патриотическое воспитание. 
Конкурсной комиссией рекомен-
довано к реализации 85 проектов.  
Среди них два обнинских – «Атом-
ный марафон» и «Память поколе-
ний».

Фильм, фильм, 
фильм!..

В обнинском Институте атом-
ной энергетики НИЯУ МИФИ бу-
дет своя киностудия. Она уже обо-
рудована необходимой техникой.

Организаторы приглашают со-
трудников вуза и студентов, кото-
рые хотят поучаствовать в этом 
увлекательном творческом деле, 
попробовать свои силы в качестве 
сценаристов, режиссёров, опера-
торов, звукорежиссёров и других 
«киношных профессиях».  Первое 
организационное собрание прой-
дёт 12 февраля в 18.00 в «Точке ки-
пения».

Награда за воспитание
Лучших отцов Калужской области, в том числе усыновителей и прием-

ных родителей, теперь будут награждать за успехи в воспитании детей.

Медаль «Отцовская доблесть» 
учреждена Калужским отделени-
ем Союза женщин России. Награду 
получат мужчины, воспитывающие 
двух и более детей. Её будут вручать 
тем, кто прожил в регионе не менее 
пяти лет, и чей вклад в воспитание 
подрастающего поколения очеви-
ден. Решающее слово останется за 
правлением организации, которое 
внимательно изучит анкету пред-
ставленного к награде мужчины. 
Медаль – с удостоверением, номе-
ром и футляром, а получить её мож-
но только единожды.

Неустойчивое равновесие
В прошедшие выходные дни в Обнинске состоялись поединки 

10-го тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу 
среди женских команд.

В субботу, 8 февраля, волейболь-
ная команда наукограда разгроми-
ла в трех сетах  (25:20, 25:18, 25:22) 
«Италмас-ИжГТУ» (Ижевск, Удмур-
тия). Во втором матче гости ока-

зались сильнее – 3:1 (25:23. 16:25. 
26:24, 25:21).

По итогам двух прошедших мат-
чей «Обнинск» находится на шес- 
том месте в турнирной таблице.

Карантин 
по гриппу 
и ОРВИ

Управление образования Калу-
ги сообщило о временном при-
остановлении занятий в 71-м 
классе девятнадцати школ го-
рода.

По области школы тоже начали 
закрываться на карантин - в Киров-
ском, Козельском и Людиновском 
районах всего закрыто 23 класса в 
девяти школах. В Обнинске каран-
тин введен в трех школах – шестой, 
двенадцатой и лицее «Держава». В 
общей сложности образовательная 
деятельность приостановлена в де-
сяти классах. Как сообщил главный 
санитарный врач наукограда Вла-
димир Марков, за прошедшую 
неделю в городе зарегистрировали 
385 случаев ОРВИ, из них 202 – у 
детей.
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Чтобы лучше понимать…
С февраля этого года в обнинском зоозащитном центре 

«Новый Ковчег» начала работу консультационная служба. Об-
ратиться за помощью к специалистам может любой житель 
нашего города старше 18 лет, столкнувшийся с проблемным 
поведением своего домашнего питомца.

Консультации проводятся в рамках проекта, поддержанно-
го Фондом президентских грантов. С подробностями — ди-
ректор ЗЦ «Новый Ковчег» Анна Могильнер.

Владельцы домашних питомцев, 
понимаете ли вы своего четверо-
ногого друга? Не приходит ли к вам 
с ультиматумом делегация соседей, 
страдающих от воя вашей собаки? 
Или дорогие гости с негодованием 
обнаружили в своей обуви "посто-
ронние запахи" от вашей кошки? 
Или любимый пёс скушал ваши 
только что купленные сапоги? 
Или...или...или...

Наверное, в жизни каждого кош-
ко-собаковладельца бывают по-
добные огорчения. Для одних это 
просто повод посмеяться, для дру-
гих - задуматься и заняться воспи-
танием своего "дитяти". А вот для 
кого-то, увы - причина избавиться 
от животного. Разными путями - от-
дать в приют, найти "добрые руки", 
выбросить на улицу.

Только вот в чем вопрос. Любой 
родитель знает, что ребенок не 
просится на горшок с рождения. 
И ходить тоже учиться далеко не 
сразу. Если (не дай бог, конечно) 
малыш влез в открытый на кухне 
шкаф и наелся, например, горчицы 
или перца, разве мы обвиняем в 
этом его? "Он же не понимает, это 
я, бестолковый родитель, оставил 
дверь открытой!"

Так почему же так часто ответ-
ственность за неправильное пове-
дение мы возлагаем на собаку или 
кошку? Они по уровню интеллекта 
примерно соответствуют 2-3-летне-
му ребенку. Но как часто можно ус-
лышать: "Эта собака назло меня не 
слушается и убегает! Моя кошка из 
вредности ходит мимо лотка! Она 
должна понимать..."

Да ничего они нам не должны! 
Это мы, владельцы, должны пони-
мать, что собака - это собака, и мир 
она воспринимает именно как соба-
ка;  кошка - именно кошка, а не пе-
реодетый человечек. И именно мы 
должны пытаться понять их, а никак 
не наоборот. Потому что мы - разум-
ные существа, и мы - хозяева, от ко-
торых полностью зависит их жизнь.

Сделать это не всегда просто. Для 
того, чтобы облегчить жизнь и хозяе-
вам, и их питомцам, чтобы в совмест-
ной жизни людей и зверей было 
меньше  проблем, а гораздо боль-
ше радости, мы и затеяли открытие 
в нашем городе консультационной 
службы. На сайте "Новый Ковчег" в 
разделе "Новости",  и в нашей группе  
Вконтакте ("Новый Ковчег. Помощь 
бездомным животным", тема "Кон-
сультационная служба") размещена 
специальная анкета. Заполнив ан-
кету, владельцы животных, которые 
хотели бы улучшить отношения со 
своими питомцами, могут выслать 
ее по указанному адресу.

Наши сотрудники рассмотрят 
все анкеты, и пригласят вас на бес-
платную консультацию. На ней 
вы сможете рассказать о своей 
проблеме, возможно, и показать 
ее (консультации будут проходить 
в клубе собаководства "Симаргл" 
на ул.Шацкого, так что туда можно 
прийти с собакой).

Возможно, понадобится не одна 
встреча, а несколько. В любом слу-
чае, вы получите квалифицирован-
ную и грамотную помощь, и смо-
жете гораздо лучше понять своего 
четвероногого друга.

Программа мероприятий 
XV юбилейного международного православного 
Сретенского кинофестиваля «Встреча»

С 12 февраля по 25 февраля – вы-
ставка репродукций картин русских 
художников «Красота материнства» 
в Музее истории города Обнинска. 
Открытие 12 февраля в 17-00.

13 февраля, 14-00 – мастер-класс 
по созданию мультфильмов для млад-
ших школьников «Я – мультиплика-
тор». Ведущие И.Склизков и Е.Гурья-
нова, место проведения – школа №17.

14 февраля, 14-30 – мастер-класс 
для педагогов и родителей «Учимся 
читать язык кино» в Музее истории 
города Обнинска, ведущая – мона-
хиня София (Ищенко).

17 февраля, 15-00 – мастер-класс 
«Использование кино в процессе 
воспитания», Центр досуга г.Об-
нинска, ведущая – монахиня София 
(Ищенко).

17 февраля, 17-00 – мастер-класс 
«Моя семья в моем смартфоне», 
Центр досуга г.Обнинска. Ведущие 
– Е. Гурьянова и С.Варицкий.

18 февраля, 14-00 – интерактив-
ная программа «Дорога к маме» для 
учащихся 7-9 классов, Центр досуга 
г.Обнинска.

18 февраля, 17-00 – круглый стол 
(практикум) «Включайся», по про-
блемам влияния СМИ на духовное 
формирование личности ребенка. 
Ведущая – Е.Гурьянова, Центр до-
суга г.Обнинска. 

18 февраля, 15-00 – творческая 
встреча детской писательницы 
 Е.Мацупко с учениками начальной 
школы, городская библиотека.

19 февраля, 14-30 – дискусси-
онная студенческая площадка на 
тему: «Демография и я» в Духов-
но-просветительском центре «До-
стояние» (г.Калуга).

19 февраля – творческая площад-
ка кинофестиваля «КиноДом» («Мир 
вашему дому»). «Горжусь! Люблю! 
Берегу!» для старшеклассников, сту-
дентов первых курсов и педагогов. 
Точка кипения-Обнинск, ИАТЭ.

21 февраля, 14-00 – конференция 
«Актуальные вопросы возрождения 
детско-юношеского кино в Россий-
ской Федерации», конференц-зал 
гостиницы «Триумф-Плаза».

21 февраля, 15-30 – молебен пе-
ред началом доброго дела в храме 
святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. Затем 
для участников фестиваля – экскур-
сия по городу Обнинску.

21 февраля, 18-00 – открытие 
международного православно-
го Сретенского кинофестиваля 
«Встреча», Дом ученых г.Обнинска.

22 февраля, 10-00 – конференция 
«Актуальные вопросы возрождения 
детско-юношеского кино в Россий-
ской Федерации», конференц-зал 
гостиницы «Триумф-Плаза».

22 февраля,  с 10-15 до 18-00 – 
кинопоказ фильмов фестиваля,  ки-
нотеатр «Синема де Люкс».

22 февраля, 20-00 – кинолаборато-
рия «Демография и искусство», тема 
«Образ матери в современном рос-
сийском и мировом кинематографе». 
Место проведения – конференц-зал 
гостиницы «Триумф-Плаза».

23 февраля, 8-30 – паломничес- 
кая поездка в Свято-Никольский 
женский монастырь (г. Малоярос-
лавец). Литургия.

23 февраля, с 10-15 до 18-00 – ки-
нопоказ фильмов фестиваля в ки-
нотеатре «Синема де Люкс».

23 февраля, 19-30 – творческий 
репортаж со съемок фильма «По-
дольские курсанты». Бизнес-отель 
«Империал».

23 февраля, 20-00 – Фест-клуб в 
конференц-зале гостиницы «Три-
умф-Плаза».

24 февраля, с 10-15 до 18-00 – ки-
нопоказ фильмов фестиваля в ки-
нотеатре «Синема де Люкс».

24 февраля, 18-00 – специаль-
ный показ фильма «Цветущая ветка 
сакуры»; творческая встреча с акте-
ром А.Домогаровым. Центр досуга 
г. Обнинска.

24 февраля, 20-00 – Фест-клуб, 
мастер-класс «Документальное 
кино в сохранении исторической 
правды». Ведущий – режиссер Е.Го-
ловня, конференц-зал гостиницы 
«Триумф–Плаза».

25 февраля, с 11-00 до 16-00 – 
кинопросмотр фильмов мини-фес- 
тиваля детского и семейного кино 
«Кинодом» в Центре досуга. 

25 февраля, 15-00 – творческий 
вечер народной артистки РФ В. Те-
личкиной в городской библиотеке 
Обнинска.

25 февраля, 18-00 – закрытие 
международного православного 
Сретенского кинофестиваля «Встре-
ча», Дом ученых.

26 февраля, с 11-00 до 20-00 – 
кинопросмотр фильмов мини-фес- 
тиваля детского и семейного кино 
«Кинодом» в Центре досуга. 

26 февраля, 8-00 – паломничес- 
кая поездка участников фестиваля в 
Свято-Введенский мужской монас- 
тырь (Оптина пустынь). Благодар-
ственный молебен.

О возможных изменениях в про-
грамме оргкомитет фестиваля 
проинформирует заранее.

Десантники стартовали
Команда курсантов Рязанского десантного училища прини-

мает участие в масштабном марш-броске, приуроченном к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию 
со дня образования Воздушно-десантных войск.

Пятого февраля курсанты Рязан-
ского гвардейского высшего воз-
душно-десантного командного учи-
лища им. В.Ф. Маргелова начали 
свой маршрут на родине воздуш-
но-десантных войск в Воронеже. 
13 февраля команда прибудет в Об-
нинск. В этот день участники стар-
туют от Дома спорта и проследуют 
до мемориала «Вечный огонь», где 
состоится торжественный митинг с 
возложением цветов. В нем примут 

участие личный состав учебного 
центра ВМФ имени Л.Г. Осипенко, 
учащиеся кадетских классов и дру-
гие школьники. На площадке перед 
мемориалом также пройдут пока-
зательные выступления по руко-
пашному бою. В 16-00 в городском 
Дворце культуры запланирована 
концертная программа.

Пресс-служба администрации 
г. Обнинска

Молодые профессионалы 
обживают новые мастерские

С нового года на базе  Обнинского  колледжа  технологий и услуг начали  работать пять 
мастерских нового поколения. Первыми их посетили представители администрации города и 
руководители бизнес-сообщества.

Создание 50 брендированных 
мастерских к 2024 году – ключе-
вая задача региональной системы 
профессионального образования 
в рамках реализации федерально-
го проекта «Молодые профессио-
налы» нацпроекта «Образование». 
Обнинский колледж – активный 
участник реализации проекта, 
именно на его базе будет создано 
и модернизировано большинство 
мастерских нового поколения.

Представители горадминистра-
ции и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса при-
няли участие в открытии новых 
мастерских, которые были модер-
низированы и переоборудованы 
в рамках реализации грантовых 

средств проекта.
Напомним, что Обнинский кол-

ледж вошел в число победителей 
конкурсного отбора грантов на ре-
ализацию федерального проекта 
«Молодые профессионалы» наци-
онального проекта «Образование» 
государственной программы «Раз-
витие образования». Финансовые 
средства в размере 7 млн 460 тысяч 
рублей из федерального бюджета и  
7 млн 500 тысяч рублей  в режиме со-
финансирования  из регионального 
бюджета Калужской области были 
реализованы на создание пяти брен-
дированных мастерских: «Поварское 
дело», «Туризм», «Ресторанный сер-
вис», «Парикмахерское искусство», 
«Администрирование отеля».

Все новые мастерские соответ-
ствуют инфраструктурным листам 
WorldSkills Russia, Федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам среднего профессио-
нального образования, профессио-
нальным и отраслевым стандартам, 
концепции по брендированию. Их 
техническое оснащение обеспечи-
вает качественные условия проведе-
ния лабораторных занятий, учебной 
практики, итоговой государственной 
аттестации выпускников в формате 
демонстрационного экзамена, отве-
чает требованиям для проведения 
конкурсных испытаний участников 
региональных чемпионатов «Моло-
дые профессионалы» по соответству-
ющим компетенциям WorldSkills.

Особенно заинтересовали гос- 
тей-бизнесменов мастерские рес- 
торанного и поварского профиля, 
а также  оборудование, позволяю-
щее выполнять настоящие шедев-
ры кулинарного искусства. Напри-
мер, в  мастерской «Поварского 
дела»  это вакуум-упаковочная ма-
шина, слайсер, льдогенератор, па-
роконвектоматы, тестораскаточная 
машина, шкаф шоковой заморозки 
и ряд других технических новинок.

Обнинский колледж  
технологий и услуг


