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2018 ГОД ДЛЯ ТЕХНОГРАДА — ЭТО: 

Ультрасовременный комплекс Техноград уже стал местом 
притяжения всех, кто хочет получить новую профессию, 
пройти переподготовку или весело и полезно провести время 
всей семьей. Дальше — больше!

В 2019 году мы продолжим выполнять свою 
просветительскую, образовательную, досуговую и 
социальную миссию. И будем рады видеть на нашей 
площадке людей всех возрастов и профессий!

45+ 
ПРОФЕССИЙ 

НА ОДНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

55000+ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

4 
МЕСЯЦА 
РАБОТЫ

МОРЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

для людей любого 
возраста, 

новых практических 
знаний и улыбок.

МЕРОПРИЯТИЯ 
В ТЕХНОГРАДЕ  

I Национальный чемпионат 
«Навыки мудрых», I Всероссий-
ский форум шеф-поваров Высо-

кой кухни, V Всероссийский сту-
денческий научно-технический 

фестиваль «ВУЗПРОМФЕСТ» 
и множество других представи-

тельных мероприятий.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
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МЫ ВАМ ЧЕСТНО СКАЗАТЬ 
ХОТИМ!
Гости в Техноград приходят самые разные. Это веселые и шумные дети, продвинутые школьники старших клас-
сов, уже состоявшиеся специалисты средних лет и очень даже активные посетители «серебряного возраста». 
Каждому интересно что-то свое. Кто-то мечтает научиться готовить не хуже шеф-повара, а кто-то делать краф-
товые подарки. Другие хотят сами мастерить мебель для дачи или создавать модные прически не хуже, чем 
в салоне красоты. Впечатления от занятий у каждого свои, но равнодушных гостей у нас не бывает. А Техноград 
старается стать для своих учеников еще лучше. Ведь это НАШИ люди!

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
24 ноября 2018 года в Технограде 

состоялся первый выпускной: 
москвичи разного возраста, 

от молодых специалистов 
до пенсионеров, стали 

обладателями удостоверений 
о повышении квалификации.

Айя Лаце, 
выпускница мастерской «Мастер 

химической чистки»

«За время курсов мне удалось не 
только познакомиться с новой 
профессией, но и попробовать 

свои навыки на практике. 
В Технограде мы занимались на 

профессиональном оборудовании, 
а еще удалось побывать 

в химчистке «Диана» и увидеть, 
как выглядит производство 

изнутри».

Сергей Судаковский, 
выпускник мастерской 

«Фотограф»

«Занятия проходили 
в дружелюбной обстановке: 

всегда была возможность задать 
уточняющий вопрос и получить 

на него нужный ответ. Думаю, 
что я снова приду в Техноград: 

всегда мечтал попробовать себя 
в роли сварщика. Освоить новую 

специальность никогда 
не поздно».

НАШИ УЧЕНИКИ
В павильоне ПРОМ.

ТЕХНОГРАД большим спросом 
пользуется 54-часовой курс 

«Электрогазосварщик». Каждое 
занятие — это и интересная 

теория, и моментальное 
закрепление знаний на 
практике. В мастерской 

сварочные работы ведутся 
на классном современном 

оборудовании, как на настоящем 
производстве. Сейчас ученики 
курсов готовятся к выпускной 
работе: им предстоит сделать 

металлический каркас для 
стула. Они и сами знают, 

и преподаватели говорят: как 
варили в начале курсов и как 

ближе к концу — большая 
разница!

Анатолий Чурин,
ученик мастерской «Специалист 

по сварочным работам»

«Я много лет работал слесарем, 
плотником, водителем, 

но всегда мечтал освоить 
электросварку. Вышел на 

пенсию и появилось свободное 
время, поэтому записался на 

курсы в Техноград. Дорога сюда 
из Электростали, где я живу, 

занимает два с половиной часа, 
но о потраченном времени не 
жалею. То, чему здесь учусь — 
очень пригодится для дачных 
работ. Еще хочу помочь сыну 

построить дом. Ценность 
занятий в том, что здесь сразу 
и теория, и практика, в нашем 

городе такого нет».

Сергей Васильев,
ученик мастерской «Специалист 

по сварочным работам»

«О курсах рассказала супруга, 
она работает в Технограде. 

В прошлом году купил сварочный 
аппарат и даже начал что-

то сам варить. Но одно дело, 
методом проб и ошибок, и совсем 
другое — когда вооружен теорией 

и практикой. В профессии 
сварщика столько тонкостей, 

столько техник и способов 
сварки! Хочется освоить как 

можно больше».

ШКОЛЬНИКИ 
В ТЕХНОГРАДЕ

Море впечатлений от посещения 
Технограда у школьников! 

В середине января 150 
ребят из московской школы 

«Интеграл» с математическим 
уклоном приехали к нам на 

обзорную экскурсию и мастер-
классы. Современных детей 
довольно трудно удивить, 
но на этот раз в восторге 

остались все: рисовали лазером, 
запускали квадрокоптер, 
делали светящийся меч, 

изучали 3D-моделирование 
и беспилотную технику, 

тестировали шлемы 
виртуальной реальности.

Эдуард Чернявский

«Очень понравилось делать 
светящийся меч. Обожаю 

фильм «Звездные войны», часто 
его пересматриваю, теперь 
у меня собственное оружие, 

как у настоящего джедая. 
А вообще в Технограде здорово, 

приветливые преподаватели, все 
понятно объясняют. Отлично 

сегодня провел день!»

Элада Казарян

«Давно мечтала научиться 
управлять дроном. Это 

захватывает, хотя и не так 
просто. С первого раза не 

получилось, тут требуется 
мастерство. А еще было 

интересно послушать, как 
появились беспилотники, 

с чего все начиналось. Вот это 
действительно интересные 
уроки, которые прогуливать 

не хочется».
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ИГРАЕМ В ОДНОЙ 
КОМАНДЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

Наталья Солнцева, 

Управляющий Партнер Школы стилистов «Персона» - модный и стильный эксперт 
международного класса: филиалы этой известной студии успешно работают и 
за рубежом. В Технограде она ведет уникальные мастер-классы, посвященные 
красоте. Какие прически будут актуальны в 2019 году? Стоит ли стричься коротко 
или, наоборот, отращивать волосы? Как сделать такую укладку, чтобы выглядеть 
«на все 100»? Ответы на эти важные для любой модницы вопросы точно знает 
Наталья Солнцева!

МАКСИМ ДЕМИДОВ руково-
дит образовательным про-

цессом мастерской «Оператор 
БПЛА», партнером которой явля-
ется компания «Геоскан». На его 
занятия с удовольствием прихо-
дят как взрослые, так и дети, чтобы 
освоить, пожалуй, одну из самых 
перспективных профессий буду-
щего. Максим уже 5 лет работает в 
беспилотной авиации, знает о ней 
все и с удовольствием передает 
опыт молодым специалистам.  За 
свою карьеру он сделал значитель-
ный вклад в развитие отрасли, а в 
Сколково принимал участие в раз-
работке специального конструкто-
ра для обучения дистанционному 
зондированию земли. 

АЛЕКСАНДРА ГРИШИНА 
Об этом человеке можно с уверен-

ностью сказать – у него золотые руки. 
Ювелир Александра Гришина с момента 
открытия Технограда руководит мастер-
ской «Промышленный дизайнер», пар-
тнер которой – известная ювелирная ла-
боратория EPIC.  За несколько месяцев 
она вместе со своей командой успела 
обучить уже почти 300 человек. Много 
лет Александра училась у ведущих юве-
лиров столицы и теперь передает свои 
знания москвичам. Преимущественно, 
конечно, москвичкам. Их на курсах и 
мастер-классах – почти 100%. Это неу-
дивительно: какая женщина не мечтает 
сделать свое собственное эксклюзивное 
кольцо?

Камиль Айсин  преподаватель мастерской 
«Фотограф», партнером кото-
рой выступает школа совре-

менной фотографии Fotoplay, и очень общительный человек. Он готов раскрыть все секреты 
и рассказать, как выглядит профессия изнутри. Камиль умеет говорить просто о сложных 
вещах и находит общий язык со всеми поколениями учеников. Школьников он обучает азам 
фотосъемки, а людей «серебряного возраста» - секретам обработки снимков. Сейчас наш 
фотограф в длительной командировке: в течение нескольких месяцев он будет снимать стро-
ительство бесплатной клиники в Никарагуа, а затем работу врачей-волонтеров в Гватемале.
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DOLCE VITA
Давно собирались удивить любимого оригинальным блюдом 
на День всех влюбленных или День защитника отечества? Мы 
научим вас готовить коронное итальянское блюдо: спагетти под 
томатно-луковым соусом. Вы узнаете, как правильно выбрать 
макаронные изделия и сварить их «аль денте», под какими 
еще соусами лучше делать спагетти и как подавать их на стол. 
Прекрасным дополнением к основному блюду станут хрустящие 
гриссини — традиционные итальянские хлебные палочки, без 
которых не обходится ни одна трапеза. Расскажем все тонкости 
приготовления этой легкой закуски: будет вкусно!

СЕРВИС.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «ПОВАР № 2», мастер-класс «Спагетти под томат-
но-луковым соусом» и МАСТЕРСКАЯ «Пекарь», мастер-класс 
«Итальянские гриссини»

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ! 
Наверно, почти каждый из нас когда-то мечтал стать пилотом, 
наблюдая, как высоко в небе летит самолет. Этот мастер-класс 
приглашает детей и их родителей погрузиться в удивительный 
мир авиации и узнать, какие бывают самолеты, что за силы 
действуют на них во время полета, что такое интрецепторы, 
элероны и тангаж. Вы познакомитесь с различными аэроди-
намическими схемами самолета и узнаете много любопытных 
фактов о крылатых машинах. А затем совершите самостоя-
тельный полет на профессиональном авиасимуляторе в очках 
виртуальной реальности.

ПРОМ.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ», мастер-класс «Мне бы в небо!»

МОДНОЕ РЕШЕНИЕ
Стрижка — основа красивого и стильного внешнего вида. Мод-
ная прическа важна не только для взрослых, но и для детей. 
Она подбирается индивидуально, исходя из типа внешности 
и даже характера человека. На мастер-классах по созданию 
причесок для девочек и мальчиков вы научитесь сами креати-
вить  неповторимый образ для своего ребенка и узнаете, какие 
детские и юношеские стрижки сегодня наиболее популярны.

АРТ.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ», мастер-классы «Экс-
пресс-прически для девочек и девушек» и «Стильные мужские 
стрижки для парней»

Начало года – самое время увлечься чем-то новым и интересным, осуществить давно задуманные желания. 
Новые навыки и хобби помогут самореализоваться, а, может быть, и вообще круто развернуть свою жизнь, 
поменяв работу. Главное понять, что вам действительно интересно, а помогут в этом сотни увлекательных и 
познавательных мастер-классов в Технограде, которые знакомят с целым миром профессий и полезного досуга. 
Вам остается лишь выбрать занятие по душе.

ПРИГЛАШАЕМ НА «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» 
ЛУЧШИХ МАСТЕР-КЛАССОВ

УПРАВЛЯЕМ БУДУЩИМ 
Использование беспилотных летальных аппаратов стремительно развивается во 
всем мире. Квадрокоптеры, уже ставшие неотъемлемой частью повседневной 
жизни, незаменимы для картографических и метеорологических исследова-
ний, для телевизионных трансляций и киносъемки. На этом мастер-классе вы 
познакомитесь с принципом полета квадрокоптера и его техническими харак-
теристиками, научитесь сборке и программированию и, конечно, осуществите 
пробный запуск. Добро пожаловать в мир высоких технологий!

ЦИФРА.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «ОПЕРАТОР БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНО-
ГО АППАРАТА», мастер-класс «Программирование полета 
и запуск квадрокоптера»

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
Рано или поздно ремонт нужен каждому дому или квартире. 
И многие думают, как сэкономить и где найти хорошего мастера? Станьте им сами 
и узнайте все профессиональные секреты! На этом мастер-классе вы научитесь 
черновой отделке стен — основе всего ремонта. Ведь даже самые дорогие 
и роскошные декоративные материалы не смогут скрыть дефекты поверхно-
стей. Покрытие стен, перегородок и потолка должно быть идеально ровным. 
Освойте технику правильного проведения штукатурных и шпаклевочных работ.

УРБАН.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ», мастер-класс 
«Подготовка стен под финишную отделку»

СЕРВИС.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «ПОВАР №2»

АРТ.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ»

УРБАН.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ»

МАСТЕР-КЛАССЫ ЯНВАРЯ ТЕХНОГРАД 
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4 января более 300 одаренных 
детей из российских регио-
нов, Луганска и Донецка, 
а также из стран ближнего 

зарубежья побывали в Технограде на 
новогодних каникулах. Ребята в воз-
расте от 10 до 14 лет приехали в Мо-
скву по приглашению Правительства 
города и посетили самые знаковые 
места столицы. Мы рады, что наш уни-
кальный образовательный комплекс 
оказался одним из главных пунктов их 
новогодней программы и стал удиви-
тельным открытием для детей. В целый 
мир профессий они окунулись впервые 
и остались в восторге от экскурсий и ма-

УМНЫЕ 
КАНИКУЛЫ
стер-классов. Ребята управляли дроном, пекли новогод-
нее печенье, учились фотографировать, делать прически 
и еще много всего интересного. Они успели посетить более 
30 мастер-классов во всех пяти тематических павильонах 
Технограда. Организовать приезд ребят из Донецка и Лу-
ганска помогла общественная организация Землячество 
Донбассовцев.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
В ТЕХНОГРАДЕ
25 января Техноград приглашает всех 
студентов, а также тех, кто уже закончил 
учебу, зачетно отметить один из люби-
мых зимних праздников — Татьянин день. 
В центре событий — командный квест 
«Вакансии вселенского масштаба». Перед 
лицом угрозы, нависшей над Землей, 
человечество готовится к колониза-
ции далекой планеты. В путь предстоит 
отправиться только избранным. Команду 
для космической экспедиции отберет 
Главный Рекрутинговый Совет студен-
тов. Нам нужен твой голос! Специальный 
гость квеста — популярный телеведущий 
и актер Иван Распопов.

К праздничной программе уже накрыт 
«шведский стол» мастер-классов от 
команды профессионалов Технограда. 
В меню — экспресс-консультации стили-
стов, бармен-шоу, путешествие по вир-
туальным мирам и пилотирование квар-
докоптера. Также вас ждут фотосессия 
в униформе разных профессий, DJ-диско-
тека и подарки.

ВРЕМЯ ПРОГРАММЫ: 

25 января 2019 года, с 17:00 до 21:00 
Стоимость участия – 500 рублей. 
Приведи 5 друзей и получи 
бесплатный билет! 

 КВЕСТ-
PARTY 

для друзей

18+
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Техноград продолжает делать до-
брые дела вместе с сотрудниками 
Фонда содействия кредитованию 

малого бизнеса Москвы (Московский га-
рантийный фонд). 11 января мы снова 
пригласили в гости воспитанников под-
московного детского дома «Томилино» 
на увлекательные мастер-классы. На этот 
раз к нам приехали ребята в возрасте от 
12 до 17 лет. Сначала все вместе отпра-
вились в СЕРВИС.ТЕХНОГРАД готовить 
новогодние прянично-медовые печенья 
с пожеланиями.

«Было здорово! Мне понравилось, как 
шеф-повар все понятно и быстро объ-
яснил, а сами печенья получились очень 
вкусными. Не удержались и съели их до 
обеда. Я уже второй раз в Технограде и 
хочу приехать сюда снова, на какой-нибудь 
технический мастер-класс. Очень люблю 
все, что связано с техникой», - делится 
впечатлениями Эмин Семенов.

После обеда ребят разделили на две груп-
пы. Мальчики отправились в мастерскую 
«Фотограф», а девочек пригласили на за-
нятия в мастерскую «Технолог-эстетист» 
учиться накладывать макияж и делать 
прически. Группу сопровождали волонте-
ры. Ребята их хорошо знают – они давно 
сотрудничают с «Томилино» на добро-
вольных началах.  

«Общение с детьми – это время, прове-
денное действительно с пользой, как 
для нас, так и для них. Такое общение 
здорово заряжает тебя позитивом. 
Я рад, что сегодня есть такие уникаль-
ные места как Техноград, и такие заня-
тия с крутыми профессионалами. Мы в 
нашем детстве об этом и мечтать не 
могли», - не скрывает эмоций волонтер 
и предприниматель Александр Губа-
тенко.

Подобные экскурсии просто необходи-
мы для профессиональной ориентации 
воспитанников детских домов. Мы при-
зываем и другие благотворительные 
фонды поддержать нашу инициативу.

МАСТЕРА ДОБРЫХ ДЕЛ

11–14 декабря 2018 года в павильоне АРТ.ТЕХНОГРАД прошла выставка «Мир 
будущего»: роботы и виртуальная реальность». Эта интерактивная площадка 
дала взрослым и детям уникальную возможность заглянуть в технологии 

завтрашнего дня и испытать их самим. Звездой выставки стал робот Алантим. Именно 
он прославился как первый в мире штатный сотрудник ВУЗа — Московского техно-
логического института. Алантим — прекрасный собеседник, он поддержит любой 
разговор со взрослыми и не даст 
заскучать ни одному ребенку. Осо-
бой популярностью среди гостей 
пользовалась зона Playstation, где 
можно было перенестись в игровые 
и виртуальные миры.

ТЕХНОГРАД ЗАГЛЯНУЛ 
В БУДУЩЕЕ
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Адрес г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 63 
Email: hello@technograd.moscow
Телефон +7 (495) 011-09-63, +7 (495) 103-96-16

Хотите встретить незабываемый День 
рождения? Именно так, с большой 
буквы? Тогда вам — к нам! Специаль-

но для вас мы предлагаем новый формат 
этого любимого всеми праздника: умный, 
полезный и увлекательный. Записать с друзь-
ями собственную веселую телепередачу или 
мультфильм, создать уникальную картину для 
домашнего интерьера или погрузиться в вир-
туальный мир с помощью супер-шлемов? 
Любая мечта сбудется в ваш День рождения. 
Просто выберите один или несколько ма-
стер-классов по своему вкусу, забронируйте 
их в качестве праздничной программы и при-
ходите большой компанией. А мы подберем 
подходящий формат праздника для именин-
ника любого возраста старше 6 лет.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

TECHNOGRAD.MOSCOW

Дети до 14 лет только 
в сопровождении
взрослого.

ТЕХНОГРАД СТАЛ ЕЩЕ БЛИЖЕ
На ВДНХ начал работу маршрут автобуса 533, 
который привозит гостей от метро к нашему 
комплексу. Остановка «Дом культуры», 
расписание интервальное.

СОХРАНЯЙТЕ СЕБЕ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ

С 07:00 до 09:00 интервал — 6 минут;
С 09:00 до 19:00 интервал — 6–9 минут;
С 19:00 до 23:00 интервал — 6–21 минут.

Возраст: 
от 7 лет

Возраст: 
от 6 лет

Группы: 
до 12 чел.

СЕМЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
В ТЕХНОГРАДЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

РЕГУЛЯРНОЗАБРОНИРУЙТЕ
ПРАЗДНИК

Найти место, где провести время с семь-
ей интересно и с пользой для всех, не 
так просто даже в Москве. Мы при-

думали уникальное решение — семейные 
мастер-классы в Технограде. Каждую суб-
боту и воскресенье вас ждут увлекательные 
интерактивные занятия по более чем сорока 
пяти профессиям в наших пяти тематических 
павильонах. Мам мы научим сервировать 
праздничный стол, готовить вкусные десерты 
и варить кофе как профессиональный бари-
ста. Папы узнают, как самим сделать ремонт 
в квартире или смастерить мебель для дачи. 
А дети будут с удовольствием запускать ква-
дрокоптер, паять или собирать робота-везде-
хода. Полезные и интересные мастер-классы 
у нас найдутся для любого хобби!

Возраст: 
от 7 лет

ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ 
В ТЕХНОГРАДЕ 

РЕГУЛЯРНО

ЗЗдесь вашим детям точно никогда не 
будет скучно! Во всех пяти павильонах 
для тех, кто старше семи лет, мы пред-

лагаем разные увлекательные программы 
и мастер-классы в каникулы. Также всей 
школой здесь стоит провести целый день, 
посвященный профориентации. Маленькие 
исследователи могут освоить волшебный 
мир электричества, научиться конструи-
ровать, моделировать, рисовать и паять. 
Самые активные ребята станут ведущими 
настоящей детской телестудии, а самые лю-
бопытные устроят тест-драйв уникальной 
коллекции шлемов виртуальной и смешан-
ной реальности. Для девочек — специальные 
мастер-классы по прическам, косметике, ак-
вагриму, флористике и многое другое! Для 
мальчиков — увлекательные занятия по 
робототехнике. И, конечно, занимательные 
квесты, флэшмобы и занятия от московских 
детских технопарков.
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