ГАЗЕТА «УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ»
ФЕВРАЛЬ 2019 №2

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ
Обучаем востребованным профессиям и хобби. На ВДНХ в Технограде

ТЕХНОГРАД
ДЛЯ ВСЕХ

ДАРИМ ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

С.2

С.3

ТИМБИЛДИНГ
В ТЕХНОГРАДЕ

МЫ ВАМ ЧЕСТНО
СКАЗАТЬ
ХОТИМ

С.7

С.5

2 БИЛЕТА
В ТЕХНОГРАД
ПО ЦЕНЕ 1

НАШИ ЛЮДИ
С.4

ТОЛЬКО
13 И 22 ФЕВРАЛЯ
С.3

ОТМЕЧАЕМ ПРАЗДНИКИ
С БЛИЗКИМИ
7+
TECHNOGRAD.MOSCOW

2

НОВОСТИ ТЕХНОГРАДА

газета «Успешные люди» февраль 2019 № 2

ТЕХНОГРАД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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возраста,
новых практических
знаний и улыбок.
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БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ
Образовательно-досуговый комплекс Техноград на ВДНХ уже
стал местом притяжения для всех, кто хочет познакомиться
с новой профессией на мастер-классах, погрузиться в ее
изучение на курсах или просто весело и полезно провести
время всей семьей.
В этом году мы продолжаем выполнять свою
просветительскую, образовательную, досуговую и
социальную миссию. И будем рады видеть на нашей
площадке людей всех возрастов и профессий!

МЕРОПРИЯТИЯ
Фестиваль детских технопарков, I Форум представителей
индустрии красоты, Открытый
чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству и множество других представительных
мероприятий.
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ДАРИМ ПРАЗДНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ
Весна уже не за горами, а любимые всеми праздники — День святого Валентина, День защитника Отечества
и Международный женский день — совсем скоро. Конечно, всегда можно купить подарок для любимого человека в магазине, но согласитесь — намного приятнее сделать его своими руками. В этом вам помогут наши
кулинарные и творческие мастер-классы. В честь наступающих праздников Техноград тоже подготовил для
вас подарки: 13 и 22 февраля на занятия действует специальное предложение — два билета по цене одного.
Приходите вместе с близкими и проведите время интересно и с пользой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ КРЕАТИВНО

Авторская открытка, созданная только по вашему дизайну —
лучший способ поздравить любимых, родных и близких. Творите — придумывайте текст послания, выбирайте фото, шрифт,
делайте макет в фотошопе! А мы распечатаем открытку на
специальной плотной бумаге на цветном принтере. А смс или
имейлы оставьте для трудовых будней.

*

АРТ.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР»,
мастер-класс «Поздравительная открытка», 13 и 22 февраля

ПРИЗНАЕМСЯ В ЛЮБВИ

День святого Валентина или День всех влюбленных — самый романтичный
праздник, который отмечают по всему миру. На нашем мастер-классе мы
поможем вам выразить теплые чувства к любимому человеку, устроив
для него романтический ужин. Белоснежное столовое белье, сервировка,
изысканный декор — все для хорошего настроения.
СЕРВИС.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «ОФИЦИАНТ», мастер-класс «Изготовление подарочного
фруктово-овощного букета в корзине», 13 и 22 февраля

СНИМАЕМ ХИТОВЫЙ ВИДЕОРОЛИК
ОТМЕЧАЕМ СО ВКУСОМ

*

Что порадует вашу вторую половинку больше, чем подарок
своими руками? Только вкусный подарок своими руками! Весь
февраль создаем праздничные угощения в мастерских Сервис.
Технограда. Исполнить ваши давние кулинарные мечты помогут
наши кондитеры, пекари и повара. Готовим только
из натуральных ингредиентов вкуснейшие блюда
и крафтовые десерты по оригинальным авторским
рецептам — и для нее, и для него.

Хотите, чтобы ваши праздничные пожелания вошли в историю и набрали сотни просмотров и лайков? Тогда запишите видеообращение
с поздравлением, отправьте его по почте и разместите на своих страницах в социальных сетях. Как сделать такое обращение действительно
оригинальным, расскажем на нашем мастер-классе. Вместе делаем из
любой творческой задумки хитовый ролик.
АРТ.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «ЗВУКОРЕЖИССЕР»,
мастер-класс «Видеопоздравление для любимых», 13 и 22 февраля

СЕРВИС.ТЕХНОГРАД
МАСТЕРСКАЯ «ПЕКАРЬ», мастер-классы «Подарочная
хлебная корзина», «Тарелка под пенное (чипсы из лаваша, ржаные сухарики с чесноком, мини-пицца)», МАСТЕРСКАЯ
«КОНДИТЕР», мастер-классы «Печенье «Сердце с карамелью»,
«Сладкая любовь чизкейка и брауни», МАСТЕРСКАЯ «ПОВАР
№ 1», «Пельмени сибирские самолепные», «Домашняя колбаса
копченая на ольховых опилках», 13 и 22 февраля

*

ДАРИМ ИДЕИ ДЛЯ ДОМА

Как объяснить другому человеку, что значит «уютный и комфортный дом»?
Как самому найти свой собственный стиль в интерьере? А, может быть, вы
только мечтаете о своем доме и думаете, как его обставить? Предлагаем
вам создать коллаж-мудборд или доску настроения и желаний, которая
поможет нарисовать картину вашей мечты. На такой доске можно записывать любые, не только интерьерные, планы и ставить цели на будущее.
АРТ.ТЕХНОГРАД,
МАСТЕРСКАЯ «ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА», мастер-класс «Составление
Moodboard (коллажа) для вашего дома», 13 и 22 февраля
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Виталий Мирошин
Преподаватель мастерской «Звукорежиссер», настоящий гуру в своей области. Он уже много
лет работает на ведущих федеральных телеканалах звукорежиссером на разных программах,
поэтому может поделиться с учениками Технограда спецификой телевизионной работы. Его
мастер-классы «заточены» на практику – работу с режиссерским пультом, микширование,
сведение звука. Особенно интересны занятия для молодежи, которая не представляет своей
жизни без современных технологий.

Светлана
Родина
Светлана Родина – преподаватель мастерской «Графический дизайнер». В Технограде с первых дней его работы, а до этого
трудилась над собственными дизайнерскими проектами и параллельно обучала
старшеклассников. Все ее абитуриенты
поступили на бюджетные отделения в разные высшие учебные заведения. Светлана
ведет в Технограде сразу несколько мастер-классов, но особенной популярностью, по ее словам, пользуется занятие
«Трендовые приемы обработки фото».

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

ИГРАЕМ В ОДНОЙ
КОМАНДЕ
Анастасия
Хитрова

TECHNOGRAD.MOSCOW

в Технограде ведет мастер-классы
и курсы в мастерской «Дизайнер
интерьеров». На своих занятиях
она рассказывает, как создать уютное жилое пространство буквально с чистого листа. В интерьере
дома или квартиры мелочей не
бывает, здесь важна каждая деталь: цветовая палитра, зонирование, освещение. На любой случай
у опытного дизайнера есть свои
практические советы. А ее ученики
советуют уже своим друзьям занятия в этой мастерской.

Максим Васин
В мастерской «Повар» ведет мастер-классы со вкусом Максим Васин. У него сразу
две специализации: технолог-кондитер и технолог общественного питания. Максим уже несколько лет готовит своих учеников к кулинарным соревнованиям
по стандартам Worldskills, и многие из них стали победителями и призерами
престижных конкурсов. В Сервис.Технограде мастер внедряет новые технологии
и готовит блюда с использованием элементов молекулярной кухни. К примеру,
гель из малосольного огурца для кулинарного декора.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В ТЕХНОГРАДЕ
Г

ости в Техноград приходят самые
разные — это и дети, и люди средних лет, и посетители «серебряного возраста». И, конечно, студенты.
25 января в Татьянин день в Технограде состоялась мега-вечеринка.
Все остались в восторге, особенно
от квеста «Вакансии вселенского
масштаба».
За два часа команды, на которые
разделили участников, открыли
профессиональные секреты в 8
мастерских и попробовали себя
в самых разных специальностях:
от электромонтажника до стилиста.
А затем выбрали по три профессии,
которые, по их мнению, пригодятся
человечеству в будущем. Финальную часть вечера вел известный
телеведущий Иван Распопов.
До и после самого захватывающего
в Москве квеста скучать было тоже
некогда: студенты погружались

в виртуальные миры с помощью
3D‑очков, пробовали себя в роли
корреспондента перед телекамерой, дегустировали вкуснейшие
молочные коктейли, примеряли

униформу разных профессий, запускали квадрокоптер, создавали модные «луки» у стилистов. Завершился
праздник зажигательной дискотекой
и красочной фотосессией.

ОТЗЫВЫ

Татьяна Немчанинова

Александр Фролов
«Приятно удивил высокий уровень
мероприятия. Чувствуется,
что к нему серьезно готовились,
все получилось по-настоящему.
Техническое оснащение
мастерских прекрасное, все
наглядно, все действительно
хочется попробовать, завести,
запустить, сделать. Особенно
впечатлили «Лазерные
технологии». Думаю, теперь
запишусь сюда на мастер-класс».

Алина Бодиева

«Прекрасный праздник! Я была
на разных вечеринках, но эта
получилась особенной. Удивила
и понравилась сама идея квеста
про вакансии вселенского
масштаба. Действительно,
стоит задуматься, какие
же профессии будут самыми
востребованными в будущем».

«Замечательное мероприятие,
интерактивное, приносящее
массу позитивных эмоций. Я бы
обязательно пришла сюда еще
раз и привела своих знакомых.
Именно так и нужно праздновать
Татьянин день, как это
получилось у нас».

Алена Ненюкова

Максим Демидов

«Понравился неподдельный
интерес преподавателей к своей
работе, они заряжают желанием
учиться и хорошим настроением.
Знания, которые здесь дают,
очень увлекательные. Дети
познают мир играючи,
так почему же взрослым не
последовать их примеру»?

«Мне больше всего понравилось
тестировать беспилотник.
Конечно, знал, что они
существуют, но в глаза никогда
не видел. Очень энергичным
получился квест, задания крутые,
особенно сборка микросхемы
и интернет-соединения.
Отличный Татьянин день»!

Ярослав Крымов
«Все было не только
увлекательно, но и очень
познавательно. Здорово было
решать задания именно в
команде, устраивая «мозговой
штурм». Снова убедился, что
мы часто просто не замечаем
интересных фактов о разных
вещах, которыми пользуемся.
Здесь же о них рассказывают
в увлекательной форме,
раскрывают явления
«изнутри».
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ТЕХНОГРАД ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ
ТАЛАНТЫ

Ш

еф-повара павильона Сервис.Техноград помогли молодым крымским кулинарам из Ассоциации кулинаров Вкус мира РУС принять участие в престижном Международном молодежном
гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Рождество», который прошел на ВДНХ. В итоге
команда Романовского колледжа индустрии гостеприимства из Симферополя победила в номинации
«Индивидуальные соревнования». Под руководством наших опытных поваров Осипа Чашкина и Ольги
Бобровой она приготовила блюда, достойные царского стола: декорированного перьями запеченного
фазана, рождественского гуся и съедобные хлебные картины. Будущие кулинары получили уникальный
опыт готовки экстра-класса. Вы тоже можете научиться делать вкусные и оригинальные блюда, если
придете на мастер-классы в Сервис.Техноград.

В ТЕХНОГРАДЕ
ОТКРОЕТСЯ ШКОЛА
СПОРТИВНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ

В

TECHNOGRAD.MOSCOW

середине февраля в Технограде появится собственная
Школа спортивной журналистики. Об этом объявили во
время международной пресс-конференции, посвященной
Кубку Мира по хоккею среди ветеранов и любителей EUROHA
CUP, которая состоялась в нашем образовательно-досуговом
комплексе. Кубок Мира пройдет в Сочи 14–20 апреля 2019 года.
Россия впервые принимает крупнейший в мире любительский
чемпионат хоккейных команд. В презентации EUROHA CUP
в Технограде приняли участие Председатель Оргкомитета
EUROHA CUP 2019 Олимпийский чемпион по хоккею Сергей
Макаров, исполнительный директор EUROHA CUP 2019 Александр Третьяк и другие гости — спортсмены, деятели искусства
и любители хоккея. Пресс-конференция транслировалась
в режиме видеоконференции с 300 представителями из 15
стран мира. Освещать турнир EUROHA CUP будут, в том числе,
и выпускники Школы спортивной журналистики Технограда.
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МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ
ЧЕМПИОНОВ WORLDSKILLS

В

феврале и марте 2019 года Техноград дарит школьникам и студентам
возможность бесплатно посетить необычные мастер-классы. В роли
преподавателей на них выступят такие же учащиеся, правда, уже успевшие стать настоящими профи в своем деле. Это победители и призеры
чемпионатов Союз Ворлдскиллс Россия и Олимпиад профессионального
мастерства. Проект стартовал в декабре и продолжится в этом году.
Молодые специалисты проведут мастер-классы по самым разным направлениям. Мы приглашаем не только школьников и студентов, но и
взрослых. Для них 19 февраля состоится бесплатный мастер-класс по
приготовлению осетинского пирога «Уалибах», а 25 февраля бесплатный
мастер-класс по фудфото.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК –
МАСТЕР-КЛАСС
В ТЕХНОГРАДЕ

В

Технограде уверены: лучший подарок для воспитанника детского дома – научиться делать что-то своими
руками. Мы на регулярной основе приглашаем в гости на
самые увлекательные занятия детей из неполных семей
или оставшихся без попечения родителей. Организацию
таких благотворительных акций берут на себя сотрудники
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
(Московский гарантийный фонд). Подобные экскурсии просто необходимы для профессиональной ориентации таких
ребят. Станьте мастерами добрых дел вместе с Техноградом:
призываем благотворительные фонды и всех неравнодушных
москвичей поддержать нашу инициативу.

ТИМБИЛДИНГ
ДЛЯ ЛЮБОЙ
КОМПАНИИ

Н

адоели однотипные корпоративные мероприятия? Техноград приглашает ваш коллектив на «Праздничный ПрофАктив»: увлекательный
тимбилдинг в модном формате игрового командного квеста. Это возможность не только пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, но
и отметить любой праздник вашей компании с пользой: освоить новые
навыки на мастер-классах, на время сменить профессию и открыть в себе
новые таланты. Квест ведут профессиональные аниматоры, поэтому
интересные задания, максимальный интерактив и хорошее настроение
гарантированы! «Праздничный ПрофАктив» – отличная возможность
для коллектива ощутить себя одним целым.

СПЛАНИРОВАТЬ ВРЕМЯ
ПОСЕЩЕНИЯ И ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7 (495) 103-96-16.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
В КОНЦЕПЦИИ SMART

З

наете ли вы, что современная энергосберегающая лампа способна в несколько раз
уменьшить потребление электричества, а управлять видеонаблюдением, пожарной
и охранной сигнализацией в доме сегодня можно при помощи мобильного приложения в смартфоне? Эти и многие другие лайфхаки из мира электричества откроем на
нашем специальном мастер-классе. Расскажем все о Концепции SMART-квартала и
«умного» города, где энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и безопасность
будут контролироваться целой системой видеокамер, датчиков и информационных
систем. И это не всегда вопрос будущего: технологии SMART можно использовать в
любой городской квартире или загородном доме уже сегодня.
УРБАН.ТЕХНОГРАД, МАСТЕРСКАЯ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК», мастер-класс
«Умная городская среда. Что такое SMART-квартал?», 7,14,19,20,26 февраля
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ЗАБРОНИРУЙТЕ
ПРАЗДНИК

РЕГУЛЯРНО

РЕГУЛЯРНО

Возраст:
от 6 лет

Возраст:
от 7 лет

Возраст:
от 7 лет

ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
В ТЕХНОГРАДЕ

ПРОФНАВИГАЦИОННЫЕ
ЭКСКУРСИИ В ТЕХНОГРАДЕ

Группы:
до 12 чел.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Х

TECHNOGRAD.MOSCOW

отите встретить незабываемый День
рождения? Именно так, с большой
буквы? Тогда вам – к нам! Специально
для вас мы предлагаем новый формат этого
любимого всеми праздника: интерактивный,
полезный и увлекательный. Записать с друзьями собственный видеоблог, создать анимационный ролик, неповторимую картину
для домашнего интерьера или погрузиться
в виртуальный мир с помощью VR-шлемов?
Любая мечта сбудется в ваш День рождения.
Просто выберите один или несколько мастер-классов по своему вкусу, забронируйте
их в качестве праздничной программы и
приходите большой компанией. А мы подберем подходящий формат праздника для
именинника любого возраста и его гостей.

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

В

аши дети точно не соскучатся! Во всех
пяти павильонах их ждут научные увлекательные программы на любой вкус и
мастер-классы. Также со всем классом здесь
можно провести целый день, посвященный
различным профессиям. Начинающие исследователи могут освоить волшебный мир
электричества, научиться конструировать,
моделировать, рисовать и паять. Самые активные станут ведущими настоящей детской
телестудии, а любознательные устроят тестдрайв самой большой в Москве коллекции
шлемов виртуальной и смешанной реальности. Для девочек – специальные мастер-классы по прическам, косметике, аквагриму и
флористике. Для мальчиков – увлекательные
занятия по робототехнике. И, конечно, занимательные квесты, флэшмобы и занятия от
московских детских технопарков. Что бы вы
ни выбрали, вам понравится в Технограде!

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

TECHNOGRAD.MOSCOW

З

наете ли вы, сколько профессий существует в мире? По различным данным,
их насчитывается более 50 тысяч. Только в России официально зарегистрировано
около 8000 профессий. Как не запутаться в
этом многообразии и выбрать дело по душе?
Для тех, кто только ищет свое будущее призвание, и тех, кто хочет сменить свою сферу
деятельности, мы проводим экскурсию по
мастерским Технограда, в которых представлены более 45 профессий, наиболее востребованных в Москве. Экскурсии завершаются в
Центре развития карьеры, где можно пройти
развернутый профориентационный тест и
получить экспресс-консультацию карьерных
специалистов. Уверены, что вы точно найдете
для себя интересное дело, которым захотите
заняться.
ЭКСКУРСИИ ПО ТЕХНОГРАДУ
проводятся ежедневно с 10.00 до 19.00
Записаться можно по телефонам:
8 (495) 011 09 63 и 8 (495) 103 96 16

Дети до 14 лет только
в сопровождении
взрослого.
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