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   В 2012 году авторским коллективом ООО «Фотомеханика» 
была подана заявка на конкурс Министерства экономического 
развития РФ и Комитета экономического развития, промышлен-
ной политики и торговли Санкт-Петербурга на создание Центра 
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в Санкт-Петер-
бурге. Поданная заявка выиграла, в результате чего 21 мая 2013 
года был открыт Центр молодежного инновационного творче-
ства Фаблаб Политех (ЦМИТ «Фаблаб Политех»), являющаяся на-
чальным и жизненно-необходимым звеном на пути инноватора, 
желающего реализовать свою идею в материале.

     Основная идея деятельности ЦМИТ «Фаблаб Политех» заклю-
чается в развитии интереса школьников и студентов к инноваци-
онной деятельности, современным технологиям, естественным 
наукам, научно-исследовательской работе и предпринима-
тельству. 
 
    Фаблаб Политех оснащен станками с числовым  программ-
ным управлением (3D-принтеры, лазерные и фрезерные стан-
ки, режущий плоттер) и ручным инструментом, что позволяет 
приходящим в него школьникам, студентам ссузов и вузов реа-
лизовать широкий спектр инновационных идей.
 
     На базе Фаблаб Политех у молодежи есть возможность само-
стоятельно воплощать свои идеи в жизнь при консультационной 
и материально-технической поддержке единомышленников и 
сотрудников ЦМИТа. 
 
   Целью деятельности является создание инновационных, инже-
нерных, творческих и научно-исследовательских проектов.

   Сотрудниками Фаблаб Политех проводится обучение рабо-
те на станках с числовым программным управлением, а также 
предоставляются консультации по реализации проектов.

Проекты и мероприятия центра были освещены в 12 СМИ, в т.ч. 
телеканалах федерального уровня.
 
   Сотрудниками Центра ведется организационная работа по 
созданию центра молодежного технического творчества в МДЦ 
«Артек». В 2015 году при участии и поддержке Фаблаб Политех 
подобные центры уже были открыты в Норильске и Мончегорске.
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     В 2014 и 2015 годах Фаблаб Политех организовал и провел око-
ло 270 мероприятий с общим числом участников более 24 000 
человек, а также участвовал в выставках и экспозициях, которые 
посетило более 300 000 человек. 

    За это время было организовано 2 фестиваля научно-техни-
ческого творчества молодежи, 6 школ, 8 интенсивов, более 300 
мастер-классов и образовательных курсов, рассчитанных на 
широкую целевую аудиторию.

МЕРОПРИЯТИЯ И АКТИВНОСТИ

III Международная школа Фаблаб Политех

II Фестиваль научно-технического творчества молодежи «Поли-
фест». Мастер-класс по созданию скульптур из пенопласта
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ШКОЛЫ ФАБЛАБ ПОЛИТЕХ

   За время своей работы Фаблаб Политех провел 6 образова-
тельных инженерных школ, участие в которых  приняла молодежь 
в возрасте от 17 до 30 лет.
 
   C 3 по 8 февраля 2014 года состоялась II Школа Фаблаб Поли-
тех «От идеи до прототипа» по созданию интерактивных экспона-
тов, в которой принимали участие 85 студентов из 12 универси-
тетов России.
  
По итогам II Школы было создано 10 проектов:

домены в ферромагнетике и магниты 
 
подвижный лабиринт

скамейка-гусеница  

обратный маятник 

звукосвет+светокубы 

роборука 

нейротрасса 

маятник Скотта 

механический куст  

повторитель дыхания 

II школа Фаблаб Политех. Проект «Роборука»
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ШКОЛЫ ФАБЛАБ ПОЛИТЕХ

   С 4 по 10 мая 2014 года, совместно со Студенческим инженер-
ным обществом при подержке Российской венчурной компа-
нии (РВК), была проведена международная школа по созданию 
проектов на свободную тематику. В школе приняло участие 57 
студентов из 21 страны Европы, командами которых было скон-
струировано 13 проектов:
 
cолнечная зарядка
 
ветряной электрогенератор
 
помощник при ходьбе (экзоскелет)
 
катапульта
 
коробка-пазл
 
подвижные зонтики
 
водяная ракета
 
принтер для футболок
 
машина Голдберга
 
нейропинбол
 
кинематическая скульптура
 
культиватор
 
пеногенератор

III школа Фаблаб Политех. Презентация проекта
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ШКОЛЫ ФАБЛАБ ПОЛИТЕХ

  С  2  по  7 февраля  2015 года состоялась IV Школа Фаблаб По-
литех, в которой приняли участие 21 студент из 5 вузов Санкт-Пе-
тербурга. Участникам за одну неделю предстояло доработать 
уже реализованные ранее проекты:

набор для умного дома
 
управляемая перчаткой роборука
 
маятник Скотта (модель распространения волн)
 
кинематическая скульптура «Гребцы»
 
интерактивный объект «Повторитель дыхания»
 
шагающие механизмы (Тео Янсена и Чебышева)
 
фрезерный станок

складная лодка из полиэтилена
 
робот-канатоходец
 
рисующий робот
 
интерактивный объект «Подвижный куст»
 
катапульта
 
(электро)велосипеды
 

IV школа Фаблаб Политех. Кинематическая скульптура «Гребцы»
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ШКОЛЫ ФАБЛАБ ПОЛИТЕХ

   С 23  по 28  марта  2015 года  состоялась  V  Школа  Фаблаб По-
литех, в которой приняли участие более 60 студентов из разных 
вузов, в том числе 10 студентов из Лейбниц университета Ганно-
вера.
 
В процессе школы были реализованы следующие проекты:
 
умный будильник
 
пцр-машинка
 
умный цветочный горшок
 
лежачий полицейский, генерирующий электроэнергию
 
умная вентиляция

селфиробот
 
коктейльмейкер

V школа Фаблаб Политех. Проект «Селфиробот»



Фаблаб Политех  
Отчет 2014/15

10
ШКОЛЫ ФАБЛАБ ПОЛИТЕХ

   С 23 по 26 июня 2015 года при поддержке ООО «Интел Текно-
лоджис» прошла VI Школа Фаблаб Политех «Galileo-based IoT», 
посвященная созданию проектов в идеалогии интернета вещей 
(IoT). В школе приняли участие 54 студента из 5 вузов России. 
 
В ходе школы были реализованы следующие проекты:
 
умная розетка
 
умный бармен
 
умный шкаф
 
фигуры Хладни
 
арка-счетчик людей
 
умный коктейльмейкер

VI школа Фаблаб Политех. Проект «Умная розетка»

Официальный 
партнер школы 
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ИНТЕНСИВЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

    За время своей работы Фаблаб Политех организовал и провел 
9 пятидневных интенсивов для школьников 5 — 11 классов, в кото-
рых приняли участие более 200 учащихся. 
    
   Интенсивы проводятся в дни школьных каникул 4 раза в год. За 
это время под руководством студентов СПбПУ были реализова-
ны 17 технических проектов:
 
шагающий механизм Тео Янсена
 
водяная ракета
 
гоночные болиды 

монокоптеры 

сумо-роботы

персональное судно на воздушной подушке

рисующий робот

рисующие часы и др.
 
   В разное время партнерами интенсивов были Школьная лига 
«РосНано» и Клуб спортивно-технического творчества «Extreme».

Интенсив для школьников

Официальные 
партнеры школы 
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ФЕСТИВАЛЬ ФАБПИКНИК

    7 и 8 июня 2014 года был проведен I Фестиваль научно-техни-
ческого творчества молодежи «Фабпикник в Политехническом», 
который посетило более 2500 человек. 
 
   В рамках Фестиваля прошла выставка проектов (более 50 
экспонатов с привлечением СПбПУ), была организована зона 
лектория (300 слушателей), концертная площадка, зона ма-
стер-классов, а также были проведены инженерные соревнова-
ния для 90 школьников из 20 школ Петербурга и Ленинградской 
области. В результате мероприятия в социальных сетях участни-
ками оставлено более 2550 публикаций.

Фабпикник. Соревнования для школьников

Фабпикник. Закрытие Фестиваля
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ФЕСТИВАЛЬ ПОЛИФЕСТ

    19 и 20 сентября 2015 года на территории Политехнического 
университета прошел II Фестиваль научно-технического творче-
ства молодежи «Полифест». За два дня мероприятие посетило 
более 12 000 человек.

    Для гостей были организованы лектории, научные выставки и 
технические шоу, спортивные состязания и выступления музы-
кальных групп.

   В зоне «ЭКСПО» были представлены проекты от различных 
сообществ, институтов и кафедр СПбПУ. В течение двух дней 
Фестиваля они демонстрировали различные научные и иннова-
ционные проекты, а также увлекательные физические и химиче-
ские опыты.

Полифест. Зона ЭКСПО 

 Полифест. Статистика 
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CDIO-МАГИСТРАТУРА

    Совместно с кафедрой «Теоретическая механика» СПбПУ, 
кафедрой «Инженерная графика и дизайн» СПбПУ и бизнес-ин-
кубатором «Политехнический» в сентябре 2014 года была запу-
щена практико-ориентированная магистерская программа, 
в ходе которой студенты реализуют практические проекты, на-
правленные на коммерческое развитие.

   CDIO — это сокращение от ступеней творческого процесса:  
Conceive, Design, Implement, Operate — «придумай, спроекти-
руй, реализуй, управляй». Проект CDIO был организован учеными, 
представителями промышленности, инженерами и студентами 
Массачусетского технологического института (Massachusetts 
Institute of Technology) в конце 90-х годов. Согласно концепции 
CDIO, модернизация базового инженерного образования за-
ключается в подготовке выпускников к комплексной инженерной 
деятельности. Она включает в себя изучение потребностей рын-
ка в продуктах инженерной деятельности и поиск возможностей 
для их удовлетворения, планирования производства продукции, 
проектного менеджмента и др.

CDIO-магистратура. Работа над проектом
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ОНЛАЙН КУРСЫ

   Совместно с Lektorium.tv и Younico Фаблаб Политех записал 
и провел 2 массовых открытых онлайн курса на тему «Инженер-
ное дело» и «Основы графического проектирования и 2D-дизай-
на». Всего курсы прошли более 10 000 человек.
 
   Лучшие участники курса «Инженерное дело» были приглаше-
ны в Санкт-Петербург для участия во Всероссийских инженерных 
соревнованиях в декабре 2014 года.

Сайт Lektorium.tv 

Всероссийские инженерные соревнования 2014
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 43 НЕДЕЛЯ НАУКИ 

   
     Сотрудники приняли активное участие в Ежегодной всерос-
сийской научной конференции «43 Неделя науки», участниками 
которой стали более 300 студентов, аспирантов и молодых уче-
ных России.

    2 декабря 2014 года совместно с Санкт-Петербургской об-
щественной организацией «Творческий союз изобретателей», 
(ТСИ)  был проведен семинар  «Изобретатели в инновационном 
процессе России». Было сделано 6 докладов по инженерно-ин-
новационным разработкам представителей ТСИ и резидентов 
Фаблаб Политех.  
 
    4 декабря 2014 года состоялась Юниорская постерная сес-
сия, в рамках которой старшекласники представили 10 докла-
дов про исследования, проводимые совместно со студентами 
СПбПУ. 
 
  6 декабря 2014 года были организованы Инженерные сорев-
нования для школьников, в которых приняли участие 20 команд 
школьников 10 — 11 классов из 10 школ города. 

43 Неделя Науки СПбПУ. Юниорская постерная сессия 
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 44 НЕДЕЛЯ НАУКИ 

    
   В 2015 году ЦМИТ «Фаблаб Политех» выступил в роли главного 
организатора Всероссийской научной конференции «44 Неде-
ля науки», проводимой в СПбПУ. Участие в конференции при-
няло более 2500 студентов и молодых ученых из более чем 37 
городов России.

    3 декабря 2015 года состоялась Юниорская постерная сес-
сия, в рамках которой старшекласники представили 15 докла-
дов про исследования, проводимые совместно со студентами 
СПбПУ.
 
     4 декабря 2015 года были организованы Инженерные сорев-
нования для школьников, в которых приняло участие 50  стар-
шеклассников. В рамках мероприятия всем участникам было 
предложено применить полученные теоретические знания фи-
зики на практике в увлекательной форме. 

44 Неделя Науки СПбПУ. Инженерные соревнования
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 ОТКРЫТЫХ ЦИФРОВЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ

      15 — 17 декабря  2014 года Фаблаб Политех принял на сво-
ей площадке более 40 представителей Центров молодежного 
инновационного творчества России из Ростова-на-Дону, Ново-
сибирска, Тюмени, Казани, Сибая, Пензы, Екатеринбурга, Белго-
рода, Обнинска, Уфы, Томска, Ставрополя, Саратова, Вологды, 
Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.
  
  16 декабря 2014 года встречу ЦМИТов посетил VIP-гость  
Агамирзян И.Р., генеральный директор и председатель правле-
ния Российской венчурной компании (РВК). Он поделился своим 
опытом проектирования и переоборудования ЧПУ-станков, а так-
же видением развития сети цифрового производства в России. 

   17 декабря 2014 года были организованы  Всероссийские инже-
нерные соревнования для школьников-победителей онлайн-кур-
са «Инженерное дело», приглашенных по тревел-грантам из 
Омска и Самары, и победителей Петербургских инженерных 
соревнований, состоявшихся в рамках 43 Недели науки. 
 
   По результатам встречи было принято решение создать Ассо-
циацию ЦМИТов Российской Федерации.  

В рамках обсуждения Бортник И.М., исполнительный директор 
Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), выразил 
мнение, что Ассоциация ЦМИТов РФ должна включать в себя как 
можно больше участников.  

Участники конференции
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

2014 ГОД 

19 января Организация интерактивного стенда на Дне открытых 
дверей СПбПУ

3 — 8 февраля II школа Фаблаб Политех

09 — 10 марта Школа модераторов

10  — 15 марта Неделя экскурсий для школьников при поддерж-
ке Школьной лиги «РосНано»

24 — 28 марта III Интенсив для школьников «Введение в техниче-
ское творчество»

4 апреля Съёмки репортажа о Фаблаб Политех для канала 
«Санкт-Петербург»

7 — 30 апреля Выставка «Мобильный архив», для которой в Фа-
блаб Политех были сделаны экспонаты и зонирование 

8 апреля Экскурсия в Фаблаб Политех для участников расши-
ренного регионального совещания по вопросу оптимизации 
сети диссертационных советов (проводится на базе СПбГПУ Ми-
нистерством образования и науки РФ)

10  апреля Проведение встречи «Product Management» образо-
вательно-исследовательской программы Game|Changers

12 апреля Лекция для школьников по Теории Решения Изобрета-
тельских Задач (ТРИЗ) 

18 — 19 апреля Организация интерактивного стенда на выставке 
вузов в Ленэкспо

29 апреля Совещание руководителей органов местного самоу-
правления, осуществляющих управление в сфере образования 
и руководителей государственных профессиональных образо-
вательных организаций по вопросу профессиональной ориен-
тации учащихся Ленинградской области 

4  — 10 мая III международная школа Фаблаб Политех

13 мая Руководитель Фаблаб Политех Асонов И.Е. принял уча-
стие в рабочем совещании в АИРР (Москва) по тематике                         
ЦМИТов России
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16 мая Визит делегации  из финского парламента 

19 мая Руководитель Фаблаб Политех Асонов И.Е. посетил Фонд 
перспективных исследований с докладом о платформе персо-
нального и промышленного цифрового производства

7 — 8 июня Фестиваль научно-технического творчества молоде-
жи «Фабпикник в Политехническом»

23 — 27 июня IV Интенсив для школьников «Введение в техниче-
ское творчество»

8 — 22 июля Проведение Global Summer School от Института со-
временной архитектуры Каталонии (IAAC)

11 июля Визит Тома Тиотона, технического директора и вице-пре-
зидента компании Weatherford по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским работам

21 июля — 8 августа Проведение международной школы «3D 
Design and Digital Fabrication»

26 июля Участие резидентов Фаблаб Политех из секции техниче-
ского яхтинга в Солнечной регате Сколково

9 — 10 августа Представление интерактивного стенда на круп-
нейшем европейском фестивале «Geek Picnic»

1 сентября Представление интерактивного стенда на Дне Зна-
ний СПбПУ

11 сентября Представление интерактивного стенда на Дне Ка-
рьеры в СКК Петербургский

10 октября Лекция Кораблева В.В., научного руководителя отдела 
конгрессной деятельности СПбПУ на тему: «Инновационная дея-
тельность студентов в зарубежных вузах»

10 октября Проект кинематическая скульптура «Гребцы», реали-
зованный на II школе Фаблаб Политех  под руководством  Андре-
ева В., стал финалистом международного конкурса YouFab!

11 октября Лекция Кучук И. С., инженера НИИ «Фотоники и мета-
материалов» на тему: «Металлизация поверхностей»
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24 октября Выступление руководителя клуба YES™ Мурачёва А.С. 
на Санкт-Петербургской научно-практической конференции 
«Инженерное образование: опыт и перспективы развития»

3 — 8 ноября V Интенсив для школьников «Я создаю Фабрику!» в 
партнерстве со Школьной лигой «РосНано»

8 ноября Старт образовательного курса  «Введение в Solid Works»

4 декабря Проведение юниорской постерной сессии научных 
работ школьников 9 — 11 классов в рамках 43 Недели Науки 
СПбПУ

8 декабря Участие в общеуниверситетском Дне Открытых Две-
рей СПбПУ

12 декабря Проведение экскурсии для студентов из Чжэцзянско-
го университета

11 — 12 декабря Участие во Всероссийском съезде ЦМИТов в 
Москве

15 — 17 декабря Проведение Всероссийской конференции от-
крытых цифровых лабораторий 

27 — 28 декабря Организация интерактивного стенда на выстав-
ке шоколада

II Школа Фаблаб Политех
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6 — 10 января VI интенсив для школьников «Создаем робота!»

27 января — 27 июня Сотрудники Фаблаб Политех Асонов И.Е.  и 
Дятлова П.А. прошли обучение по международной программе 
академии Фаблаб (Fab Academy)

2 —  7 Февраля  IV школа Фаблаб Политех по доработке проек-
тов 

4 марта Лекция по архитектуре и параметрике от архитектурно-
го клуба Фаблаб Политех

5 — 20 марта Реализация проектов студентов и тьюторов из Лон-
донского королевского колледжа в рамках проекта GoGlobal 

23 — 28 марта V международная школа Фаблаб Политех

25 — 27 марта Компания ООО «Фотомеханика» получила ди-
плом I степени (с вручением золотой медали) на Петербургской 
технической ярмарке за разработку Photomechanics — реше-
ние для автоматического создания трехмерных фотографий в 
номинаци «Лучший молодежный инновационный проект»

16 апреля Участие в Фестивале технических идей в ГБОУ ДОД 
Центр детского (юношеского) технического творчества Колпин-
ского района Санкт-Петербурга

21 апреля Лекция Расса Фишера-Айвза, основателя и дирек-
тора по международным программам компании «RoboRAVE 
International»

16 мая Фаблаб Политех выступил в качестве одной из площадок 
мировой акции «Ресторанный день»

16 — 17 мая Участие в крупнейшей выставке комиксов, ком-
пьютерных игр, научной фантастики, фэнтези, кино и сериалов 
«Comiccon»

18 мая Конкурс веломобильных проектов

23 мая Соревнования по робототехнике в рамках конкурса 
«ИТ-Планета»

27 мая Вручение премии правительства Санкт-Петербурга ав-
торскому коллективу Фаблаб Политех (Райчук Д.Ю., Кривцов 
А.М., Асонов И.Е.) 
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29 мая Визит полномочного представителя президента РФ Була-
вина В.И.

1 — 5 июня VII интенсив для школьников

17 июня Руководитель Фаблаб Политех Асонов И.Е. избран се-
кретарем Ассоциации ЦМИТов России 

20 — 21 июня Участие в «Geek Picnic»

20 — 22 июня II школа модераторов Фаблаб Политех

23 —  26 июня VI международная школа Фаблаб Политех

18 — 19 июля Участие с интерактивным шатром в крупнейшем 
фестивале организованном социальной сетью «ВКонтакте»

18 августа — 18 сентября Международная инженерная школа 
совместно с ИМОП СПбПУ

3 — 8 сентября Международная инженерная школа совместно с 
Лейбниц университетом Ганновера (LUH)

5 сентября Выступление заместителя руководителя Фаблаб По-
литех Дятловой П.А. на круглом столе «Экология объединяет мир» 
с докладом «Инновационные технологии в городском хозяйстве»

8 сентября Ковалев О.О., резидент Фаблаб Политех, стал побе-
дителем конкурса «IT-Прорыв» 

19 — 20 сентября II Фестиваль научно-технического творчества 
молодежи «Полифест»

29 сентября Представление интерактивного стенда на II Петер-
бургском молодежном  экофоруме

7 — 9 октября Представление интерактивного стенда на VIII Петер-
бургском Международном Инновационном Форуме (ПМИФ)

8 октября Руководитель Фаблаб Политех Асонов И.Е. принял уча-
стие в круглом столе в рамках второго дня ПМИФ

10 октября Представление интерактивного стенда на  форуме 
«НайтиИТ»
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12 октября Руководство ЦМИТ совместно с коллегами из Москвы, 
Пензы, Казани, Ставрополя, Красноярска и Томска подписало
протокол об учреждении Ассоциации ЦМИТов РФ

13 октября Руководитель Фаблаб Политех Асонов И.Е. стал лау-
реатом премии «Шеф года» в номинации «Молодой шеф»

14 — 18 октября Проведены переговоры о сотрудничестве с 
Лейбниц университетом Ганновера, в результате которых приня-
то решение о разработке совместного проекта, который будет 
реализован на базе Фаблаб Политех в апреле 2016 года студен-
тами CDIO-магистратуры и студентами LUH

2 — 6 ноября VIII Интенсив для школьников «Ралли Политех»

9 — 11 ноября Руководитель Фаблаб Политех Асонов И.Е. и за-
меститель руководителя Дятлова П.А. приняли участие во II моло-
дежном инновационном форуме Тюменской области

12 ноября Руководитель Фаблаб Политех Асонов И.Е. получил ди-
плом от Торговой промышленной палаты Санкт-Петербурга «За 
вклад в развитие экономики Санкт-Петербурга»

16 — 23 ноября Руководитель Фаблаб Политех Асонов И.Е. и ин-
женер  Ершов Д.С. посетили церемонию открытия фаблаба в 
Норильске, а также провели тренинги и мастер-классы в рам-
ках договора с ГМК «Норильский Никель» 

17 ноября Фаблаб Политех стал партнером мероприятия «3D 
хакатон», проводимого Высшей инженерной школой СПбПУ и 
компанией Autodesk

20 ноября Cотрудники Фаблаб Политех  Дятлова П.А. и  Комле-
вая А.В. прочитали лекцию и провели инженерные соревнова-
ния в рамках Городского фестиваля «День высоких технологий» в 
Центре детского (юношеского) технического творчества  «Охта»

20 — 21 ноября Руководитель Фаблаб Политех Асонов И.Е. принял 
участие в круглом столе на V Железногорском инновационном 
форуме. В результате круглого стола были достигнуты догово-
ренности о проведении конференции ЦМИТов в 2015 г. и планы 
на 2016 г.

21 ноября Заместитель руководителя Фаблаб Политех Дятло-
ва П.А. выступила с докладом об НТИ на Polytech Rise Weekend
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21 ноября Фаблаб Политех выступил в качестве одной из площа-
док мировой акции «Ресторанный день»

22 ноября Участие с интерактивным стендом в открытии ТРК Ку-
бус г. Гатчина 

24 ноября Инженерные соревнования для победителей и призе-
ров школьной олимпиады по физике

26 ноября Представители клуба технического яхтинга СПбПУ при-
няли участие в церемонии награждения победителей Солнеч-
ной регаты в Москве

30 ноября — 4 декабря Организация секции для школьников в 
рамках общеуниверситетской Недели Науки

2 — 4 декабря Руководитель ЦМИТ Асонов И.Е. принял участие в 
совещании исполнительного комитета Ассоциации ЦМИТов РФ 
в Москве

5 декабря Руководитель ЦМИТ Асонов И.Е. принял участие в пря-
мом эфире на радиостанции «Балтика» с рассказом о совре-
менном развитии робототехники

5 — 6 декабря прошел Нанофест, организованный РосНано и 
Мастерскими инноваций, при поддержке Фаблаб Политех

10 — 11 декабря Сотрудники ЦМИТ Долгирев А.А., Ершов Д.С. 
приняли участие в конференции «Развитие специализированно-
го инженерно-технического образования в современной шко-
ле» (Новосибирск)

10 — 11 декабря Сотрудники ЦМИТ Асонов И.Е., Дятлова П.А., 
Комлевая А.В. приняли участие в конференции «Экосистема 
инноваций», организованной РВК (Сочи)

21 — 24 декабря Сотрудники ЦМИТ Асонов И.Е., Дятлова П.А. и 
Комлевая А.В. приняли участие в III ежегодной конференции 
ЦМИТов (Москва) 

24 декабря Участие в Новогоднем представлении для детей 
5 — 12 лет в Бенуа 1890

31 декабря При поддержке и активной соорганизации Фаблаб 
Политех прошел Научно-развлекательный Новый год в Market 
Place



Фаблаб Политех  
Отчет 2014/15

26
МАСТЕР-КЛАССЫ

Фаблаб Политех на регулярной основе проводит следующие 
мастер-классы: 

• по робототехнике ScratchDuino

•  «Добываем электричество в экстремальных условиях» 

•  «Реактор Железного Человека»

• очки «Взгляд в бесконечность»

• по созданию метеостанции на основе наборов Arduino

• по марморированию

• по 2D- и 3D-проектированию

• по работе на оборудовании

• по ракетостроению

• по работе с электроникой и схемотехнике

• по работе с контроллером STM32

• по развитию креативного мышления 

• по ТРИЗ

• по IT-Management

Мастер-класс по робототехнике ScratchDuino
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    Целью проектной деятельности Фаблаб Политех является под-
держка молодежи в реализации их научно-технических, иннова-
ционных и творческих идей с последующей коммерциализаци-
ей разработок. 
 
  В Фаблаб Политех  было реализовано более 200 проектов, из 
которых около 40 участвовало в различных международных и 
всероссийских конкурсах. К примеру, проект «Тримаран» занял 
первое место в Солнечной регате Сколково, проект Кинемати-
ческая скульптура «Гребцы» стал лауреатом международно-
го конкурса YouFab, проект «Экспо-робот — роботехническая 
система для интерактивного представления экспонатов на вы-
ставках» признан лучшим проектом первой сессии Demola в 
Санкт-Петербурге, проект «Роборука» получил медаль на Петер-
бургской технической ярмарке. 

Проект «Механический куст»
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       Более 40 проектов, реализованных и реализуемых в Фаблаб 
Политех, имеют коммерческую составляющую. Среди них как 
проекты, поддерживаемые ЦМИТом, так и самостоятельные про-
екты, использующие ЦМИТ в качестве производственной базы. 

        Примеры коммерческих проектов: бионический протез с ми-
оуправлением (управление с помощью мышечной активности), 
квадракоптер со стабилизирующим подвесом для видеосъем-
ки и системой управления одним оператором, электрический  
тримаран (плавательное средство) на солнечных батареях, 
3D-принтеры SoloPrint, электровелосипеды SoloDrive, предметы 
интерьера (мебель, светильники, шкафы, вешалки, системы 
хранения), оборудование для 3D-фотосъемки, лонгборды (длин-
ные скейтборды), ScratchDuino, сувенирная продукция (значки, 
блокноты, календари и др.) 

Сборка проекта

Разработка и обсуждение проекта
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        Около 70 проектов и изделий были реализованы рези-
дентами Фаблаб Политех на заказ, среди них такие проекты 
как «Нейросейф» и «Нейрокран», арт-объект «Загорающий 
заяц», лежачий полицейский, генерирующий электроэнергию, 
3D-принтеры, устройство для нанесения графики на кофейную 
пену «CoffeePrint»,  декорации к спектаклю, различные предме-
ты интерьера (лампы, системы хранения и др.). 

   

Проект «Солнечная зарядка»

Роботы ScratchDuino
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     Партнерами Фаблаб Политех являются ЦМИТы и Фаблабы Рос-
сии (более 20 городов), Министерство экономического развития 
РФ, «Фотомеханика», СПбПУ, Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, «Интел Текно-
лоджис», «Норильский никель», «Газпром Нефть», РВК, Комитет 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга, Комитет по образованию, Комитет по моло-
дежной политике, холдинг «ЛенПолиграфмаш», Schlumberger, 
Weatherford, «Аскон», бизнес-инкубатор «Ингрия», Первый го-
родской Бизнес Инкубатор, ScratchDuino, ПФМЛ № 239, ПФМЛ 
№ 30, ДОД Центр «Ладога», Институт современной архитектуры 
Каталонии (Барселона), Федерация автомодельного спорта 
РФ, АИРР, движение «МИР», школьная лига «РосНано», Лабирин-
тум, lektorium.tv, Younico, Бенуа 1890, компании Lostroom, «Ме-
зон», «ТРИК», «Болид», «Экспони», «Живые Машины», фонд «Эрар-
та», фонд «ПРО-АРТЕ», фестиваль «МАНИФЕСТА 10», Instagreen, 
Rubot, Дом.ru Interzet, Microsoft, YOTA, Сколково, Агентство стра-
тегических инициатив, LUH, Юниум, «Я хочу сделать свой город 
лучше».
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