
20.02.2015     В Казани откроется лазерная школа

Казанская лазерная школа будет создана в Центре молодежного инновационного творчества «Идея» при поддержке Фонда содействия и
Лазерного центра РТ. В этом учебном заведении занятия с детьми будут проводить студенты КНИТУ-КАИ, а в дальнейшем и студенты
других вузов. Цель проекта – развитие представлений ребенка о свете, подготовка к одному из сложнейших школьных курсов – физике, а
также проведение более 100 практических опытов со светом и изучение современных лазерных установок. Для младших групп
предусмотрены мастер-классы по созданию модели Солнечной системы и развертке куба.

Подробнее

В столице РТ планируется открытие Казанской лазерной школы. Об этом сообщил руководитель проекта «Создание сети центров
молодежного инновационного творчества в Татарстане» Николай Насонов в ходе заседания совместной итоговой коллегии Министерства
экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и экс-министру финансов РФ
Алексею Кудрину.
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На 2015 год перед казанской школой стоит большая задача: в течение года каждый школьник должен ознакомиться с работой одной из
систем лазерной резки и гравировки. По итогам занятий каждый ребенок должен уйти из школы с отгравированным предметом (ручка,
ножницы и т.п.) либо с самостоятельно сделанной линейкой. Дети, успешно прошедшие обучение, получат сертификат, который в
дальнейшем даст им возможность трудоустройства и работы на лазерном оборудовании на заводах таких компаний, как «Мерседес»,
«Шнайдер Электрик», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Завод Элекон». Сертификат действует также в 50 промышленных
предприятиях Татарстана, оснащенных аналогичными системами, сообщает пресс-служба технопарка «Идея».
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