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Сегодня в мэрии Москвы Сергей Собянин и президент Национального исследовательского
центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук договорились о сотрудничестве,
подписав соглашение.
Собянин заверил, что уже в скором времени Курчатовский институт станет крупнейшим технопарком
столицы. Кроме того, на его базе планируется открыть детский технопарк и центр молодежного
инновационного творчества.
— Будем заниматься вместе развитием биотехнологий, когнитивных технологий, ядерных
технологий, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
С 2011 года в Курчатовском институте Москвы работает программа образовательного проекта
«От знаний к практике». Благодаря проекту, уже более 300 учителей и 65 тысяч учеников столичных
школ смогли продемонстрировать свои возможности. А в 37 школах Москвы работают центры
междисциплинарного образования, в которых юные дарования могут реализовать свои проекты.
Курчатовский институт был основан в 1943 году. В 2010 году преобразован в Национальный
исследовательский центр. Институт обладает уникальной исследовательско-технологической базой
и является одним из основных исполнителей подготовки «дорожной карты» развития ядерной
медицины в России.
В соответствии с подписанным соглашением Правительство Москвы окажет поддержку следующим
проектам института:
— развитие инфраструктуры технопарка, включая реконструкцию существующих и сооружение
новых научно-производственных объектов;
— реализация инновационных проектов, в т. ч. в области ядерной медицины и электроэнергетики;
— создание распределенных научно-производственных кластеров по приоритетным направлениям
развития технологий — с привлечением иных предприятий и научных организаций Москвы;
— формирование на базе технопарка Ц ентра экспертизы и сертификации новых технологических
решений с целью определения возможностей их внедрения в городском хозяйстве Москвы;
— создание и реализация программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального обучения;
— организация детского технопарка и центра молодежного инновационного творчества;
— разработка и внедрение в систему дополнительного образования Москвы междисциплинарных
методик преподавания информационных, когнитивных, биомедицинских и социо-гуманитарных
предметов с участием научно-педагогического состава НИЦ «Курчатовский институт» и связанных
с ним высших учебных заведений;
— развитие сервисной инфраструктуры для высокотехнологичных производств.
Ранее распоряжением Правительства Москвы от 25 августа 2016 г. № 440-РП НИЦ «Курчатовский
институт» был присвоен официальный статус управляющей компании технопарка, что дало ему право
воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными законодательством города Москвы.

Адрес страницы: http://levoberezhny.mos.ru/presscenter/news/detail/4658714.html

Управа района Левобережный города Москвы

