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События и комментарии

МГОК НА ФОРУМЕ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»

VIII Международный молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего» проходил 2–13 июля в Оренбургской 

области. В нем приняли участие около тысячи молодых специ-

алистов и студентов из более чем 40 стран.

Приветствия участникам форума направили Президент РФ Вла-
димир Путин, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин, министр культуры Влади-
мир Мединский, министр природных ресурсов Дмитрий Кобыл-
кин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, заместитель 
министра обороны Алексей Криворучко, директор Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, 
президент РАН Александр Сергеев, представители Общественной 
палаты РФ.

«За прошедшие годы этот впечатляющий по своим масштабам 
проект укрепил свой авторитет, получил деятельную поддержку со 
стороны крупных российских корпораций, ведущих технических 
вузов и общественных организаций, помог многим начинающим 
свой профессиональный путь специалистам осуществить задуман-
ное, воплотить в жизнь намеченные планы», — отметил Президент 
России Владимир Путин.

От нашей страны на форум приехали представители более 200 
лучших российских промышленных предприятий, технических 
вузов и колледжей, в том числе команда МГОК.

Ежегодный Международный молодежный промышленный Форум 
«Инженеры будущего» проводит Союз машиностроителей России 
при поддержке Госкорпорации «Ростех» с 2011 года. В соответствии 
с поручением Президента РФ Владимира Путина форум включен в 
перечень направлений деятельности Федерального агентства по 
делам молодежи, а также в утвержденный правительством план 
мероприятий по популяризации трудовой деятельности рабочих и 
инженерно-технических профессий среди молодежи.

За прошедшие восемь лет через форум прошли около 14 тысяч 
молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов из четырех-
сот промышленных компаний и 85 вузов и колледжей из 60 регионов 
Российской Федерации. Возраст участников форума 20–35 лет.

Об успешности форума свидетельствуют его результаты: воз-
росла активность молодых специалистов на предприятиях маши-
ностроения. Перспективные предложения талантливых инженеров 
и конструкторов поддержали руководители компаний. Некоторые 
инновационные проекты внедряются в реальное производство.

Молодые инженеры, отличившиеся на форумах, были включены в 
экспертные советы Комитета Госдумы РФ по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному развитию и предпринима-
тельству. Молодые специалисты также были вовлечены в активную 
работу по установлению партнерских отношений с иностранными 
предприятиями машиностроительной отрасли.

Форма проведения форума — экологический палаточный лагерь 
на базе Оренбургского областного оздоровительного центра детей 
и молодежи «Янтарь». Организаторы и соорганизаторы «Инженеров 
будущего» — Союз машиностроителей России, ГК «Ростех», Прави-
тельство Оренбургской области, Федеральное Агентство по делам 

молодёжи Росмолодёжь и Лига содействия оборонным предприя-
тиям.

Деловая программа форума включала проведение 30 круглых 
столов, на которых выступили более 150 приглашенных гостей, в 
том числе представители иностранных делегаций. Среди них — 
главы корпораций, директора предприятий машиностроительного 
комплекса, а также политические и общественные деятели и дея-
тели искусства.

Основные блоки образовательной программы, реализованной 
на форуме «Инженеры будущего — 2019», были сформированы в 
соответствии с ключевыми направлениями работы предприятий 
машиностроительной отрасли Российской Федерации. 

По направлению «Образовательная программа: факультет орга-
низации производства» МГОК представляли инженеры Тимур 
Кильдеев, Тимофей Осипов, Роман Хаббатуллин; по компетенциям 
«Интернет-маркетинг» и «Рекрутер» — преподаватель Елизавета 
Долгова и зам. директора МГОК Юлия Карасева. Спортивные про-
граммы «Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов» и 
«Фехтование» вели преподаватель Игорь Цыхманов, лаборант Юрий 
Демонов, а также педагоги Вячеслав Тимофеев и Анна Бакотина.

В рамках деловой программы форума проводился конкурс в фор-
мате публичных защит в номинации «Вовлечение молодых людей 
в социальную практику и информирование молодых людей о воз-
можностях саморазвития». По результатам этого конкурса гранты 
от Росмолодежи получили сотрудники МГОК, которые представили 
и защитили свои проекты: Бакотина Анна («Фехтовальный клуб 
работающей молодежи»); Хаббатуллин Роман («Юные пилоты буду-
щего»); Кильдеев Тимур («Молодежный творческий клуб «РобоМир»); 
Шаплыко Василиса («Фестиваль песни работающей молодежи обо-
ронно-промышленных предприятий города Москвы»).

Помощник президента России Анатолий Серышев и первый зам. 
председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев 
посетили форум «Инженеры будущего-2019».

На площадке Форума гостям продемонстрировали гражданский 
вертолет — аналог Ка-62, а также кабину реактивного самолета 
L-39 с очками дополненной реальности, предоставленную Москов-
ским государственным образовательным комплексом.

Обучение будущих пилотов (их возраст — от десяти лет) проходит 
на тренажере УС-77 (учебный самолет). Анатолий Серышев и Вла-
димир Гутенев выполнили на имитаторе фигуры высшего пилотажа.

«Как бы хорошо ни было в воздухе, всегда хочется вернуться на 
твердую землю. Поэтому наша задача, чтобы эту твердую землю 
и твердые знания ощущали все участники нашего форума, поэ-
тому это не только командообразующее мероприятие, но и очень 
много образовательного сервиса. Развлечение — это хорошо, но 
основные задачи — это то, что ребята получают новые знания в 
классах», — поделился впечатлениями от виртуального полета Вла-
димир Гутенев.

В рамках торжественной церемонии закрытия форума состоя-
лось награждение победителей и символическая передача эста-
феты от Оренбургской области к Пензенской, где пройдет IX 
Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего — 2020».
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КАК ЭТО БЫЛО. СТАРТОВАЛ МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ

WORLDSKILLS KAZAN — 2019
Команда МГОК приняла участие в торжественной цере-

монии открытия чемпионата, которая прошла на стадионе 

«Казань Арена», где собрались более 1300 конкурсантов, 3500 

волонтеров, лидеры движения WorldSkills.

45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills объявил открытым Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Добрый вечер! Хэерле кич! Привет, Казань!
Приветствую всех гостей и болельщиков чемпионата WorldSkills!
Россия впервые принимает соревнования по профессиональ-

ному мастерству мирового уровня, и мы этим очень гордимся… 
WorldSkills давно стал гораздо большим, чем просто конкурс среди 
молодёжи. Фактически это чемпионат будущего. Здесь люди из 
разных стран, разных культур могут вместе работать, конкури-
ровать и, конечно, общаться. Это будущее, в котором есть место 
для творчества и открытий, для дружбы и новых побед. А глав-
ное — здесь можно получить самый полезный навык для человека 
ХХI века — привычку учиться. Чтобы найти профессию по душе и 
стать в ней настоящим мастером.

WorldSkills действительно помогает найти свою дорогу в жизни, 
раскрыть свой потенциал. Именно в этом причина успеха движения 
в России.

Что WorldSkills принёс в нашу страну? Первое — это энергия для 
создания современного образования. Второе — это интерес к про-
фессиям. И не только среди молодёжи, но и среди людей любых 
возрастов. И, конечно, среди самих преподавателей. Третье — это 
умение применять теорию на практике. Чтобы стать настоящим 
профессионалом, в чьём мастерстве нет сомнений ни на родине, 
ни в других странах…

Я искренне желаю каждому из вас успешно выступить. Побе-
дить своё волнение, ведь это самое сложное в любом чемпионате. 
Просто поверьте в себя — и у вас всё получится. А теперь самое 
время произнести главные слова на этой церемонии. 45-й миро-
вой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills объявляю открытым!», — сказал Дмитрий Медведев.

Затем участников и гостей чемпионата приветствовал Президент 
WorldSkills International Саймон Бартли.

«Мы многого ждем от предстоящих пяти дней. Особенно теперь, 
после этой великолепной церемонии, захватывающего парада 
наций с флагами стран, знаменами надежд молодого поколения. 
Этим шествием молодые участники мирового чемпионата показали 
и провозгласили вместе с нами, ясно и во всеуслышание, что мир 
рабочих профессий меняет жизнь и что они способны преобразо-

вывать общество и страны, принося миру процветание и стабиль-
ность», — сказал Саймон Бартли.

Церемония открытия чемпионата представляла собой грандиоз-
ное интерактивное шоу, в котором было предусмотрено несколько 
эпизодов становления человека-профессионала. Одна из самых 
интересных задумок авторов шоу — мюзикл-презентация компе-
тенций чемпионата. Шесть основных направлений были представ-
лены на стадионе шестью группами артистов, которые в шести 
куплетах донесли до зрителей шоу информацию о каждом блоке 
компетенций.

Еще одна оригинальная задумка организаторов шоу — спектакль 
«Пульс». Это театр на основе современных технологий, посвя-
щенный творческому и профессиональному поиску. Четыре этапа 
поиска — «Познание», «Эксперимент», «Совершенствование» и 
«Создание». На каждом из них профессионалы мирового уровня 
рассказали свои истории успеха, а VR-художники и танцевальные 
коллективы проиллюстрировали эти истории. В финале спектакля 
со зрителями говорили робот София, получившая гражданство Сау-
довской Аравии два года назад, а также ее создатель, американ-
ский робототехник Дэвид Хэнсон.

Церемония открытия завершилась вручением испеченного на 
глазах зрителей каравая представителям WorldSkills International, 
поднятием флага движения WorldSkills, исполнением гимна России 
и салютом.

Команда МГОК едет в Казань на 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. FUTURE SKILLS

ИВАН КУЧЕРЕНКО

Иван Кучеренко выступал на 45-м чемпионате профессиональ-
ного мастерства в Казани в соревнованиях по компетенции «Про-
мышленная робототехника» в команде с Романом Рогачевым.

Они боролись за победу российской сборной по направлению 
Future Skills и выиграли «золото», опередив сильные команды 
соперников из Франции, Германии, Китая.

Иван и Роман шли к этому грандиозному успеху, упорно трениру-
ясь под руководством опытных наставников на самом современном 
технологическом оборудовании, которым оснащена базовая кафе-
дра Московского государственного образовательного комплекса в 
технополисе «Москва».

Ивану 21 год, промышленной робототехникой он занимается 
более двух лет. Принимал участие в чемпионатах профессиональ-
ного мастерства по стандартам Ворлдскиллс регионального и 
национального уровня.

После победы на мировом первенстве в Казани ведущие СМИ 
нашей страны брали интервью у победителей чемпионата.

«Я до этого тоже участвовал в соревнованиях уже больше двух 
лет, занимался промышленной робототехникой — выиграл наци-
ональный чемпионат, выиграл [чемпионат] Москвы и вот попал на 
мировой», — рассказал Иван корреспонденту ТАСС. И признался:

Теперь в копилке чемпиона имеется золотая медаль 45-го миро-
вого первенства по профессиональному мастерству WorldSkills 
Kazan — 2019.

Соревновательный блок компетенций будущего, Future Skills, 
был инициирован российской стороной. Впервые соревнования 
прошли в рамках прошлого чемпионата мира (пять компетенций), 
а в Казани представлено уже 25 компетенций, которые моделируют 
инновационное развитие существующих профессий и представ-
ляют новые варианты занятости.

«Было очень сложно, потому что у нас было много 
команд, они были все сильными, была огромная конку-
ренция. Это незабываемый опыт, мировой чемпионат 
выпадает всего один раз в жизни, то есть второго такого 
шанса уже не будет»
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РОМАН РОГАЧЕВ
Роману 17 лет, он представлял нашу страну, столицу и Москов-

ский государственный образовательный комплекс в компетенции 
«Промышленная робототехника», которая входит в линейку компе-
тенций будущего — FutureSkills.

Роман — победитель финала VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Два года назад он стал серебряным призером чемпионата 
Hi-Tech — 2017 в категории Junior по «Промышленной робототех-
нике», и уже тогда поставил себе цель — добиться победы:

И Роман получил «золото» не только главного чемпионата России 
в выбранной компетенции, но и высшую награду мирового первен-
ства в Казани! Выступая в команде с Иваном Кучеренко, они обошли 
сильные команды из других стран и добавили золотую медаль в 
копилку нашей сборной по компетенциям будущего, FutureSkills.

Специалисты в области промышленной робототехники зани-
маются конструированием инженерных систем в сфере про-
мышленной автоматизации. Робототехника включает в себя 
элементы механики, электроники и компьютерных технологий, 

программирование роботизированных систем управления, а также 
технологии, обеспечивающие связь между роботизированными 
системами, технологическим оборудованием и человеком.

Чемпионы мира

«Hi-Tech — мой самый первый чемпионат, я рад что 
нам так повезло, и команда юниоров туда поехала. Узнал 
много нового, увидел все своими глазами и очень хочу 
еще участвовать в чемпионатах, — сказал он. — Вообще 
я не увлекался робототехникой, но мне очень понрави-
лось, хочу продолжить совершенствоваться в этой ком-
петенции. Можно сказать, что благодаря WorldSkills у 
меня появилась цель — хочу золотую медаль!».

«Было очень сложно, очень тяжело, потому что конку-
ренция очень сильная. У нас было четыре страны — это 
Россия, Китай, Германия и Франция. Все четыре страны 
боролись за первое место, самой сильной [из соперни-
ков] была сборная Франции, борьба была жестокая, но 
мы хорошо подготовились и смогли победить», — рас-
сказал член российской сборной Роман Рогачев в интер-
вью российскому информационному агентству ТАСС.

Фото  Р. Кильсинбаева. ТАСС
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Святослав — самый молодой участник команды Московского 
государственного образовательного комплекса, ему 14 лет. Он 
учится в Средней школе Союза машиностроителей России, струк-
турном подразделении МГОК.

Образовательный комплекс активно включился в движение 
Wordskills, развивая и продвигая перспективные для нашей страны 
и мировой экономики компетенции. Одна из таких компетенций — 
«Промышленная робототехника».

Святослав видел, как тренируются школьники и студенты Москов-
ского государственного образовательного комплекса, готовятся к 
чемпионатам Wordskills на современном сложном оборудовании, и 
захотел попробовать сам.

Мечта Святослава сбылась. Он поднялся на верхнюю ступеньку 
пьедестала почета с партнером по команде Аланом Яруллиным. 
Многотысячный концертный зал комплекса «Казань Экспо» привет-
ствовал юных победителей. 

Участники соревновательного блока Future Skills первыми под-
вели итоги на чемпионате мира по профессиональному мастерству 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. FUTURE SKILLS (Juniors)

СВЯТОСЛАВ АРТЕМЬЕВ

в Казани. Награждение победителей состоялось 26 августа. В меро-
приятии участвовали президент WorldSkills International Саймон 
Бартли и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» Роберт Уразов.

«Промышленная робототехника» входит в число перспективных 
компетенций — FutureSkills. На основе разработки таких компетен-
ций формируются новые образовательные программы для подго-
товки востребованных кадров будущего.

Специалисты в области робототехники разрабатывают, констру-
ируют, проводят пусконаладочные работы, техническое обслужи-
вание, устраняют неисправности роботизированных комплексов, 
программируют системы управления промышленных роботов.

Робототехника включает в себя элементы электроники, механики, 
компьютерных технологий. В течение всего учебного года Святос-
лав тренировался в разработке промышленных робототехнических 
систем в соответствии с описаниями технологических процессов, 
учился писать программы управления такими системами.

Тренировки проходили под руководством международного 
эксперта Wordskills Виталия Петровича Полубабкина. Он возглав-
ляет в МГОК кафедру «Информационные технологии». Одно из 
главных направлений работы этой кафедры — участие в проектах 
WorldSkills.

После окончания чемпионата мира в Казани Святослав Артемьев 
хочет попробовать себя и в других компетенциях WorldSkills.

«Попросил тренера записать на одну тренировку — 
так все и пошло. На отборе в национальную сборную я 
занял 1-е место, при этом опередив участника, взявшего 
серебро, более чем на 20 баллов. Участие в чемпионатах 
WorldSkills и в самом движении дало мне умение пока-
зать, на что я способен. Я научился работать в команде. 
Меня вдохновляет возможность стать победителем. 
Например, когда я только пришел в робототехнику, я 
проиграл свои первые соревнования. Тогда я решил всех 
удивить и выиграть мировой чемпионат. Теперь я делаю 
для этого все!».

Святослав Артемьев
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. FUTURE SKILLS (Juniors)

АЛАН ЯРУЛЛИН
Алану 16 лет, он учится в ГБПОУ «Московский государственный 

образовательный комплекс». В детские годы мечтал стать акте-
ром, но при этом всегда увлекался техникой, особенно роботами. С 
годами этот интерес рос и оказал влияние на выбор будущей про-
фессии.

Свое увлечение Алан в полной мере реализовал в рамках движе-
ния WorldSkills, с которым познакомился, наблюдая, как трениру-
ются ребята из МГОК.

После окончания соревнований мирового чемпионата перед 
Аланом и другими конкурсантами открываются широкие перспек-
тивы. Ведь специалисты в области промышленной робототехники 
уже востребованы в таких отраслях, как автопром, станкостроение, 
монтаж радиотехники, пищевая индустрия и многих других, вплоть 
до медицины. Преимущество робототехники — в ее универсаль-
ности. Роботов можно внедрять практически повсюду, и список 
отраслей промышленности, где они находят применение, только 
расширяется.

Алан готовился к мировому первенству WorldSkills под руковод-
ством международного эксперта Виталия Петровича Полубабкина, 
заведующего кафедрой информационных технологий МГОК.

Занятия проходили на базовой кафедре Московского государ-
ственного образовательного комплекса в технополисе «Москва» на 

инновационном технологическом оборудовании. Упорные трени-
ровки помогли Алану Яруллину и Святославу Артемьеву, выступав-
шему с ним в одной команде, занять верхнюю ступеньку пьедестала 
почета на 45-м мировом чемпионате по профессиональному 
мастерству в Казани.

В свободное от тренировок время Алан любит смотреть фильмы, 
причем не только художественные, но и научные, и документальные.

«Я показал свои возможности на тренировках и сорев-
нованиях, благодаря чему попал в сборную WorldSkills 
Russia. Участие в чемпионате мира Worldskills Kazan 2019 
для меня является большим достижением. Близкие меня 
очень поддерживают. Участие в чемпионатах WorldSkills 
и в самом движении дает мне бесценные знания и опыт 
в интересной для меня сфере. Я научился програм-
мировать, настраивать и управлять промышленными 
роботами. После чемпионата планирую продолжать 
совершенствоваться в своем деле».

Алан Яруллин
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. FUTURE SKILLS

КАЛЕРИЯ БРАНДЕСС
Калерия учится в Московском государственном образователь-

ном комплексе по направлению «Фармация».
Она поступила в МГОК, потому что хочет стать провизором. Ей 

больше других школьных предметов всегда нравились химия и био-
логия.

Подготовку по компетенции «Сельскохозяйственные биотехноло-
гии» Калерия проходила на самом современном технологическом 
оборудовании на базовой кафедре образовательного комплекса.

Эта компетенция относится к линейке Future Skills. Сельскохо-
зяйственные биотехнологи используют научные инструменты и 
методы, для улучшения растений, животных и микроорганизмов. 
Среди таких методов — генная инженерия, молекулярные маркеры 
и диагностика. С их помощью удается значительно ускорить селек-
ционный процесс и сохранить генофонд культурных и дикорасту-
щих растений.

Для фермерских хозяйств биотехнологи разрабатывают различ-
ные инструменты и способы повышения урожайности и снижения 
затрат на производство продуктов растительного и животного про-
исхождения. Также биотехнологи проводят контроль загрязнения 
природной среды, внедряют новые технологии переработки отхо-
дов, способствующие восстановлению нарушенных экосистем.

На VI Открытом чемпионате профессионального мастерства 
«Московские мастера» по стандартам WorldSkillsRussia Калерия 
добилась победы в упорной борьбе.

Летом прошлого года под руководством опытных педагогов МГОК 
она прошла подготовку по компетенции «Сельскохозяйственные био-
технологии» в ходе профильной смены в детском лагере «Орленок».

Там же, в ВДЦ «Орленок», Калерия стала участницей пер-
вого демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по направлению Junior, который был апробирован в ходе профильной 

смены. Она набрала максимальное количество баллов и осенью 
прошлого года получила право участвовать в Финале II Националь-
ного Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия)» по компетенции «Фармацевтика».

Калерия добилась победы в упорной борьбе и получила «золото» 
в финале национального чемпионата.

Однако главное достижение Калерии Брандесс — золотая медаль 
45-го мирового чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в Казани.

Победа далась нелегко, девушка шла к цели путем долгих и упор-
ных тренировок под руководством опытных преподавателей МГОК, 
экспертов Ворлдскиллс  по компетенции «Сельскохозяйственные 
биотехнологии», и мечта сбылась.

Калерия Брандесс принесла «золото» в копилку нашей сборной 
Future Skills, которая выиграла чемпионат мира в Казани.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. JUNIORSKILLS

НИКИТА ЛАРШИН
Никите 15 лет, он учится в Средней школе Союза машинострои-

телей России — структурном подразделении ГБПОУ «Московский 
государственный образовательный комплекс».

В прошлом он много сил отдавал спорту, что помогло ему 
успешно справляться с интенсивными тренировками по подготовке 
к мировому первенству в Казани в составе национальной сборной 
России по компетенции «Полимеханика и автоматизация».

«Я своим делом живу. На тренировках провожу больше вре-
мени, чем дома. За все время обучения по компетенции у меня 
было только три выходных, но мне и не нужно больше. Я хочу взять 
золото на чемпионате мира и в будущем стать инженером-техноло-
гом, заработать имя и репутацию блестящего мастера», — делится 
своими планами на будущее Никита.

Мечта Никиты сбылась — он поднялся на верхнюю ступеньку 
пьедестала 45-го мирового чемпионата по профессиональному 
мастерству по стандартам Ворлдскиллс. Золотая медаль — весо-
мый вклад в победу юниорского состава национальной сборной 
России на мировом первенстве в Казани.

Его энтузиазм заражает сверстников. Этим летом в детском 
лагере «Орленок» юниоры проходили подготовку по ряду компе-
тенций WorldSkills в рамках смены «Профильные техноотряды». 
Никита Ларшин помог составить программу Дмитрию Овчинникову 
из города Вятские Поляны в Кировской области, который тоже захо-
тел присоединиться к движению WorldSkills.

Никита любит технику, мечтал стать инженером еще в детстве.

Тренирует Никиту Международный эксперт по направлению 
WorldSkills juniors Роман Радикович Хаббатуллин.

«Близкие относятся к моему занятию с пониманием. 
Участие в чемпионатах WorldSkills и в самом движении 
дает мне опыт и перспективы. Мне удалось научиться 
работать на станках, программировать и собирать 
PLC-контроллеры. Я больше всего горжусь тем, что смог 
попасть в национальную сборную. Меня вдохновляют 
мысли о будущей профессии».

Никита Ларшин
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Павлу 16 лет, он перешел в 10-й класс Средней школы Союза 
машиностроителей России (ГБПОУ «Московский государственный 
образовательный комплекс»).

Павел любит спорт, занимается дзюдо, а полтора года назад 
увлекся графическим дизайном и начал осваивать соответствую-
щую компетенцию. По его словам, профессия графического дизай-
нера интересная, она делает мир «визуально приятнее».

Еще будучи учащимся 9-го класса, Павел завоевал золото на 
чемпионате рабочих профессий по стандартам Worldskills. Сорев-
нования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Рыхлов 
обошел конкурентов из Китая, Бахрейна и ОАЭ в компетенции «Гра-
фический дизайн». К чемпионату он готовился на базовой кафедре 
МГОК в технополисе «Москва» на Волгоградском проспекте

«Нам надо было создать фирменный стиль для школьной 
выставки, дизайн косметического бренда и детского города про-
фессий, — рассказывал он после соревнований. — Чтобы сделать 
это на хорошем уровне, важна, как у нас говорят, насмотренность. 
Когда ты видел много дизайнерских разработок, то придумать 
что-то свое уже легче. Если честно, не ожидал, что выиграю», — 
признался Павел.

Павла рекомендовали в национальную сборную WorldSkills по 
результатам отборочных соревнований, которые проходили в 
Санкт-Петербурге, и вскоре он начал подготовку к мировому чем-
пионату в Казани под руководством международного эксперта 
WorldSkills Анны Викторовны Москалевой.

Каждый день он тренируется не менее восьми часов, поскольку, 
как считает Павел, подготовиться к соревнованиям такого уровня за 
два-три месяца не получится. Конечно, подготовка отнимает силы 
и время, но ему удается успешно совмещать тренировки с учебой.

На 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству 
в Казани Павел соревновался с сильными соперниками из России, 
Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов. Павлу удалось 
значительно опередить основного соперника Артема Оганесяна. 
Разрыв составил 40 баллов!

Блестящий результат позволил Павлу одержать убедительную 
победу.

Когда выпадает свободное время, Павел читает книги или слу-
шает музыку.

В будущем он хочет стать экспертом WorldSkills, дизайнером.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. JUNIORSKILLS

ПАВЕЛ РЫХЛОВ

Графический дизайнер специализируется на оформлении 
окружающей среды средствами графики: работает с вывесками, 
рекламными щитами, плакатами, указателями. Дизайнер также 
обеспечивает удобочитаемость нужной информации, размещае-
мой на интернет-сайтах, в журналах и газетах, книгах. В сферу его 
компетенции попадают каталоги товаров, упаковка и графическое 
оформление витрин.

«Нахождение в WorldSkills — это непрерывная работа 
над собой и самосовершенствование. Мне это очень 
нравится. Я рассматриваю участие в конкурсе как про-
верку своих навыков и выдвижение страны на новый уро-
вень».

Павел Рыхлов
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. JUNIORSKILLS

ЕГОР ВЕРХОТУРОВ
Егор Верхотуров представляет на 45-м мировом чемпионате по 

стандартам Ворлдскиллс Московский государственный образова-
тельный комплекс.

Егор проходил подготовку к соревнованиям по компетенции 
«Полимеханика и автомтизация» на базовой кафедре МГОК на 
самом современном технологическом оборудовании под руковод-
ством опытных тренеров.

В качестве специализированного центра компетенций обра-
зовательный комплекс является площадкой для проведения 
соревнований чемпионата «Московские мастера» по стандартам 
Ворлдскиллс (Россия) и демонстрационных экзаменов по ряду 
компетенций, среди которых «Полимеханика и автоматизация» 
занимает особое место, поскольку именно с этой компетенции, 
инициированной МГОК и Союзом машиностроителей России, 
началось активное участие образовательного колледжа в движе-
нии WorldSkills.

Конкурсант, выступающий в данной компетенции, должен обла-
дать навыками работы с электрическими установками, машино-
строением, гидравликой и пневматикой, а также механизацией 
и обслуживанием. Специалисту-полимеханику приходится вести 
поиск неисправностей оборудования, идентифицировать про-
блемы во время установки деталей или уже в процессе эксплуата-
ции оборудования.

Полимеханики могут стать специалистами широкого спектра 
или выбрать одну конкретную промышленную область, работать на 
одном предприятии или быть задействованным сразу на несколь-
ких объектах.

Егор уже побывал в Казани этой весной. Он участвовал в составе 
сборной Москвы в финале Национального чемпионата 2019 года по 
стандартам WorldSkills.

Он завоевал золотую медаль в линейке JuniorSkills в компетенции 
«Полимеханика и автоматизация» в упорной борьбе с двумя силь-
ными соперниками из Татарстана, которые получили «серебро» и 
«бронзу» и конкурсантами из других регионов России.

На мировом первенстве в Казани Егор соревновался с конкур-
сантами из России, Армении и Белоруссии и показал хороший 
результат — 720 баллов, получив медальон за профессионализм в 
компетенции «Полимеханика и автоматизация».

Это второй результат по баллам в данной компетенции. Больше 
него получил только товарищ по национальной сборной Никита 
Ларшин, победитель мирового первенства, также представляющий 
в Казани Московский государственный образовательный комплекс.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ. ОСНОВНОЙ СОСТАВ

АХМЕД МАТИЕВ
Ахмеду Матиеву 20 лет. Он москвич, окончил ГБПОУ «Московский 

государственный образовательный комплекс» по специальности 
«технология машиностроения» и теперь преподает там же. Дедушка 
Ахмеда был главным инженером, а отец — инженер-строитель, что, 
несомненно, повлияло на выбор профессии.

В свободное время Ахмед занимается спортом и моделирует в 
автоматизированных системах, предназначенных для подготовки 
управляющих программ для станков с числовым программным 
управлением.

На чемпионате Москвы Ахмед Матиев занял 2-е место и показал 
хороший результат в соревнованиях по компетенции «Полимеха-
ника и автоматизация», после чего получил предложение войти в 
расширенный состав нашей национальной сборной.

Наставница Ахмеда — Юлия Александровна Карасева, зам. 
директора МГОК, международный эксперт компетенции «Поли-
механика и автоматизация». При ее непосредственном участии 
Московское региональное отделение Союза машиностроителей 
России и Московский государственный образовательный комплекс 
в 2015 году начали продвигать эту новую компетенцию WorldSkills 
Russia. С тех пор МГОК подготовил чемпионов WorldSkills нацио-
нального и международного уровня и получил статус Специализи-
рованного центра компетенций национального уровня, в том числе 
и по компетенции «Полимеханика и автоматизация».

В рамках этой компетенции конкурсанты должны уметь изго-
тавливать сложные детали для производственного оборудования 
и станков, знать логику, устройство и особенности эксплуатации 
сверлильного, токарного, фрезерного и сборочного оборудова-
ния, автоматизированных систем управления технологическими 

процессами, а также связанные с этими сферами основы работы с 
электрооборудованием и электрическими цепями.

В ходе соревнований конкурсанты на основе сборочного чертежа 
разрабатывают технологический процесс изготовления деталей на 
металлорежущем оборудовании с числовым программным управ-
лением. Они должны уметь читать чертеж и техническое задание; 
проектировать 3D-модель будущей детали; настраивать обору-
дование в зависимости от свойств обрабатываемого материала и 
режущих инструментов, создавать программы для станков с ЧПУ.

Спрос на специалистов по полимеханике на современном рынке 
труда постоянно повышается, что обусловлено растущей потреб-
ностью в оптимизации и модернизации промышленной техники и 
инструментов.

На соревнованиях Ахмед показал достойный результат — 678 
баллов. Соперники Ахмеда Матиева по компетенции «Полиме-
ханика и автоматизация» на чемпионате мира в Казани — Артур 
Алмейда (Бразилия), Тзу Ян Чэн (Китайский Тайбэй), Стефан 
Истван Эрёш (Австрия), Таики Ивами (Япония), Оню Ли (Республика 
Корея), Сопон Прайван (Таиланд), Франц Радесток (Германия), 
Тома Шранц (Швейцария) и Юйхуэй Чжэн (Китай).

«Мои близкие гордятся тем, что я вхожу в состав наци-
ональной соборной WorldSkills Russia и тем, что я был 
выбран участником на чемпионат мира. В дальнейшем я 
планирую развивать свою компетенцию. После чемпио-
ната мира готов стать тренером. В будущем вижу себя 
международным экспертом WorldSkills».

Ахмед Матиев
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS KAZAN — 2019
Глобальные вызовы в области кадрового обеспечения эко-

номики будущего и оптимальные ответы на них обсуждались 

в рамках деловой программы 45-го чемпионата мира по про-

фессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс.

Мероприятия деловой программы — конференции, презентации, 
обмен передовым опытом — проходили на площадке Международ-
ного выставочного центра «Казань Экспо» в течение трех дней, с 23 
по 25 августа. В них участвовали представители 82-х стран: руко-
водители крупных корпораций, лучших образовательных организа-
ций мира, ученые, политики. Они обсуждали тенденции развития 
мировой экономики, трансформации рынка труда и направления 
профессиональной подготовки.

Треки деловой программы — «Экономика» (адаптация к стреми-
тельному прогрессу в области технологий в эпоху неопределен-
ности), «Общество» (использование потенциала человеческого 
капитала в новых условиях глобального рынка труда), «Устойчи-
вая экосистема» (освоение навыков, направленных на сохранение 
окружающей среды).

С 23 по 24 августа прошел второй в истории WorldSkills саммит 
министров профессионального образования и кадровой подго-
товки, в работе которого принимали участие представители более 
чем сорока стран мира.

С приветственным словом к участникам саммита обратилась 
Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.

Участники саммита обсуждали в закрытом формате новые под-
ходы к совершенствованию системы подготовки специалистов с 
опорой на национальный опыт. Тема первого дня саммита — «Раз-
витие международного сотрудничества: новые подходы к измере-
нию и оценке образовательных результатов».

Впервые в истории движения WorldSkills был организован нацио-
нальный трек деловой программы.

Модераторами сессий выступали Екатерина Лошкарева — зам. 
гендиректора WorldSkills Россия по исследованиям и разработ-
кам; Светлана Крайчинская — зам. гендиректора по подготовке 
кадров, руководитель Академии Ворлдскиллс; Дмитрий Песков — 
спецпредставитель Президента России по цифровому и техноло-
гическому развитию; Нассим Талеб — риск-аналитик, писатель; 
Дэвид Хоуи — исполнительный директор WorldSkills International, 
Хайме Сааведра — глобальный директор по образованию из Все-
мирного банка и другие спикеры.

ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИДЕРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Также в рамках национально трека прошли презентации лидеров 
профессионально-технического образования (Presentations of TVET 
Leaders).

24 августа с видео-презентацией выступил директор Москов-
ского государственного образовательного комплекса Игорь Арте-
мьев, член Регионального совета МРО Союза машиностроителей 
России. Он кратко рассказал об истории колледжа, который был 
организован в 1932 году как центр обучения дирижаблестроению, 
а сегодня реализует четыре уровня образования — от начальной 
школы до СПО и входит в ТОП-100 лучших образовательных орга-
низаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

В презентации было рассказано о тесном взаимодействии образо-
вательного комплекса с Союзом машиностроителей и активном уча-
стии в движении Ворлдскиллс (конкурсанты, подготовленные в МГОК, 
завоевали 111 медалей на чемпионатах WorldSkills — 48 золотых, 48 
серебряных, 10 бронзовых и 5 медальонов за профессионализм).

«Вне всяких сомнений саммит министров является 
одним из ключевых мероприятий деловой программы 
WorldSkills Kazan 2019», — сказала она… — Мне представ-
ляется, что потенциал симбиоза движения Ворлдскиллс 
и национальных органов власти, курирующих системы 
образования далеко не исчерпан. Более того, мы только 
в начале пути по извлечению из этого тандема эффектив-
ных механизмов для актуального реформирования своих 
систем. И такой представительный саммит, безусловно, 
станет уникальной площадкой, где возникнут не только 
новые идеи, но и реальные механизмы по их практиче-
скому исполнению», — подчеркнула Татьяна Голикова.

«Саммит министров — уникальная платформа для 
обсуждения будущего системы технического и профес-
сионального образования и подготовки кадров. Конечно, 
мы не должны недооценивать потенциал молодого поко-
ления, которое, безусловно, способно находить ответы 
на вызовы, стоящие перед человечеством сегодня. Но 
эта молодёжь нуждается в поддержке со стороны госу-
дарства. И здесь мы можем работать сообща, улучшая 
систему образования и создавая инструменты, кото-
рые позволят молодому поколению решать глобальные 
задачи и успешно двигаться вперед», — подчеркнул пре-
зидент WorldSkills International Саймон Бартли.

«23 августа, Казань, 45-й мировой чемпионат по 
стандартам WorldSkills. Деловая программа чемпио-
ната очень насыщенная, хочется успеть все! Обсудили 
самые актуальные темы — насколько важно для совре-
менного человека постоянно обучаться на конференции 
«Риск-инжиниринг как новая базовая компетенция», а 
затем говорили о возможностях усиления кооперации 
для активного развития человеческого капитала на «Мир 
под угрозой: навыки для адаптации, успеха и процвета-
ния в эпоху перемен». В деловой программе принимают 
участие Татьяна Голикова, Дэвид Хоуи, Хайме Сааведра, 
Нассим Талеб — масштабно и очень интересно!»

Игорь Артемьев

(Продолжение на с. 14)  *
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(продолжение)
По результатам демонстрационных экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс выпускники колледжа получают скил-паспорта.
Также участники сессии узнали из презентации о сотрудниче-

стве образовательного комплекса с ведущими корпорациями и 
холдингами, такими как Роскосмос, Вертолеты России, ПАО Ил, и 
с инновационными предприятиями, на которых успешно работают 
базовые кафедры МГОК. Это технополис «Москва», DMG MORI, НПО 
«Салют» и др.

Отвечая на вопрос модератора, Игорь Артемьев разъяснил, 
что Московский государственный образовательный комплекс 
активно участвует во всех линейках, реализуемых WorldSkills 
Russia. «Но безусловно, те направления, которые были озвучены 
как наиболее востребованные, это и юниорское направление, и 
FutureSkills — они для нас наиболее интересны и активно развива-
ются. Как пример — сегодня на чемпионате в Казани нас представ-
ляют 11 участников. Это и юниорское направление, и основное, и 
FutureSkills».

В рамках деловой программы с презентациями выступили лидеры 
профессионально-технического образования из России, Франции, 
Финляндии, Китая, Кореи, Ирландии и других стран.

НОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ «ЦИФРОВАЯ МЕТРОЛОГИЯ»

24 августа в рамках деловой программы 45-го чемпионата мира 
по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс 
директор ГБПОУ МГОК Игорь Артемьев и генеральный директор 
ООО «Митутойо РУС» Александр Литинский заключили двусторон-
ний договор о развитии новой компетенции «Цифровая метроло-
гия» и долгосрочном партнерском сотрудничестве.

«Митутойо» — мировой лидер в производстве высокоточного 
измерительного оборудования, которое продается в более чем 
сорока странах мира.

На подписании договора присутствовал президент компа-
нии «Mitutoyo Europe» господин Sasaki Shigeyuki. «Развитие 

научно-технической области на основе интеграции образователь-
ного, научного и инновационного потенциалов играет важную роль 
в развитии компании. Одним из ключевых направлений деятельно-
сти ООО «Митутойо РУС» является активное продвижение знаний и 
опыта, накопленного специалистами компании в различных стра-
нах, с целью профессиональной поддержки пользователей средств 
измерений Mitutoyo и специалистов-метрологов на промышленных 
предприятиях, а также учащихся технических образовательных 
организаций», — сказал он.

Специалист в области цифровой метрологии должен будет 
осуществлять контроль качества партии промышленной продук-
ции с помощью ручных измерительных инструментов, а также 
контроль деталей сложной пространственной формы на коорди-
натно-измерительных машинах; проводить измерения формы и 
шероховатости поверхностей, двухкоординатные бесконтактные 
измерения с помощью видеоизмерительных машин и оптических 
систем.

Первые соревнования по новой компетенции «Цифровая метро-
логия» запланированы в рамках чемпионата Worldskills Hi-Tech.

�

По итогам обсуждений актуальных проблем профессионального 
образования в рамках деловой программы и результатов мирового 
первенства в Казани заместитель председателя правительства РФ 
Татьяна Голикова заявила, что чемпионат стал знаковым событием 
для российской системы подготовки профессиональных кадров. 

Она сказала, что Россия планирует создать рейтинг среднего 
профобразования по аналогии с глобальными рейтингами в сфере 
общего и высшего образования. В разработке такого рейтинга мог 
бы принять участие Китай.

Татьяна Голикова также выразила надежду, что российские участ-
ники WorldSkills останутся работать в нашей стране.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству 
по стандартам «Ворлдскиллс» завешен. Сборная России заняла 
второе место в мире (14 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые 
медали) и первое на WorldSkills Juniors. Также Россия заняла первое 
место на чемпионате по профессиям будущего Future Skills.

Первое место на Worldskills Kazan — 2019 заняла сборная Китая, 
а третье — сборная Южной Кореи.

Конкурсанты из Московского государственного образователь-
ного комплекса завоевали для России и Москвы 7 золотых наград и 
медальон за профессионализм по направлениям WorldSkills Juniors 
и Future Skills.

Это грандиозный успех не только самих юных чемпионов и участ-
ников мирового чемпионата, но и всего педагогического коллектива 
образовательного комплекса — директора МГОК Игоря Анатолье-
вич Артемьева, вложившего душу и силы в продвижение принципов 
Вордскиллс в профессиональное образование и в развитие новых 
компетенций. Это успех наших экспертов, тренеров, которые из 
года в год готовят все новых чемпионов и призеров — Юлии Алек-
сандровны Карасевой, Виталия Петровича Полубабкина, Романа 
Радиковича Хаббатуллина и других, чье мастерство и педагогиче-
ский талант — в результатах их подопечных.

Это успех родителей, помощь и поддержка одноклассников и 
однокурсников членов национальной сборной России, которые 
всей душой болели за своих друзей.

За награды чемпионата в Казани боролись 1354 молодых про-
фессионала из 63 стран и регионов в 56 компетенциях.

Наши мировые рекордсмены:
• в возрастной категории Junior: Никита Ларшин в компетенции 

«Полимеханика и автоматизация»; Павел Рыхлов — «Графиче-
ский дизайн»;

• по направлению FutureSkills Junior: Святослав Артемьев, Алан 
Яруллин — «Промышленная робототехника»;

• FutureSkills (основная возрастная категория): Иван Кучеренко 
и Роман Рогачев — «Промышленная робототехника», Калерия 
Брандесс — «Сельскохозяйственные биотехнологии».

Егор Верхотуров получил медальон за профессионализм в ком-
петенции «Полимеханика и автоматизация» в возрастной категории 
Junior.

Московские представители сборной получили 6 золотых меда-
лей, одну серебряную, одну бронзовую и пять медальонов за про-
фессионализм.

Награждение победителей прошло в рамках церемонии закры-
тия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству 
WorldSkills Kazan 2019 на стадионе «Казань Арена» и завершилось 
общей фотографией круга победителей (символ церемонии закры-
тия WorldSkills International).

С приветственным словом к участникам и зрителям обрати-
лись Президент России Владимир Путин и Президент WorldSkills 
International Саймон Бартли.

«От всей души поздравляю победителей и призеров 45-го миро-
вого чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. 
Спасибо всем участникам! Вы показали блестящую технику и 
навыки на уровне виртуозного искусства. Россия впервые прово-
дила соревнования лучших профессионалов планеты, и они стали 
самыми крупными и представительными в истории движения, ярким 
и незабываемым зрелищем. Уверен, гостям понравилась Казань, 
где были созданы все условия для честной и справедливой борьбы, 
для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 
стран мира. Хочу поблагодарить движение WorldSkills International 
и лично его Президента Саймона Бартли за доверие и поддержку и 
подтвердить нашу приверженность ценностям WorldSkills» — сказал 
Президент России.

Саймон Бартли объявил 45-й мировой чемпионат WorldSkills 
закрытым и поблагодарил организаторов и участников чемпионата 
от имени организации WorldSkills и от себя лично.

Затем участники церемонии увидели видеоролик, в котором кон-
курсанты поделились своими впечатлениями о Казани и обо всем 
том интересном, что было в дни соревнований.

29 августа столица в торжественной обстановке встречала 
москвичей — членов национальной сборной. Среди них было 11 
конкурсантов из МГОК!

Поздравляем наших молодых профессионалов и желаем им про-
должить восходящую траекторию на своем жизненном пути. Они 
доказали, что МГОК готовит чемпионов.



16

Образование и воспитание

ДАЙДЖЕСТ ОБРАЗОВАНИЯ
ИЮЛЬ — АВГУСТ

 � 1 ИЮЛЯ

Об итогах демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia в Москве 2019 год. 
Чтобы подтвердить свои знания и навыки, московские выпуск-

ники сдают по итогам обучения демонстрационный экзамен по 
международным стандартам WorldSkills. 

На экзамене студенты должны продемонстрировать свои про-
фессиональные знания, полученные за годы учебы. Выполнение 
заданий оценивает экспертная комиссия. В ее состав входят пред-
ставители работодателей — высокотехнологичных предприятий 
города, партнеров движения WorldSkills Russia. По итогам испыта-
ний выпускникам выдается паспорт компетенций (skills passport) с 
оценкой за экзамен. 

В 2019 году демонстрационный экзамен сдали 98,8 процента 
выпускников — около 17 тысяч студентов колледжей, что почти 
на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Итоговые задания 
выпускники выполняли на базе 232 площадок колледжей, аккре-
дитованных по международным стандартам, по 82 компетенциям, 
таким как мобильная робототехника, корпоративная защита, меха-
троника и другим. 

Демонстрационный экзамен проходит по 82 компетенциям шести 
блоков: «Строительство и строительные технологии», «Информаци-
онные и коммуникационные технологии:», «Творчество и дизайн», 
«Образование», «Транспорт и логистика», «Сфера услуг», из кото-
рых 11 компетенций сдаются только московскими студентами.

Для сдачи экзаменов задействовано порядка 232 Центров прове-
дения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).

 � 2 ИЮЛЯ

Представители Союза машиностроителей России поздра-

вили выпускников МГОК

В концертном зале ГМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова состоялось 
торжественное вручение дипломов выпускникам Московского госу-
дарственного образовательного комплекса. 307 студентов МГОК 
стали дипломированными специалистами.

Выпускников и их родителей поздравил член Регионального 
совета Московского РО ООО «Союз машиностроителей России», 
директор МГОК Игорь Артемьев: «Ваши дети действительно 
настоящие специалисты, и они востребованы экономикой города 
Москвы. Несмотря на то, что вам предстоит многому еще научиться 
на практике, помните, что вы личности, и мы не можем не гордиться 
вами. В добрый путь».

К поздравлениям директора присоединились гости меропри-
ятия — представители Муниципального округа и Управы района 
Покровское-Стрешнево, а также будущих работодателей — члены 
Союза машиностроителей России: АО «ГосМКБ «Вымпел» им. 
И. И. Торопова, АО «ММП им. В. В. Чернышева», ПК «Салют» АО 
«ОДК», АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»,

«Не останавливайтесь на достигнутом. Пусть никакие сложно-
сти не будут помехой для вас. Только вперед», сказал заместитель 
руководителя аппарата Московского РО ООО «Союза машиностро-
ителей России» Юрий Прямков.

Поздравляем ребят с получением дипломов и желаем им всего 
самого хорошего!

 � 22 ИЮЛЯ

Каникулы гостям не помеха

Базовую кафедру Московского государственного образователь-
ного комплекса в технополисе «Москва» посетили представители 
авиационного кластера ГК Ростех Андрей Быков и Виктория Сафро-
нова, а также специалист Департамента образования и науки стоо-
лицы Данил Мосин.

Гости ознакомились с работой кафедры, осмотрели оборудова-
ние и станочный парк.

 � 12 ИЮЛЯ

Мастер-классы по компетенциям Ворлдскиллс прошли на 

базовой кафедре МГОК в технополисе «Москва»

Мастер классы по компетенциям «Промышленная робототех-
ника» и «Полимеханика и автоматизация» по стандартам Worldskills 
провели сотрудники образовательного комплекса: по компетенции 

«Полимеханика и автоматизация» — Светлана Калижникова, Егор 
Верхотуров и Александр Сайчик, а по компетенции «Промышленная 
робототехника» Александр Винарский.

 � 22‒23 ИЮЛЯ

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

для предпенсионеров

Демонстрационный экзамен с учетом требований стандартов 
WorldSkills по компетенциям «Графический дизайн» и «Докумен-
тационное обеспечение управления и архивоведение» в рамках 
итоговой аттестации по программе профессионального обучения, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки для 
лиц предпенсионного возраста прошел на площадке ГБПОУ МГОК 
на ул. Вишневой, дом 5.

 � 7 АВГУСТА

В школу можно даже летом

В рамках столичного образовательного проекта «Гостеприимная 
школа» базовая кафедра МГОК в технополисе «Москва» принимает 
гостей.

Ксения Трунова (начальник отдела Департамента развития пер-
сонала и сопровождения проектов ГК «Роскосмос») и представи-
тели сферы образования и молодежной политики Воронежской 
области Ольга Купцова, Евгения Турьева и Светлана Ледовских 
ознакомились с техническим обеспечением и станочным парком 
МГОК.

Преподаватели кафедр и наставники МГОК провели для коллег 
познавательную экскурсию и поделились успешным опытом 
сотрудничества с Союзом машиностроителей России, а также рас-
сказали об участии МГОК в чемпионатах по стандартам WorldSkills 
и активном сотрудничестве с вузами-партнерами.

 � 12 АВГУСТА

Стартовал прием заявок на участие в VIII Открытом чемпи-

онате профессионального мастерства «Московские мастера» 

по стандартам WorldSkills Russia — 2019

Определены даты чемпионата: с 21 по 27 октября 2019 года.
Соревнования пройдут на площадках 36 колледжей, по 102 ком-

петенциям для участников 16–22 лет и по 69 компетенциям юнио-
ров 14–16 лет. Пространства чемпионата объединят более 14 000 
конкурсантов и экспертов, обеспечат возможность трансляции 
передового опыта в профессиональном образовании и компетен-
циях будущего в формате круглых столов, стратегических сессий, 
презентаций и демонстраций.

Для каждого посетителя будет представлено уникальное про-
фориентационное пространство, где можно будет посмотреть 
на соревнования лучших молодых профессионалов столицы, 
попробовать свои силы в освоении профессии на открытых 
мастер-классах и в зонах try-a-skill, познакомиться с экспертами, 
тренерами и ведущими преподавателями в интересующей сфере 
деятельности.

 � 29 АВГУСТА — 1 СЕНТЯБРЯ

Московский международный форум «Город Образования»

Ежегодно форум объединяет ученых и бизнесменов, педагогов 
и родителей, учащихся школ и студентов — всех, кому интересны 
современное образование, уникальные практики и новейшие обра-
зовательные технологии. В этом году форум станет третьим по 
счету и самым масштабным за все годы своей работы.  

«Город образования» – крупнейшее образовательное событие в 
мире. Международная коммуникационная и выставочная площадка 
по обмену опытом в формате нетворкинга для эффективной реали-
зации идей открытого образования и создания продуктивных гори-
зонтальных связей.

Основная идея форума – «Город, который учит и учится». Главная 
цель — интеграция ресурсов города для создания единой образо-
вательной среды и формирования компетенций XXI века, которые 
помогают создавать условия для развития потенциала междуна-
родной системы образования.

МГОК ежегодно принимает активное участие в работе форума. 
Мы расскажем об этом подробно в сентябрьском номере газеты.
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События и комментарии

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МАКС 2019

С 27 августа по 1 сентября текущего года в Москве 14-й раз про-
водится крупнейшее выставочное мероприятие — Международ-
ный авиационно-космический салон (МАКС-2019). Такие выставки 
проводятся раз в два года, начиная с 1993 г. Место проведения 
выставки — подмосковный город Жуковский, аэродром Лётно-ис-
следовательского института (ЛИИ) имени М. М. Громова, головного 
российского авиационно-научного и испытательного центра. 

Основной целью проведения МАКС является ознакомление 
как специалистов, так и широкой общественности с новейшими 
достижениями отечественного и иностранного авиапромов, 
причем ознакомление с реально работающими и летающими 
образцами авиационной и космической техники. Гвоздем 
программы МАКС-2019 стали полеты российских самоле-
тов — среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21 
и многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57. 
На зрителей особое впечатление произвело выполнение Су-57 
фигур высшего пилотажа на небольшой высоте и скорости 
полета, что стало возможным благодаря новейшим двигате-
лям этого самолета с изменяемым вектором тяги. И конечно на 
выставке очень широко представлены беспилотные летательные 
аппараты различного назначения.

Выставка имеет и коммерческую составляющую, и следует отме-
тить, что объем сделок на поставку и разработку авиационного 
оборудования, заключаемых участниками и посетителями МАКС 
(а среди таких посетителей немало представителей крупнейших 
мировых производителей и эксплуатантов авиатехники) неизменно 
растет. Сама выставка проводится под патронажем Президента 
России. На МАКС-2019 Владимир Путин присутствовал вместе с 
президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий 
президент очень интересовался возможностью закупки новейших 
российских боевых самолетов. Не исключено, что этот интерес 
связан с ограничениями на поставку в Турцию американских само-
летов, введенными после покупки Турцией у российского концерна 
«Алмаз-Антей» системы ПВО С-400.

В программе полетов авиасалона неизменно принимают уча-
стие лучшие российские коллективы летчиков, такие как «Русские 
витязи», «Стрижи» и «Соколы России». МАКС привлекает очень 
много посетителей: до нескольких сотен тысяч человек за несколько 
дней просмотра.

В рамках МАКС-2019 МГОК принял участие в работе стенда УПО 
«Авиационно-космическое машиностроение» Департамента обра-
зования и науки г. Москвы. Представители МГОК рассказали о том, 
как в Комплексе проходит подготовка специалистов в авиа-косми-
ческой сфере, а также провели познавательные мастер-классы.

Преподаватели Московского государственного образователь-
ного комплекса познакомили юных посетителей авиасалона с фор-
матом международных соревнований Ворлдскиллс. Уже третий год 
МГОК готовит студентов по специальности «Оператор беспилотных 
летательных аппаратов», которая входит в ТОП-50 самых востребо-
ванных профессий.
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 августа наша страна в 25-й раз отмечает День Государствен-
ного флага. Бело-сине-красный триколор стал национальным 
флагом России в 1991 году, а празднование установлено с 1994 
года согласно указу первого президента России Бориса Ельцина.

Российский флаг — символ единства и патриотизма.
В первый раз триколор подняли на военном корабле «Орел». 

Было это 350 лет назад, так что для Российского Государственного 
флага нынешний год — юбилейный.

В 1858–1883 годах флаг Российской империи был черно-жел-
то-белым, а после Октябрьской революции символом Союза 
Советских Социалистических Республик стало красное полотнище 
с серпом, молотом и звездами.

В Москве День российского флага отметили со столичным разма-
хом: мероприятия в честь триколора проходили с 22 по 25 августа.

22 августа студенты и волонтеры развернули на Поклонной горе, 
которая стала центральной площадкой празднования, огромный 
триколор шириной 27 метров, а длиной — 40. Там же, на Поклон-
ной горе, прошли детские духовые оркестры Международного 
военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», а также высту-
пления Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского 
почетного эскорта Президентского полка.

В праздничной акции на проспекте Сахарова приняли участие 
более ста тысяч человек. Здесь прошел флешмоб «Флаг-рекор-
дсмен» в честь двойного юбилея триколора. Этот флешмоб вошел в 
Книгу рекордов России, так как участники акции развернули полотно, 
состоящее из двух тысяч флагов российских городов и обществен-
ных организаций. Это самое большое полотно, содержащее изобра-
жение флагов муниципалитетов Российской Федерации. «Общая 
суммарная площадь полотен… с результатом 2541 квадратный метр 
официально объявляется зарегистрированной», — объявил эксперт 
Книги рекордов России Александр Пересвет.

Мероприятия в честь юбилея триколора прошли на Поклонной 
горе и в других районах столицы. На праздничном концерте-ми-
тинге выступили оркестры фестиваля «Спасская башня», группы 
«Сурганова и оркестр» и «Голубые береты», а также популярные 
исполнители, а его гостями стали знаменитые спортсмены, герои 
России и Советского Союза, ученые и общественные деятели.

Российский Государственный флаг — один из самых узнавае-
мых символов не только в нашей стране, но и во всем в мире. В дни 
торжеств и государственных праздников многие граждане России 
вывешивают триколор в своих домах или носят значки с соответ-
ствующей символикой. Национальный флаг поднимают в случае 
победы наших спортсменов на международных соревнованиях.

УСПЕНИЕ БОГОМАТЕРИ

28 августа Русская Православная Церковь отмечает празд-

ник Успения Божией Матери. Это один из 12 главных празд-

ников христианства (двунадесятый). В такие дни вспоминают 

основные события земной жизни Иисуса Христа и Его Матери. 

Успение завершает годичный круг двунадесятых церковных 

праздников.

На Руси Успение Богоматери называли Богородичной Пасхой и 
считали одним из главных православных праздников. Дело в том, 
что славянское слово «успение» означает сон, а не смерть. Смысл 
праздника близок Пасхе Христовой: ведь после Воскресения 
Господа Иисуса смерть уже побеждена.

Дева Мария, «честнейшая Херувим» и «славнейшая без сравне-
ния Серафим», почитается превыше Небесных сил бесплотных. По 
преданию Церкви, Она была после погребения телесно вознесена 
на Небеса.

После Вознесения Иисуса Христа Богородица осталась на попе-
чении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме 
его родителей. Ведь после смерти возлюбленного Сына некому 
было заботиться о Деве Марии, кроме любимого ученика Христова 
Иоанна, которому Господь на Кресте сказал: «Се матерь твоя».

Мать Марии, святая Анна, после смерти мужа, праведного Иоа-
кима, поселилась возле Иерусалимского храма. Она приобрела 
имение в долине реки Иосафат, отделяющей Святой город от Еле-
онской горы, у подножия которой расположен Гефсиманский сад 
(масличные деревья в нем плодоносят вот уже более двух тысяч 
лет).

На приобретенной земле святая Анна устроила семейный склеп, 
где и была погребена вместе с праведным Иоакимом. Там же была 
погребена и Дева Мария.

За три дня до Ее Успения архангел Гавриил предстал перед Бого-
родицей с ветвью из райского сада, которая символизировала 
победу над смертью, и возвестил о предстоящей кончине.

В Гефсимании, на том месте, где была похоронена Дева Мария, 
воздвигли храм, в котором хранились Ее погребальные пелены.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы предваряется постом, 
который так и называется — Успенским. По преданию, Богоро-
дица готовилась к Своей кончине постом и молитвой, и в 450 году 
в память об этом Церковь установила двухнедельный пост. Он хоть 
и короткий (с 14 по 27 августа), но строгий — рыба разрешается 
только один раз, на Преображение Господне 19 августа, а в осталь-
ное время дозволяется пища растительного происхождения.


