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НАШ КОМПЛЕКС

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ТЕХНОПОЛИСЕ

Сейчас в ГБПОУ МГОК успешно работают восемь базовых кафедр:
• на предприятиях оборонно-промышленного комплекса 

России: Московское машиностроительное предприятие имени 
В.В. Чернышева и Научно-производственный центр газотурбо-
строения «Салют»;

• в инновационном секторе экономике: кафедра «Технополис. 
Кадровый резерв» в ОЭЗ «Технополис «Москва», Центральное 
конструкторское бюро «Дейтон», компания – разработчик ком-
пьютерных игр «Рикор»;

• в сфере фармацевтики: компания «Неофарм»;
• в сфере металлообработки: компания «DMG MORI»;
• в сфере IT: компания «Астра-Телеком». 
7 и 14 июля на базовой кафедре в ОЭЗ «Технополис «Москва» 

прошли дни открытых дверей — наконец-то в обычном, а не дис-
танционном формате!

Сентябрь на носу, но еще не все ребята определились с будущей 
профессией! Поэтому для будущих студентов среднего професси-
онального образования и их родителей 7 августа наши волонтеры 
провели занимательную обзорную экскурсию по базовой кафедре, 
а преподаватели рассказали о специфике разных направлений обу-
чения и о том, как правильно подать документы.

Гости дня открытых дверей посетили профориентационный 
мастер-класс по юридическому праву, узнали много нового об 
основах экономики и бухгалтерии. На кафедре промышленной фар-
мацевтики абитуриентам увлекательно рассказали о специфике 
кафедры и научили их основам мастерства составления лекарств.

Ну а завкафедрой дизайна и рекламы Ирина Сивова рассказала, 
какие специальности сейчас наиболее востребованы на высоко-
конкурентном московском рынке труда, а также о секретах трудо-
устройства. Причем бо́льшая часть компетенций, которым МГОК 
обучает на базовых кафедрах, входит в ТОП-50 востребованных 
специальностей экономики России!

А день открытых дверей 14 августа повторил и закрепил успех. 
Ребят познакомили с двумя площадками МГОК: одна была целиком 
посвящена диджитал-компетенциям, а вторая — промышленным 
технологиям. Были подготовлены мастер-классы по графическому 
дизайну и рекламе, по технологиям машиностроения, а также 
актерский тренинг на внимание и координацию. А по направлению 
«Промышленная фармацевтика» подготовили мастер-класс «Ими-
тация дозирования фармацевтических субстанций».

И честное слово, когда мы рассматриваем фотографии, нам 
хочется провести эти дни снова!

МГОК ПРИНЯЛ ВЕДУЩИХ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Базовую кафедру МГОК в Технополисе «Москва» 15 июля посе-
тила делегация ПАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция» — государственного холдинга, объединяющего крупнейшие 

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ

авиастроительные предприятия России. У нас в гостях были веду-
щие сотрудники ПАО «ОАК» — директор по персоналу Любава 
Шепелева, замдиректора департамента по подготовке персонала 
Елена Митина и начальник отдела департамента по подготовке пер-
сонала Юлия Минеева.

Директор Московского государственного образовательного ком-
плекса Игорь Артемьев рассказал гостям о многофункциональном 
пространстве и техническом оснащении базовой кафедры.

Гости познакомились с уникальными площадками, где реализу-
ется практикоориентированное обучение школьников и студентов, 
а также идет подготовка учащихся к демонстрационным экзаменам 
по стандартам WorldSkills и к участию в конкурсах профессиональ-
ного мастерства и чемпионатах WorldSkills.

В завершение встречи обсуждались дальнейшее сотрудниче-
ство и инновационные методики профессионального образования, 
которые помогут МГОК и ПАО «ОАК» объединить усилия для реали-
зации совместных проектов.

ГОСТИ ИЗ КОРПОРАТИВНОЙ АКАДЕМИИ РОСАТОМА

Мы всегда с удовольствием показываем гостям базовую кафедру 
МГОК в технополисе «Москва». А 4 августа на нашей базовой кафе-
дре побывал гость из Корпоративной Академии Росатома!

Руководитель программы развития отраслевых центров компе-
тенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» Сергей Шабель-
ников обстоятельно расспросил директора МГОК Игоря Артемьева 
о перспективах роботизации производства в стране. А также о том, 
какие именно молодые кадры необходимы для этой сферы, в каких 
компаниях они востребованы и по каким программам их обучают в 
Московском государственном образовательном комплексе.


