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О промежуточных результатах деятельности по созданию детского
технопарка «Кванториум»
Заслушав и обсудив информацию директора Республиканского физикоматематического
лицея-интерната
(далее-РФМЛИ)
Магомедова
Ф.М.
о промежуточных результатах деятельности по созданию детского технопарка
«Кванториум» в Республике Северная Осетия-Алания, коллегия Министерства
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания отмечает, что план
мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию детского
технопарка «Кванториум» реализуется в установленные сроки и в полном объе
ме.
В соответствии с Концепцией создания и функционирования детского тех
нопарка «Кванториум» в Республике Северная Осетия-Алания на 2018-2020 го
ды, утвержденной распоряжением Правительства Республики Северная ОсетияАлания от 18 августа 2017 года № 304-р, Министерством образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания определено место строительства Респуб
ликанского технопарка «Кванториум» на базе государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Республиканский физико-математический
лицей-интернат».
В настоящее время на стадии согласования находится спецификация обо
рудования, разработан бизнес-план и утверждена стоимость создания детского
технопарка. Управлением архитектуры и градостроительства Администрации
местного самоуправления г.Владикавказа выдано разрешение на строительство
здания технопарка на территории ГБОУ РФМЛИ. Получены технические усло
вия на присоединение ко всем необходимым коммуникациям. Началось строи
тельство учебного корпуса детского технопарка «Квантриум». На сегодняшний
день заканчивается заливка фундамента под будущее здание.
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Министерством образования и науки Республики Северная ОсетияАлания, РФМЛИ совместно с федеральным оператором был организован пред
варительный отбор педагогов для обучения методикам преподавания и специ
альным компетенциям для работы в детском технопарке «Кванториум». В бли
жайшее время указанные педагоги будут проходить обучение на базе Инноваци
онного центра «Сколково» в г.Москва.
На основании вышеизложенного коллегия Министерства образования и
науки Республики Северная Осетия - Алания р е ш а е т :
1.Республиканскому физико-математическому лицею-интернату (Магоме
дов):
продолжить выполнение работ плана («дорожной карты») в установленные
сроки;
обеспечить согласование перечня (спецификации) оборудования для дет
ского технопарка «Кванториум» в срок до 1 июня 2018 года;
совместно с федеральным оператором организовать обучение педагогов
детского технопарка «Кванториум»;
заключить договоры о сотрудничестве с научными организациями и про
мышленными предприятиями.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите
ля Министра образования и науки Башарину Л.В.

Председатель коллегии

И.Азимова

