


ФАБЛАБ (от англ. fabrication laboratory, производственная лаборатория) - 
это место, где можно сделать практически все, что угодно.

С такой идеологией создавался в MIT первый фаблаб, сейчас подобных  
лабораторий во всем мире больше сотни.

Что такое фаблаб?



Фаблабы в мире



В России благодаря программе Минэкономразвития тоже стали появлять-
ся фаблабы и «ЦМИТы» — центры молодежного инновационного творче-
ства, являющиеся организациями с идеологией фаблаба.

Фаблабы в России



Для того, чтобы «делать почти все, что угодно», в фаблабах есть со-
временное оборудование: от простого ручного инструмента до 3Д прин-
теров и станков с ЧПУ (числовым программным управлением).

Оборудование фаблабов

Благодаря этим станкам нужная вещь сначала моделируется на компью-
тере, а потом задание отправляется на 3Д печать, лазерную резку или 
фрезеровку.



Весной 2014 года ректором тюменского государственного университета 
В.Н. Фальковым было принято решение создать «Центр научного творче-
ства и робототехники Школы Одаренных ТюмГУ» и «Центр прототипиро-
вания бизнес-инкубатора ТюмГУ», объединенных общим названием «Фа-
блаб ТюмГУ» и расположением в 407 лаборатории Техноцентра.

Фаблаб ТюмГУ

Технологической основной фаблаба стало оборудование для создания 
электронных устройств (программируемые микроконтроллеры Arduino) и 
3D принтер, подаренный 18 марта Школе Одаренных Сбербанком в лице А.Г. 
Анащенко.



3Д принтер от Сбербанка



Работа в фаблабе

Сейчас в фаблабе занимаются над своими научно-техническими проекта-
ми школьники, студенты и молодые ученые. В их тесном взаимодействии 
рождается особая атмосфера творчества и научного познания. Один из 
девизов фаблаба «Научился сам - научи другого!» — студенты помогают 
школьникам, а школьникам иногда есть чему научить аспирантов.



Работа со школьниками

Школьники в фаблабе получают навыки работы с ручными инструментами 
и электроникой, основы векторного и 3Д моделирования, программирова-
ния микроконтроллеров.



Работа со школьниками

Результат этой работы - разнообразные научно-технические изобрета-
тельские проекты, роботы, устройства, участвующие затем в городских,
региональных и федеральных выставках, конкурсах, конференциях.



Работа со школьниками

Трое наших ребят стали победителями всероссийского конкурса детских 
научно-исследовательских проектов «Ш.У.С.Т.Р.И.К» и поедут летом 2015 
года на обучающую программу в Сколково.

Достижения наших участников-школьников

Семь школьных проектов участвовали в городской выставке «Робо-
тех-2015» и в выставке форума НТТМ.

Четыре школьных проекта прошли областной этап конкурса «Шаг в буду-
щее» и приглашены на всероссийский этап конкурса в Москву.

Группа из шести школьников участвовала в работе площадки Innokids в 
рамках форума «Открытые инновации» в Москве.

Проект ученика «Школы Одаренных» шестиклассника Семена Паненкова 
«Робот Валли» отмечен специальной наградой жюри международного фо-
рума «Открытые инновации» в Москве.



Работа со школьниками

В фаблабе регулярно проходят экскурсии для школьников города и обла-
сти. Школьники знакомятся с возможностями современного оборудования 
и 3Д принтеров и с проектами их ровесников.



Работа со школьниками

Проводятся и выездные мероприятия. Так, во время форума Инфотех-2014 
был проведен открытый мастер-класс по программируемой электронике, а 
во время форума НТТМ - семинар по 3Д печати.



Работа со студентами

Студенты в фаблабе работают над технической составляющей своих ди-
пломных работ, аспиранты создают новые приборы и устройства, помога-
ющие им в научной деятельности.



Работа со студентами

Возможностями Центра прототипирования и 3Д печати пользуются сту-
денты-молодые предприниматели, резиденты бизнес-инкубатора ТюмГУ 
для создания прототипов устройств, и участвуюущие затем в конкурсах 
«УМНИК» и других.



Работа со студентами

Совместно со студенческим центром ТюмГУ ведется работа по сопрово-
ждению творческих инициатив студентов. В процессе этой работы сту-
денты получают важные технические навыки работы на оборудовании.



Работа со студентами

Например, студенты ФТИ и ИНХИМ создали для «Дебюта первокурсника» 
проект, с которым победили в номинации «Лучшее световое шоу», а груп-
па студентов-физиков разработала и изготовила на лазерном станке 
новые номерки для гардероба в своем корпусе взамен устаревшим.



Работа со студентами

Фаблаб ТюмГУ взаимодействует и со студентами из других учебных уч-
реждений: так, запущен совместный проект с командой «Формулы Нефте-
газ» по модернизации их гоночного болида с использованием программи-
руемых микроконтроллеров и 3Д печати.



Межрегиональное взаимодействие

Фаблаб ТюмГУ интегрирован в сообщество фаблабов и ЦМИТов России, 
планируются совместные межрегиональные проекты.


