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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.



Для того, чтобы «делать почти все, что угодно», в фаблабах есть современное оборудование: 
от простого ручного инструмента до 3Д-принтеров и станков с ЧПУ (числовым программным 
управлением). Благодаря этим станкам нужная вещь сначала моделируется на компьютере, 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 творчества и робототехники Школы Одаренных Тю-
мГУ» и «Центр прототипирования бизнес-инкубатора ТюмГУ», объединенных общим названи-
ем «Фаблаб ТюмГУ» и расположением в 407 лаборатории Техноцентра.
В 2016 году была получена субсидия Минэкономразвития и статус Центра молодежного инно-
вационного творчества. ЦМИТ «ФабЛаб ТюмГУ» влился в федеральную сеть ЦМИТов, насчи-
тывающую больше сотни организаций.



Сейчас в фаблабе занимаются над своими научно-техническими проектами школьники, студен-
ты 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. Школьники в фа-
блабе получают навыки работы с ручными инструментами и электроникой, основы векторного 
и 3Д-моделирования, программирования микроконтроллеров.



Результат этой работы - разнообразные научно-технические изобретательские проекты, ро-
боты, устройства, участвующие затем в городских, региональных и федеральных выставках, 
конкурсах, конференциях.



Мероприятия
Стенды и мастер-классы ФабЛаба ТюмГУ на 
областных мероприятияx в сфере IT и инноваций: 
Инфотех, Роботех, Инномол и др.



Мероприятия
Стенды и мастер-классы ФабЛаба ТюмГУ на 
городских мероприятияx: День города, День 
молодежи и др.



Мероприятия
Собственные мероприятия: День Пи, День 
космонавтики и другие



Мероприятия
Школы Мэйкеров - семидневные практико-
ориентированные интенсивы «от идеи до проекта»



Мероприятия
3 всероссийских конкурса по 3Д-печати «ВЗДумай»:
более 200 участников из 50 городов на III конкурсе.
Включен в перечень рекомендованных олимпиад и конкурсов 
Минобрнауки (приказ №1005 от 05.10.2017).



Мероприятия
Программа «Новые технологии - детям», совместно 
со Сбербанком: 50 школ из 5 регионов получили 
3Д-принтеры.



Мероприятия
Лагерные смены «Школы Одаренных»: Роболето, 
Технолето, тематические лагери


