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ИЗ ПРИВЕТСТВИЙ
Дорогие читатели!
Рад приветствовать вас на страницах информационного справочника. Я часто встречаюсь с трудовыми коллективами педагогов, знаю очень многих руководителей и преподавателей школ Басманного района.
Профессия учителя вызывает у меня искреннее уважение, потому что педагоги не только передают учащимся новые знания, но и воспитывают трудолюбие,
терпимость, доброту, ответственность и патриотизм.
Уровень образования в московских вузах и школах
остается той высокой планкой, на которую равняются все учебные заведения страны. И в основном это заслуга столичных педагогов и тех, кто ежедневно работает с детьми и студентами.
Басманный район – один из центров подготовки лучших инженерных кадров страны. Здесь находится знаменитый МГТУ им. Баумана, включенный в международный рейтинг лучших вузов мира и воспитавший свыше 200 000 инженеров. Один из
старейших в столице Московский государственный университет геодезии и картографии выпускает специалистов редких специальностей, которых на рынке
труда ценят на вес золота.
Очень рад, что в Басманном районе так много образовательных учреждений, в которых можно получить новые знания и приобрести нужные профессии.
С искренним уважением,
Николай Гончар,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
Дорогие друзья!
Школьное образование в Москве сильно опережает регионы – это ежегодно подтверждают рейтинги лучших школ страны, где москвичи представлены наиболее широко. Серьезным преимуществом московских
школ помимо высокой концентрации является близость сильных университетов и все расширяющееся
сотрудничество между школами и вузами: в городе появляются предуниверсарии, работают кружки при факультетах, открываются специальные лектории. Все
это дает возможность московским школам не натаскивать последние два-три года старшеклассников к
ЕГЭ, но оставлять ребятам время для погружения в
предметы, вдумчивую профориентацию, банальное чтение книг.
Ярослав Кузминов,
депутат Московской городской Думы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ:
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ
Уважаемые жители и гости Басманного района!
Дорогие друзья и соседи!
Вы держите в руках четвертый справочник, изданный Советом депутатов муниципального округа
Басманный, который посвящен образованию в нашем
районе. Басманный район славен своим историкокультурным наследием, архитектурными памятниками. Здесь расположены старейшие и крупнейшие учебные учреждения страны, составляющие настоящую
гордость российской науки и образования. История
некоторых вузов насчитывает не одно столетие, она
продолжается и сегодня, тесно переплетаясь с жизнью района. Совет депутатов активно сотрудничает
со многими университетами, институтами и школами района, привлекая школьников, студентов и преподавателей к участию в различных проектах и мероприятиях, из которых складывается наша с вами общая
жизнь.
В этом году исполнилось 75 лет с момента формирования народного ополчения, вписавшего свою героическую строку в историю Великой Отечественной войны. Целые подразделения в составе 7-й Бауманской дивизии были сформированы из преподавателей и студентов нынешнего Московского государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана, недавно отметившего 185-летие. Сегодняшние представители этого крупнейшего технического вуза страны
одними из первых откликнулись на призыв Совета ветеранов и Совета депутатов, прозвучавший в год 70-летия Победы, и вместе с учащимися и преподавателями других высших и средних учебных заведений района приняли активное участие
в общественной инициативе «Народный памятник – на народные деньги». Так,
общими усилиями мы смогли поставить на площади Разгуляй памятник воинамополченцам. Сегодня памятник стал настоящим «сердцем» общественной жизни Басманного района. С его появлением возродилась замечательная традиция возложения цветов школьниками, студентами и представителями молодежных и общественных организаций к монументу в памятные даты. В рамках акции, посвященной Международному дню защиты детей, на площади Разгуляй замечательно
выступили подопечные школы № 354 имени Дмитрия Карбышева, которая входит
в число так называемых сколковских школ, реализующих самые передовые технологии в области среднего образования. Музейный центр школы имени А. С. Пушкина помог нам в создании документального фильма, посвященного народному ополчению 1941 года.
Продолжается еще одна традиция, начатая Советом депутатов в 2012 году.
Вот уже четыре года подряд главным событием Дня местного самоуправления,
отмечаемого 21 апреля, является вручение знаков «Почетный житель муниципального округа Басманный». Напомню, эта награда присуждается жителям за
личную деятельность, направленную на пользу района, на обеспечение его благополучия и процветания. В этом году награда нашла своих новых обладателей: девять
человек были представлены к званию «Почетный житель», многие из них являются заслуженными педагогами и руководителями учебных учреждений нашего района. 18 мая состоялось первое заседание Союза почетных жителей Басманного
района, объединившего в себе «старейшин», чья мудрость и богатый жизненный
опыт будут помогать в определении ключевых задач и путей их решения.
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Не прекращается издание печатного органа муниципального округа – газеты
«Покровские ворота». На данный момент выпущено 19 номеров, содержащих интересную и полезную информацию о жизни Басманного района и основных направлениях работы Совета депутатов.
Традиционно ведется работа по призыву в Вооруженные Силы РФ, заседания
призывной комиссии проводились еженедельно, особое внимание уделялось розыску
«уклонистов». По итогам совместной работы с отделом (объединенного) военного комиссариата г. Москвы по Красносельскому району ЦАО, отделом ОМВД по
Басманному району города Москвы и Басманной межрайонной прокуратурой наряд на весенний призыв был выполнен на 100%.
В своей повседневной работе депутаты тесно общаются с жителями района,
которые приходят к нам со своими бедами, жалобами, замечаниями и предложениями. Проблема организации парковочного пространства сегодня стоит в ряду
основных по своей напряженности и остроте. Закон города Москвы № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» дает право Совету депутатов согласовать решения собственников помещений многоквартирных домов об установке
ограждающих устройств. Хорошо понимая проблемы, с которыми сталкиваются
москвичи, мы стараемся оперативно реагировать на их просьбы, и на сегодняшний день в районе согласовано порядка 300 ограждающих устройств, что составляет пятую часть от установленных по всей Москве. Вместе с опытом согласования накапливается и не всегда положительный опыт эксплуатации шлагбаумов.
Повседневная жизнь ставит ребром все новые и новые вопросы, часть из которых
оказываются типичными, а часть в силу своей исключительности требуют столь
же исключительного решения. Депутаты выезжают по адресам, изучают вопросы безопасности, ищут пути решения возникающих конфликтных ситуаций. Системный подход к возникшим проблемам показал необходимость утверждения порядка эксплуатации ограждающего устройства самими жителями еще на этапе его согласования. Эта проблема стала одной из основных тем для обсуждения
на конференции «Ограждающие устройства: проблемы и перспективы», прошедшей в мае текущего года. Хотелось бы отметить большой вклад представителей
НИУ ВШЭ в подготовку данной конференции и поиск ответов на острые и злободневные вопросы.
Наша работа регламентирована также полномочиями в отношении согласования сезонных кафе, мониторинга ярмарок выходного дня. Решению этих вопросов
отводится большая часть времени на ежемесячных заседаниях Совета депутатов. Здесь есть свои «болевые точки». Жители района из года в год жалуются на
некоторые кафе, нередко нарушающие их спокойствие. Так, например, в этом сезоне остро встал вопрос работы двух летних веранд кафе, находящихся в непосредственной близости от школ № 353 им. А.С. Пушкина и № 354 им. Д.Карбышева.
Принимая во внимание многочисленные обращения от дирекции школ, родителей
учеников и жителей прилегающих домов, Совет депутатов после двух отказов в
согласовании и обращения в префектуру ЦАО добился того, что летние веранды
прекратили свое существование.
Нынешний год характерен тем, что с 1 февраля вступило в силу дополнение к
закону города Москвы № 39, наделившее депутатов полномочиями согласовывать
и контролировать ход капитального ремонта. В начале года мы согласовали предложенный управой адресный перечень многоквартирных домов Басманного района, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2016 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы. Решениями Совета депутатов за каждым из депутатов были закреплены конкретные многоквартирные дома для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ в рамках данной программы. Эта работа и осуществляется нами постоянно. Кроме того, Советом депутатов была поддержана иници-
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атива Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия»
о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет.
Совет депутатов всегда идет навстречу пожеланиям жителей и организаций,
поддерживает и приветствует их инициативы и начинания. Три года назад мы
инициировали вопрос об установлении Дня Басманного района и определении даты
его празднования, и наиболее активно в процесс включился Московский университет геодезии и картографии – МИИГАиК, один из старейших вузов района. На его
базе и при непосредственном участии его студентов и преподавателей мы провели уже две научно-практические конференции по культурному и историческому наследию, причем вторая конференция была международного уровня.
Очень важно, что проблемы сохранения и преумножения поистине богатейшего наследия нашего района рассматривают те люди, которые живут, учатся
и работают здесь. Когда в адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный обратились жители района, просивших восстановить детский городок
«Сказки Пушкина» в Плетешковском переулке, депутаты охотно поддержали эту
инициативу. Совместно с почетным жителем района, депутатом Государственной Думы ФС РФ Николаем Николаевичем Гончаром нам удалось добиться выделения целевого финансирования на реконструкцию детской площадки, некогда бывшей одним из привлекательных мест района. Приведу еще несколько конкретных
примеров: в прошлом году на одном из своих заседаний Совет депутатов утвердил
концепцию создания музея Басманного района. Сама эта концепция была разработана инициативной группой, состоящей из людей, живущих и работающих здесь.
Наша совместная работа в этом направлении продолжается. Мы получили поддержку правительства Москвы и двигаемся дальше. Также не прекращается работа по вопросу восстановления исторического названия улицы Фридриха Энгельса – Ирининская, ставшего предметом обращения 150 прихожан храма великомученицы Ирины в Покровском. На протяжении нескольких месяцев ведется опрос
общественного мнения, по итогам которого будет принято окончательное решение о целесообразности переименования.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что за отчетный период с января 2016
года проведено 9 заседаний Совета депутатов муниципального округа Басманный.
Всего депутатами Совета депутатов принято 163 решения, в том числе 28 решений по вопросам установки ограждающих устройств, 65 решений по вопросам
размещения летних кафе, 8 решений по вопросам размещения нестационарных
торговых объектов, 8 решений по вопросам перевода жилых помещений в нежилые, 4 решения по вопросам изменения целевого назначения помещений, 10 решений по вопросам благоустройства территорий, 3 решения по вопросам, связанным
с организацией капитального ремонта многоквартирных жилых домов и другие.
Заслушаны отчеты о работе городских организаций, среди которых управа Басманного района, ГБУ «Жилищник Басманного района», ГКУ «Инженерная служба
Басманного района», МФЦ Басманного района, отдел ОМВД по Басманному району г. Москвы, ГБУ Департамента здравоохранения г. Москвы «Городская поликлиника № 5», ГБУ ТЦСО «Мещанский» (филиал Басманный).
Пользуясь случаем, я еще раз от имени Совета депутатов благодарю всех наших жителей за активность и неравнодушное отношение к жизни района, за
стремление внести свой вклад в обустройство территории нашей общей жизни.
Надеюсь, что тесное, плодотворное сотрудничество продолжится, и мы вместе
совершим еще много интересных и полезных дел!
Геннадий Аничкин,
Глава муниципального округа Басманный,
Председатель Совета депутатов
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ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БАСМАННЫЙ: ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
АНИЧКИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Глава муниципального округа
Председатель Совета депутатов
Время приема населения: каждый вторник месяца с 16:00 до 19:00
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 125
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 632-13-71
БЕЛЬБА ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Председатель комиссии по вопросам общественной
безопасности, организации первичных мер в области охраны
общественного порядка, правовой защите населения
Время приема населения: 1-й четверг месяца с 18:00 до 20:00
Адрес приемной: ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1г (ОПОП № 10 Басманного
района)
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 632-13-71
БОНДАРЬ ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Член регламентной комиссии и комиссии по территориальному
общественному самоуправлению и социальной политике
Время приема населения: 2-й и 3-й четверг месяца с 18:00 до 20:00
Адрес приемной: ул. Бауманская, д. 36, стр. 2 (ГБУ ТЦСО “Мещанский”
филиал “Басманный”)
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 632-13-71
БУДНИК ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Председатель комиссии по благоустройству, строительству,
реконструкции, гаражному хозяйству, землепользованию,
по вопросам целевого назначения нежилых помещений,
расположенных в жилых домах, и охране окружающей среды
Время приема населения: 4-я среда месяца с 18:00 до 20:00
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 632 -13-71
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ЗМИЕВСКОЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Председатель комиссии по развитию в муниципальном
округе высшего, среднего профессионального, школьного и
дошкольного образования, по работе с молодежью, Молодежной
палатой
Время и адреса приема населения:
• 2-й понедельник месяца с 18:00 до 20:00
ул. Б. Почтовая, д. 18/20, к. 12 (в помещении Совета ветеранов)
• 3-й понедельник месяца с 18:00 до 20:00
ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 632-13-71
КОСТИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Председатель бюджетно-финансовой комиссии
Время приема населения: 2-й понедельник месяца с 17:00 до 19:00
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101
Телефон для предварительной записи: 8 (916) 575-15-14
МАЙОРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Председатель комиссии по организации работы
муниципального собрания и планированию, осуществлению
контроля за работой органов и должностных лиц местного
самоуправления (Регламентная комиссия)
Время и адреса приема населения:
• 2-я среда месяца с 12:00 до 14:00
Фурманный переулок, д. 13 (в помещении Совета ветеранов)
• последний четверг месяца с 17:00 до 19:00
Девяткин переулок, д. 3/7
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 623-73-77
		
МАКЕЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Председатель комиссии по организации выборных
мероприятий, местного референдума, публичных слушаний,
взаимодействию с общественностью и опроса граждан,
общественными объединениями
Время приема населения: 1-й понедельник месяца с 18:00 до 20:00
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101
Телефон для предварительной записи: 8 (499) 248-38-75
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МОРОЗ ИВИСТАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Председатель комиссии по информационной политике,
взаимодействию со СМИ
Время приема населения: 3-й понедельник месяца с 15:00 до 17:00
Адрес приемной: ул. Госпитальный Вал, д. 5, корп 10
(в помещении филиала городской поликлиники № 129)
Телефон для предварительной записи: 8 (499) 787-04-80
НЕСТЕРОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Председатель комиссии по территориальному общественному
самоуправлению и социальной политике
Время приема населения: каждый понедельник месяца с 15:00 до 18:00
Адрес приемной: ул. Старая Басманная, д. 35, стр. 1
(в помещении Центра образования № 354)
Телефон для предварительной записи: 8 (916) 789-92-13
ПОПОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Председатель комиссии по военно-патриотической,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением
Время приема населения: 1-й понедельник месяца с 17:00 до 19:00
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 10, оф. 87
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 625-01-02
СНЕЖНИЦКИЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Председатель комиссии по вопросам потребительского рынка и
услуг
Время приема населения: 1-й понедельник месяца с 16:30 до 18:00
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 632-13-71
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г.МОСКВЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ, МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
КАЛИНА ИСААК ИОСИФОВИЧ
Телефон для предварительной записи:
8 (495) 777-77-77
Адрес: Москва, ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 1, 4
www.dogm.mos.ru
E-mail: dogm@mos.ru
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
График работы общественной приемной:
Понедельник-пятница: с 8:00 до 20:00
Суббота: с 9:00 до 15:00
Для физических лиц:
Сдать корреспонденцию лично в общественную приемную по адресу:
г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 17 (м. “Сухаревская”)
Направить корреспонденцию по почте:
129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 1
Воспользоваться системой интернет-обращений через электронную
приемную:
E-mail: dogm@mos.ru
Воспользоваться электронным ресурсом “Обращения к руководителю
Департамента”:
www.ask.educom.ru
По вопросам регистрации обращений граждан в Департамент вы
можете обратиться по телефонам:
8 (499) 369-31-48; 8 (495) 366-66-80
Для юридических лиц:
Направить корреспонденцию по адресу:
129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 1
По вопросам регистрации обращений от юридических лиц в
Департамент вы можете обратиться по телефону:
8 (499) 369-31-42
Сдать корреспонденцию по адресу:
г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 1 (м. “Сухаревская”)
Понедельник-четверг: с 8:30 до 16:30
Пятница: с 8:30 до 15:00
Направить обращение по электронному адресу:
E-mail: dogm@mos.ru
Обращение от юридических лиц в адрес Департамента образования города
Москвы должно быть оформлено на бланке организации, иметь исходящий
регистрационный номер, дату, подпись руководителя (начальника, директора) и печать.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ “ШКОЛА № 2095 “ПОКРОВСКИЙ КВАРТАЛ”
Адрес: Москва, Большой Казённый переулок, дом 9
Телефон: 8 (495) 917-54-00
www.sch2095c.mskobr.ru
E-mail: 2095@edu.mos.ru
ДИРЕКТОР
НОВОКРЕЩЕНОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
Телефон: 8 (495) 917-54-00
E-mail: NovokreschenovIV@edu.mos.ru
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Дошкольное отделение № 1
Методист: Пичугина Лариса Геннадьевна
Адреса: улица Воронцово Поле, дом 5/7, строение 2
Казарменный переулок, дом 6, строение 5
Казарменный переулок, дом 10, строение 15
Подсосенский переулок, дом 26, строение 6
E-mail: l.pichugina@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 917-70-01
Дошкольное отделение № 2
Методист: Налимова Екатерина Александровна
Адреса: Фурманный переулок, дом 8
Малый Златоустинский переулок, дом 7, строение 2
улица Машкова, дом 3А
улица Машкова, дом 19
улица Машкова, дом 20, строение 1
E-mail: e.nalimova@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 917-00-27
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Здание на Чаплыгина
Методист: Козлова Наталья Викторовна
Адрес: улица Чаплыгина, дом 9, строение 3
E-mail: n.kozlova@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 624-28-69
Здание на Покровке
Методист: Липатова-Симакова Мария Львовна
Адрес: улица Покровка, дом 10, строение 5
E-mail: m.lipatova-simakova@sch2095.com
o.radich@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 624-98-27
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Здание в Лялином переулке
Методист: Карпова Татьяна Николаевна
Адрес: Лялин переулок, дом 12, строение 1
E-mail: t.karpova@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 916-20-66
Здание на Земляном Валу (им В. П. Чкалова)
Методист: Шведчикова Анна Алексеевна
Адрес: улица Земляной Вал, дом 44А, строение 1
E-mail: a.shvedchikova@sch2095.com
n.petelina@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 917-02-60
Здание в Б. Трехсвятительском переулке
Методисты: Овсепян Марине Робертовна
Ястребова Ольга Николаевна
Адрес: Большой Трехсвятительский переулок, дом 4
E-mail: m.ovsepyan@sch2095.com
o.yastrebova@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 916-04-12
Отделение для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Методист: Старикова Наталья Михайловна
Адрес: Большой Трехсвятительский переулок, дом 4, строение 2
E-mail: n.starikova@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 917-97-31
ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Здание в Б. Казенном переулке
Методисты: Иванова Татьяна Владимировна
Романов Сергей Александрович
Адрес: Большой Казенный переулок, дом 9
E-mail: t.ivanova@sch2095.com
s.romanov@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 917-78-21
Здание на Чаплыгина
Методист: Козлова Наталья Викторовна
Адрес: улица Чаплыгина, дом 9, строение 3
E-mail: n.kozlova@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 624-28-69
Здание на Покровке
Методист: Липатова-Симакова Мария Львовна
Адрес: улица Покровка, дом 10, строение 5
E-mail: m.lipatova-simakova@sch2095.com
o.radich@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 624-98-27
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Здание в Лялином переулке
Методист: Карпова Татьяна Николаевна
Адрес: Лялин переулок, дом 12, строение 1
E-mail: t.karpova@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 916-20-66
Здание в Б. Трехсвятительском переулке
Методисты: Овсепян Марине Робертовна
Ястребова Ольга Николаевна
Адрес: Большой Трехсвятительский переулок, дом 4
E-mail: m.ovsepyan@sch2095.com
o.yastrebova@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 916-04-12
Здание на Земляном Валу (им В. П. Чкалова)
Методист: Шведчикова Анна Алексеевна
Адрес: улица Земляной Вал, дом 44 А, строение 1
E-mail: a.shvedchikova@sch2095.com
n.petelina@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 917-02-60
Отделение для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Методист: Старикова Наталья Михайловна
Адрес: Большой Трехсвятительский переулок, дом 4, строение 2
E-mail: n.starikova@sch2095.com
Телефон: 8 (495) 917-93-58
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы �����
«Школа № 2095 «Покровский квартал» – Территориальный образовательный комплекс (ТОК),
включающий в себя несколько зданий детских садов и школьных корпусов. Школа – одно
из самых больших общеобразовательных учреждений в городе. Воспитанники и школьники, их родители, работники учреждения, партнеры из Высшей школы экономики, иных вузов, организаций и общественных объединений, сотрудничающих со школой, вместе создают условия взросления тысяч детей, сопрягают представления о настоящем и будущем, о
качестве и результатах своей работы.
Девиз школы – «Там, где мы, там становится лучше». Качество образования выпускников
школы проявляется в том, что каждый из них хочет и умеет быть интересным, полезным,
значимым человеком для своей семьи, для людей, с кем учится и работает, для Отечества.
Основная идея «Покровского квартала» – созидательный патриотизм.
Объединение малых образовательных учреждений в большую школу дает эффект соединения многих потенциалов школы и управления этими потенциалами. Кадры, здания, финансы ТОК распределяются так, чтобы на каждой из ступеней развития детей от 3-х до 1617 лет родители и школьники могли выбирать те направления, условия и формы образования, в которых успехи детей будут наиболее значительными. Так формируются их индивидуальные образовательные траектории.
Школа обеспечивает три направленности общего образования – социальноэкономическую, социально-гуманитарную и математическую. Обучение в старшей школе осуществляется в классах, которые готовят школьников к поступлению и обучению в вузах по
следующим специальностям: экономика и социальные науки, востоковедение, дизайн, математика и информатика, юриспруденция, психология и социальные науки, журналистика.
Корпуса школы располагаются на территории города Москвы между Садовым кольцом и
Лубянским проездом, Мясницкой улицей и улицей Воронцово Поле. Это примерно 1/10-я
часть от общей площади Садового кольца в направлении от Курского вокзала к Московскому Кремлю.
Покровка – главная улица, артерия жизни Покровского квартала. Это одна из старейших
и известных улиц Москвы. Здесь стояли знаменитые Покровские ворота белокаменного
кремля Московской Руси. Школа выполняет программы общего и дополнительного образования в условиях уникального пространства с большим количеством исторических и архитектурных памятников, культурных и образовательных центров, общественных организаций.
Основной партнер школы – Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ). Корпуса этого университета располагаются в Покровском
квартале. Ректор, Ярослав Иванович Кузьминов, является председателем управляющего
совета школы. «День Вышки», отмечаемый в сентябре каждого года, – одно из самых значимых событий в календаре школы.
Школа № 2095 входит в консорциум образовательных учреждений распределенного лицея НИУ ВШЭ. Проекты развития и образовательные программы школы создаются и осуществляются в постоянном взаимодействии с институтом образования НИУ ВШЭ, с лицеем
ВШЭ, со школой дизайна, факультетами математики и информационных технологий НИУ
ВШЭ.
Мощный и современный университет помогает школе в организации партнерских отношений с другими вузами страны.
Дни и годы детства в насыщенном информационном и культурном пространстве «Покровского квартала» проходят быстро. В потоке событий педагоги, учащиеся и их родители стараются не упустить возможности выбора условий и направленностей образования.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д. М. КАРБЫШЕВА»
Адрес: Москва, Лефортовский переулок, дом 10
Телефон: 8 (499) 267-74-64
www.sch354c.mskobr.ru
E-mail: 354@edu.mos.ru
ДИРЕКТОР
РОДИОНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
Телефон: 8 (499) 267-74-64
E-mail: RodionovaTK@edu.mos.ru
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Дошкольное отделение № 1
Методист: Бармина Алина Евгеньевна
Адрес: Денисовский переулок, дом 15
E-mail: barmina@354school.ru
Телефон: 8 (499) 267-74-64
Дошкольное отделение № 2
Методист: Волкова Валентина Павловна
Адреса: Доброслободская улица, дом 6
E-mail: volkova@354school.ru
Телефон: 8 (499) 267-74-64
Дошкольное отделение № 3
Методист: Смелова Марина Анатольевна
Адрес: Старая Басманная улица, дом 24, строение 4
E-mail: smelova@354school.ru
Телефон: 8 (499) 265-15-40
Дошкольное отделение № 4
Методист: Смелова Марина Анатольевна
Адреса: Малый Демидовский переулок, дом 3А
E-mail: smelova@354school.ru
Телефон: 8 (499) 261-96-22
Дошкольное отделение № 6
Методист: Гостева Людмила Николаевна
Адрес: Бакунинская улица, дом 11, строение 1
E-mail: gosteva@354school.ru
Телефон: 8 (499) 263-05-20
Дошкольное отделение № 7
Методист: Гостева Людмила Николаевна
Адреса: Госпитальный переулок, дом 4А, строение 4
E-mail: gosteva@354school.ru
Телефон: 8 (499) 263-05-20
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НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Школьное отделение № 4
Методист: Иванова Елена Ивановна
Адрес: Токмаков переулок, дом 17, строение 3
E-mail: Ivanova@354school.ru
Телефон: 8 (499) 261-43-26
ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Школьное отделение № 1
Директор: Родионова Татьяна Константиновна
Адрес: Лефортовский пер., д. 10
E-mail: 354@edu.mos.ru
Телефон: 8 (499) 267-74-64
Школьное отделение № 2
Директор: Родионова Татьяна Константиновна
Адрес: Старая Басманная ул., д. 35
E-mail: 354@edu.mos.ru
Телефон: 8 (499) 267-74-64
Школьное отделение № 3
Учтитель: Иванова Елена Ивановна
Адрес: Гороховский переулок, д. 10
E-mail: ivanova@354school.ru
Телефон: 8 (499) 261-66-58

«

ГБОУ «Школа № 354 им. Д. М. Карбышева» – многопрофильный комплекс, реализующий
программы дошкольного, начального, основного и среднего (общего) образования. При
этом образовательная программа школы учитывает и социальный запрос, а также особенности и возможности образовательного пространства школы, внедряет в образовательный процесс авторские программы и методики.
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Инфраструктура школы включает в себя 11 зданий – 4 школьных и 6 дошкольных отделений. Образовательные пространства школы известны своим уникальным дизайном и инновационными образовательными решениями. Здесь нет пустых коридоров и рекреаций,
образовательные пространства – это не только место для отдыха и релаксации, но и среда
для учебной и культурно-просветительской деятельности.
Последнее десятилетие школа является абсолютным победителем в рейтинге воспитательных систем и дополнительного образования.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ
Дошкольное образование
Все наши дошкольные отделения находятся недалеко от главного здания комплекса. Каждое отделение имеет свою специфику – дошкольное отделение компенсирующей направленности для детей с проблемами в речевом развитии, физкультурно-оздоровительной направленности, художественно-эстетического развития. А самое главное – уже в стенах детского сада ребенок становится частью единого в содержании и методах воспитания и обучения образовательного пространства.

Начальная школа
Начальная школа – это школа новых образовательных стандартов. Вся предметная среда направлена на формирование у младших школьников способности к организации самостоятельной учебной деятельности, исследовательского интереса, коммуникативности,
ответственности за собственную деятельность. Разнообразие предлагаемых дополнительных программ обучения позволит раскрыть в ребенке главные и ведущие интересы в его
жизни.

Школа ориентирования
Основная школа – это школа ориентирования. Главное для данного возраста – освоение разных социальных ролей и отношений, приобретение опыта разнообразной деятельности. На данной образовательной ступени в нашей школе обучение по профильным дисциплинам проходит в малых группах, что позволяет не только уделить каждому ребенку
больше внимания, но и достичь более высокого результата. А благодаря большому спектру предлагаемых во второй половине дня консультационных занятий, учащийся в случае
возникших в процессе обучения трудностей может обратиться к любому педагогу школы.

Старшая профильная школа
Профильное обучение в старшей школе осуществляется по четырем направлениям:
физико-математическое, естественно-научное, социально-экономическое, социальногуманитарное. Образовательный процесс максимально индивидуализирован, каждый учащийся обучается по индивидуальному учебному классу и имеет индивидуальное расписание. Существенно расширяются возможности в достижении высоких образовательных результатов каждым старшеклассником.

Дополнительное образование
Широкий спектр дополнительных услуг обеспечивает всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей школьников. В основу системы дополнительного образования школы заложена идея ее полноты и интеграции с основным образованием. Огромный
спектр услуг направлен на развитие школьников: экоцентр, литературная гостиная, студия
«Акварель», робототехника, танцевальная студия «Степ-чечетка», «Творческая студия», «Леонардо», «Фотостудия», «Техническое творчество», развивающие программы по информати-
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ке, экологии, физике, химии, биологии, английскому, французскому, немецкому, испанскому и итальянскому языкам, математике, экономике, а также физкультурно-спортивные занятия: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, карате, борьба.

ШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Курчатовский проект»
Формирование системы естественно-математического образования в столичном регионе. Цель проекта – повышение уровня современной естественно-математической компетентности учащихся и выпускников, их подготовка к продолжению образования и деятельности в области нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных технологий.

«Школы новых технологий»
Формирование современной информационно-технологической грамотности школьников,
как на специальных занятиях, так и в большинстве элементов образовательного процесса,
в том числе через формирование современной информационно-технологической среды.

«Карбышевские чтения»
Формирование школьного научного общества. Знакомство учащихся с основами теории
научного познания, формирование учебно-исследовательских умений, навыков публичного выступления. Традицией стало проведение школьной научно-практической конференции «Карбышевские чтения», на которой учащиеся представляют свои исследовательские
проекты. За тринадцать лет проведения конференции свои проекты защитили более трех
тысяч школьников, сегодня это международная научно-практическая конференция.

«Электронная школьная республика»
Объединение сообщества школьников, педагогов, администрации и членов управляющего совета школы для реализации миссии проекта «Электронная школьная республика».
Миссия «Электронной школьной республики»: формирование лидерских качеств у школьников, выработка умений коллективной работы учащихся в едином информационном пространстве при решении конкретных практических задач, формирование практических навыков в постановке и решении управленческих задач с персональной ответственностью
за порученное дело с использованием современных информационных технологий и элементов деловой игры.

«Школа Сколково»
Школа является членом Всероссийской ассоциации «Школа Сколково», целью которой является поиск, отбор и апробация новых технологий и инструментов, способствующих
улучшению академических и других достижений учащихся. В рамках данного проекта школа знакомится с успешными международными образовательными практиками и внедряет
в образовательный процесс лучшие образовательные решения.

Microsoft Showcase Schools
Международное сообщество Microsoft Showcase Schools (около 400 школ по всему
миру) – это школы, которые активно и эффективно используют IT-технологии в учебном
процессе. В рамках этого проекта педагоги школы осваивают самые инновационные программные продукты, направленные на достижение учащимися высоких образовательных
результатов, а также на создание современного информационного сопровождения образовательного процесса.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ “ШКОЛА НА ЯУЗЕ”
Адрес: Москва, Кондрашёвский тупик, дом 3А
Телефон: 8 (495) 360-80-21
www.sch2105c.mskobr.ru
E-mail: 2105@edu.mos.ru
ДИРЕКТОР
ЗАМЫШЛЯЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Телефон: 8 (495) 360-80-21
E-mail: ZamyshlyaevaNV@edu.mos.ru
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Дошкольное отделение № 1
И. о. методиста: Залесская Светлана Владимировна
Адрес: 2-й Ирининский переулок, дом 7
E-mail:detsad1865@mail.ru
Телефон: 8 (499) 261-84-44
Дошкольное отделение № 2
Методист: Залесская Светлана Владимировна
Адрес: Большая Почтовая улица, дом 4/6
E-mail: gou.ds1976@yandex.ru
Телефон: 8 (499) 261-71-91
Дошкольное отделение № 3
Методист: Залесская Светлана Владимировна
Адрес: Большая Почтовая улица, дом 14, корпус А
E-mail: goudetsad299@mail.ru
Телефон: 8 (499) 261-84-58
Дошкольное отделение № 4
Методист: Масленко Светлана Борисовна
Адрес: улица Госпитальный Вал, дом 3А
E-mail: ds2617@yandex.ru
Телефон: 8 (499) 263-01-32
Дошкольное отделение № 5
Методист: Герасимова Наталья Алексеевна
Адрес: улица Госпитальный Вал, дом 3, корпус 4А
E-mail: gou53@yandex.ru
Телефон: 8 (495) 360-80-87
Дошкольное отделение № 6
Методист: Герасимова Наталья Алексеевна
Адреса: улица Госпитальный Вал, дом 3, корпус 1
E-mail: dc452co@mail.ru
Телефон: 8 (495) 360-53-14
Дошкольное отделение № 7
Методист: Лабинская Ольга Валерьевна
Адрес: улица Госпитальный Вал, дом 5, строение 20
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E-mail: sad1979@list.ru
Телефон: 8 (499) 787-04-49
Дошкольные отделения № 8 и № 9
Методист: Масленко Светлана Борисовна
Адреса: Гольяновская улица, дом 1А
Семеновская набережная, дом 3/1, корпус 2
E-mail: detsad1374@yandex.ru
Телефон: 8 (495) 360-00-86
ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Школьное отделение, корпус № 1
Методист: Кузнецова Марина Васильевна,
Адрес: СемЕновская набережная, дом 5, строение 1
E-mail:school.414@rambler.ru
Телефон: 8 (495) 360-12-86
Школьное отделение, корпус № 2
Методист: Думанова Светлана Владимировна
Адреса: улица Госпитальный Вал, дом 5, строение 19
улица Госпитальный Вал, дом 5, строение 19А
E-mail: school.435@gmail.com
Телефон: 8 (499) 787-03-38
Школьное отделение, корпус № 3
Методист: Юрова Елена Сайяровна
Адрес: Кондрашёвский тупик, дом 3А
E-mail:stp-1203@yandex.ru
Телефон: 8 (499) 261-22-63
Школьное отделение корпус № 4,
Методист: Сливкина Людмила Юрьевна
Адреса: Рубцов переулок, дом 10/14
Чешихинский проезд, дом 5
E-mail: sch1204@mail.ru
Телефон: 8 (499) 261-60-85
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 345 ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА»
Адрес: Москва, Елоховский проезд, дом 1, строение 5
Телефон: 8 (499) 261-83-29
www. sch345.mskobr.ru
E-mail: 345@edu.mos.ru
ДИРЕКТОР
ТВЕРСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Телефон: 8 (499) 261-83-29
E-mail: TverskayaNV@edu.mos.ru
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Структурное подразделение № 1 «Дошкольное отделение № 284»
Руководитель: Лысак Татьяна Викторовна
Адреса: Ольховская улица, дом 43
2-й Новый переулок, дом 4
E-mail:ds284@edu.mos.ru
Телефон: 8 (499) 261-06-75
Структурное подразделение № 2»Дошкольное отделение № 2299»
Руководитель: Лысак Татьяна Викторовна
АдресА: Хомутовский тупик, дом 6, строение 5
Хомутовский тупик, дом 10, строение 1
E-mail: sad2299@yandex.ru
Телефон: 8 (495) 607-12-23
Структурное подраздление № 4 «Дошкольное отделение № 345»
Руководитель: Лысак Татьяна Викторовна
Адрес: Нижняя Красносельская улица, дом 41 А
E-mail: info@school345.ru
Телефон: 8 (499) 261-92-86
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Структурное подразделение № 3 «Школа № 353 им. А. С. Пушкина»
Руководитель: Гуманкова Вера Вульфовна
Адрес: улица Бауманская, д.40
E-mail: vgumankova@gmail.com
Телефон: 8 (499) 261-35-79
Структурное подразделение № 4 «Начальная школа № 345»
Директор: Тверская Наталья Викторовна
Адреса: Елоховский проезд, дом 1, строение 5
Нижняя Красносельская улица, дом 41А
Новорязанская улица, дом 31/7, строение 6
E-mail: info@school345.ru
Телефон: 8 (499) 261-83-29
ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Структурное подразделение № 3 «Школа № 353 им. А. С. Пушкина»
Руководитель: Гуманкова Вера Вульфовна
Адрес: улица Бауманская, д. 40
E-mail: vgumankova@gmail.com
Телефон: 8 (499) 261-35-79
Структурное подразделение №4 «Школа № 345»
Директор: Тверская Наталья Викторовна
Адреса: Елоховский проезд, д. 1, стр. 5, стр. 6, стр. 1
E-mail:info@school345.ru
Телефон: 8 (499) 261-83-29
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МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ШКОЛЫ ИМ. А. С. ПУШКИНА

Музей «Боевой путь 7-й Бауманской дивизии народного ополчения»
(год основания – 1965, объем экспозиции – 1124 экспоната)

Музей «Боевой путь 7-й Бауманской дивизии народного ополчения» был открыт в нашей
школе 10 октября 1965 года и более 50 лет является центром гражданско-патриотического
воспитания учащихся.
В результате поисковой деятельности учащихся, преподавателей, друзей школы был собран уникальный материал о людях, воевавших в дивизии народного ополчения Бауманского района, которая была сформирована в здании нашей школы в июле 1941 года. Экспозиция музея рассказывает о жизненном и боевом пути не только командиров и комиссаров, но и о рядовых красноармейцев, которые отдали свои жизни, защищая подступы к
Москве. В музее хранятся подлинные уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны: военное обмундирование, элементы военных боекомплектов советских и немецких войск, личные вещи народных ополченцев, письма с фронта 1941-1945 годов, военные фотографии, документы, извещения, денежные банкноты, наградные и юбилейные
медали и значки и др.

Литературно – исторический музей А. С. Пушкина « Края Москвы, края
родные» ( год основания – 1965, объем экспозиции – 900 экспонатов)

В основе экспозиции музея собраны уникальные экспонаты, связанные с московскими
периодами жизни А. С. Пушкина, его детством, лицейскими друзьями и семьей. Здесь же
хранятся предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с творческим наследием поэта, культурой и бытом пушкинского времени. Привлекают внимание посетителей
памятные подарки со всех уголков земного шара наших друзей – участников международного пушкинского образовательного пространства.
Наиболее значимые экспонаты: скульптурный портрет А. С. Пушкина (1966 г., скульптор
Белашова Е. Ф.), копия посмертной маски А. С. Пушкина, портрет А. С. Пушкина (1899 г., художник Матэ В. В.), прижизненные дореволюционные и юбилейные издания поэта, юбилейные литератур ные общественные «толстые» журналы 1937 г.

Историко-краеведческий музей истории школы
« В начале жизни школу помню я...»
( год основания – 2010, объем экспозиции – 350 экспонатов)

Концепция музея – накопление коллективной памяти в фотографиях, документах, уникальных музейных экспонатах, связанных с основными этапами из истории жизни школы.
В экспозиции музея, собранной руками учеников и учителей школы, можно увидеть подлинные документы 1935-2013гг., фотографии, награды, грамоты, образцы школьного оборудования 50-70гг., школьные сочинения 1949 г. Посетителей музея всегда привлекают та-
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кие раритеты, как школьная форма 1950-1960-х годов, пионерская и комсомольская атрибутика, наглядные пособия, журналы и учебники. Необычное оформление музея в виде
печатно-графических работ с видами старой Москвы и изображением школы в окружении
учеников и учителей выполнила художник Ефремова М. В.

Музей народного быта и русского костюма «Светёлка»
( год основания – 2010, объем экспозиции – 350 экспонатов)

Музей оформлен в виде русской избы, где представлены предметы народного художественного творчества и русского быта. Здесь представлена коллекция народных костюмов
и тряпичных обереговых кукол разных регионов России, которые изготавливают сами ученики на уроках технологии, предметы декоративно-прикладного искусства русских промыслов, предметы русского быта. Здесь мы можем полюбоваться тульским самоваром, жостовскими подносами, деревянной посудой с хохломской росписью. А такие предметы, как
именной сундук XIX века, лубок, рубель, прялка, пряничная доска, утюг на углях, являются
раритетами музея.

Все музеи расположены по адресу:
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 40
Телефоны: 8 (499) 261 -35-79; 8 (499) 261-40-65
Электронная почта: ahmelkina353@mail.ru; pushkinschool@list.ru
Контактное лицо: Ахмелкина Елена Александровна, заместитель директора
по воспитательной работе
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЛИЦЕЙ № 1589»
Адрес: Москва, Новая Басманная улица, дом 4-6, строение 4
Телефон: 8 (499) 975-16-41
www.lycc1589.mskobr.ru
E-mail: 1589@edu.mos.ru
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
НИКИТИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
Телефон: 8 (499) 261-83-29
E-mail: NikitinaTP@edu.mos.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1247 ИМЕНИ ЮРГИСА БАЛТРУШАЙТИСА»
Адрес: Москва, Госпитальный переулок, дом 3
Телефон: 8 (499) 267-28-81
www.schec1247.mskobr.ru
E-mail: 1247@edu.mos.ru
ДИРЕКТОР
ВАЛАТКАЙТЕ СОЛВЕЙГА ПРАНОВНА
Телефон: 8 (499) 267-20-48
E-mail: ValatkayteSP@edu.mos.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1429 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. А. БОБРОВА»
Адрес: Москва, Переведеновский переулок, дом 11
Телефон: 8 (499) 267-87-53
www.sch1429c.mskobr.ru
E-mail: 1429@edu.mos.ru
ДИРЕКТОР
СМЫШЛЯЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Телефон: 8 (499) 267-36-84
E-mail: SmyshlyaevaLV@edu.mos.ru
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Детский сад
Старший воспитатель: Линёва Елена Викторовна
Адреса: Переведеновский переулок, дом 14
Спартаковская площадь, дом 5/7
E-mail: gou1808@yandex.ru
Телефон: 8 (499) 265-61-14
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Директор: Смышляева Людмила Владимировна
Адрес: Переведеновский переулок, дом 11
ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Директор: Смышляева Людмила Владимировна
Адреса: Переведеновский переулок, дом 11
Спартаковская площадь, дом 5/7
E-mail: 1429@edu.mos.ru
Телефон: 8 (499) 267-83-57
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА ЛИДЕРСТВА ЛАУДЕР ЭЦ ХАЙМ № 1621»
Адрес: Москва, Малый Козловский переулок, дом 3
Телефон: 8 (495) 624-01-58
www.sch1621.mskobr.ru
E-mail: 1621@edu.mos.ru
РУКОВОДИТЕЛЬ
ЯСИНСКАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Телефон: 8 (495) 625-70-81
E-mail:YasinskayaYS@edu.mos.ru
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Детский сад № 1621
Директор: Ясинская Юлия Сергеевна
Адрес: ул. Садовая-Черногрязская, д. 5/9, стр. 1-1А
E-mail:1621@edu.mos.ru
Телефон: 8 (499) 975-38-59
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Директор: Ясинская Юлия Сергеевна
Адрес: Малый Козловский переулок, д. 3
E-mail:1621@edu.mos.ru
Телефон: 8 (495) 624-01-58
ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Директор: Ясинская Юлия Сергеевна
Адрес: Малый Козловский переулок, д. 3
E-mail:1621@edu.mos.ru
Телефон: 8 (495) 624-01-58
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А. А. НИКОЛАЕВА»
Адрес: Москва, Бакунинская улица, д. 81
Телефон: 8 (499) 265-37-44
www.madk.mskobr.ru
E-mail: spo-madk@edu.mos.ru
ДИРЕКТОР
НЕКРЕСТЬЯНОВА СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА
Телефон: 8 (499) 265-20-09
E-mail:NekrestyanovaSY@edu.mos.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «НА СТОПАНИ»
Адрес: Москва, переулок Огородная Слобода, д. 6, строение 1
Телефон: 8 (495) 621-33-70
www.na-stopani.mskobr.ru
E-mail: na-stopani@edu.mos.ru
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
КУЗЬМИНА ЛАРИСА ИВАНОВНА
Телефон: 8 (495) 623-16-86
E-mail:KuzminaLI@edu.mos.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ»
Адрес: Москва, Покровский бульвар, д. 10, стр. 1
Телефон: 8 (495) 917-81-28
www.cevdcao.mskobr.ru
E-mail: cevdcao@edu.mos.ru
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
КОНДРАТЬЕВА АНТОНИНА ВИКТОРОВНА
Телефон: 8 (495) 917-81-28
E-mail:KondratievaAV1@edu.mos.ru

Ивановская горка... Историческая Москва... Один из ее центральных районов – Басманный, жемчужиной которого является небольшой, но очень уютный, открытый для всех желающих взрослых и детей парк. Детский парк – часть усадьбы Саввы Морозова. По его аллеям
гуляли Чехов и Серов, Коровин и Головин, многие другие знаменитости. В маленьком флигеле этой усадьбы провел последние дни своей жизни Левитан. В 30-е годы здесь был организован первый городской лагерь для отдыха детей. В настоящее время в трех зданиях размещается Центр эстетического воспитания детей – многопрофильное учреждение дополнительного образования Департамента образования города Москвы, который был создан
в 1996 году. Отсюда расходятся лучи детского творчества – детская страна со своими радостями и огорчениями. Культурно-историческое и территориальное расположение учреждения позволяет освещать историю Москвы, ее культурное наследие в объединениях и студиях ЦЭВД через интерактивное включение детей в образовательную и культурно-досуговую
деятельность посредством сочетания разнообразных организационно-педагогических
форм: учебных занятий, ролевых игр, праздников, экскурсий, выставок, спортивных соревнований. С 2015 года в центре реализуется историко-этнографическая программа «Поколению XXI века – наследие веков минувших», которая позволяет воспитанникам получить
всестороннее комплексное представление о Москве. Сегодня в ЦЭВД занимаются около
1500 детей. В центре работают 70 студий, объединений, секций, творческих коллективов
для детей и молодежи, где занимаются ребята в возрасте от 5 до 18 лет, образующих
единое образовательное и социокультурное пространство, основанное на принципах
возрастной преемственности и поэтапности: 1-й этап – подготовительный (дети 5-7
лет); 2-й этап – базовый (дети 8-12 лет); 3-й этап – творческого самоопределения и
допрофессиональной подготовки (дети от 12 лет и старше). Педагогический коллектив
учреждения насчитывает 38 человек. Среди педагогов есть кандидаты наук, заслуженные
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деятели культуры РФ. Восемь педагогов имеют знак «Почетный работник образования РФ»,
пять являются лауреатами окружных и городских конкурсов «Педагог – внешкольник года».
Особое место в работе центра занимает организационно-массовая работа с детьми, подростками, родителями и жителями Басманного района. Накоплен большой сценарный и
методический материал по подготовке и проведению массовых праздников и гуляний на
территории парка, театрализованных представлений, концертов, игровых и конкурсных
программ. Кроме того, функционируют городские летние и зимние оздоровительные лагеря, загородные спортивные лагеря, пользующиеся большой популярностью. Деятельность
лагерей увлекательна и насыщенна. Дети посещают бассейн, музеи, театры, совершают
автобусные и пешеходные экскурсии.
Адрес: Москва, Покровский бульвар, дом 10, строение 1, метро «Чистые пруды»
Телефоны: 8 (495) 917-81-28; 8 (495) 917-90-13

www.cevdcao.mskobr.ru
E-mail: cevdcao@edu.mos.ru
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Городской ресурсный центр семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Адрес: г. Москва, ул. Спартаковская площадь, д. 10, стр. 3
Телефоны: 8 (499) 267-74-19; 8 (499) 261-65-12
www.patronatcentr.ru
E-mail: fosterp@mail.ru
ДИРЕКТОР
ТЕРНОВСКАЯ МАРИЯ ФЕЛИКСОВНА
Телефон: 8 (499) 267-74-19
E-mail:grcssv@dszn.ru
НАШИ КОРНИ
Городской ресурсный центр семейного
устройства является преемником детского дома № 19, проекта «Наша семья», созданного в 1994 году для отработки пилотных проектов устройства обездоленных детей в замещающие семьи. Методические и
организационно-правовые формы построения работы в этом проекте легли в основу
реформирования сиротских и интернатных
учреждений города Москвы.
В настоящее время центр предлагает широкий спектр услуг по сохранению кровных семей, оказанию помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
МЫ РАБОТАЕМ:
- С детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и приемными семьями (содействие семейному воспитанию);
- С детьми и семьями в кризисе (сохранение семьи);
- Со специалистами и организациями (в рамках Городского ресурсного центра);
- С выпускниками детских домов и замещающих семей (адаптация).
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СОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ,
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ ЖИТЕЛЕЙ БАСМАННОГО РАЙОНА:
- Помощь в кризисной ситуации (реабилитация детско-родительских отношений);
- Психолого-педагогическая и социально-правовая помощь детям и семьям;
- Помощь кризисным кровным семьям в сохранении ребенка в семье и социальная реабилитация семьи;
- Мотивирование семьи на изменения;
- Помощь членам семьи, которым необходимо научиться проявлять активность;
- Снижение изолированности семьи от общества;
- Обеспечение стабильности изменений в семье, чтобы сохранить для ребенка семью.
Плохое обращение с детьми включает все действия, которые приносят вред ребенку. Если
вы заметили в своем окружении, что с ребенком плохо обращаются или семья испытывает
трудности, обратитесь в органы опеки и попечительства для дальнейшего сотрудничества с
нашим центром и оказания помощи семье и детям в рамках договора.
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ НАИЛУЧШИМ.
Команда психологов, социальных педагогов, юристов готова помочь вам и работать с вашими семейными проблемами. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждой семье,
которой требуется наша поддержка. Наша цель – обеспечение безопасности ребенка и
улучшение качества жизни семьи.
Если ваше сердце открыто, а семья готова принять на воспитание ребенка, мы приглашаем вас к нам в «Школу приемных родителей».
Адрес: Москва, Спартаковская площадь, дом 10, строение 3, метро «Красносельская»
Телефон: 8 (499) 267-74-19

www.patronatcentr.ru
E-mail: grcssv@dszn.ru

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Адрес: Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 1
Телефон: 8 (495) 978-38-75
www.as-ed.ru
РЕКТОР
ШАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат экономических наук, доцент

Гуманитарно-экономический и технологический институт (ГЭТИ) – негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, созданное в 1996
году. За годы существования вуз смог достичь хороших результатов, подготовить много высококвалифицированных специалистов, которые успешно трудятся не только в Москве и
Московской области, но и в России и даже за рубежом. Основными направлениями деятельности института являются: учебно-организационная и учебно-воспитательная, научноисследовательская работа преподавателей, студентов и аспирантов, просветительская работа. Высшее учебное заведение проводит обучение на юридическом факультете, факультете психологии и факультете экономики и управления.
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес: Москва, ул. Радио, д. 10а
Телефон: 8 (495) 780-09-41
www.mgou.ru
РЕКТОР
ХРОМЕНКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Кандидат филологических наук, профессор

Московский государственный областной университет (МГОУ) – классический вуз, состоящий из 15 факультетов. Параллельно с педагогическим направлением МГОУ целенаправленно продвигает вперед чисто классические направления, связанные с подготовкой специалистов для народного хозяйства и социальной сферы страны.

Факультеты университета:
- Факультет романо-германских языков
- Лингвистический факультет
- Юридический факультет
- Биолого-химический факультет
- Географо-экологический факультет
- Факультет истории, политологии и права
- Факультет русской филологии
- Физико-математический факультет
- Факультет безопасности жизнедеятельности
- Факультет ИЗО и народных ремесел
- Факультет психологии
- Факультет специальной педагогики и психологии
- Факультет физической культуры
- Факультет технологии и предпринимательства.
В университете создано единое информационное пространство, ведется закупка дополнительного оборудования, новых компьютеров последнего поколения, МГОУ конкурирует с
двадцаткой лучших высших учебных заведений России классического профиля.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Телефоны: 8 (495) 771-32-32; 8 (495) 771-32-42 (приемная комиссия)
E-mail: abitur@hse.ru
www.hse.ru
РЕКТОР
КУЗЬМИНОВ ЯРОСЛАВ ИВАНОВИЧ
Кандидат экономических наук, доцент
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Высшая школа экономики – один из крупнейших в Европе и единственный в России национальный исследовательский университет в области социально-экономических наук.
Сейчас университет объединяет не только ведущих экономистов, но и социологов, историков и филологов, дизайнеров и математиков, инженеров и компьютерщиков, а также специалистов в других областях науки.
НИУ ВШЭ – первый в России госуниверситет, который начал приглашать на работу зарубежных преподавателей. Сегодня в вузе трудятся свыше 100 преподавателей из 25 стран,
всего в университете преподает 2500 человек.
Студенты НИУ ВШЭ проходят практику в ведущих международных компаниях. С выбором
профессии им помогает созданный при вузе центр развития карьеры, а университетский
бизнес-инкубатор ежегодно проводит конкурс стартапов – один из крупнейших в России.
Всего в университете ведется набор на 59 программ бакалавриата, 126 программ магистратуры, более 700 программ дополнительного и бизнес-образования. Научную деятельность университета развивают более 100 научных центров и лабораторий, включая 26
международных лабораторий под руководством ученых с мировым именем.
На факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ по программам для 7–11-х классов занимаются больше 1300 человек. Здесь будущие абитуриенты проходят «нулевой», начальный курс обучения в вузе и могут подготовиться к вступительным испытаниям и олимпиадам школьников.
Высшая школа экономики организует также множество интересных мероприятий, открытых для всех желающих, и создает в городе новые площадки для общения, дискуссий и просто веселых праздников. Лучшие преподаватели Вышки проводят открытые лекции по экономике, социологии, истории, философии, литературе, психологии, инженерии и другим наукам: летом – в Парке Горького, зимой – в московских музеях и культурных центрах.
В Москве и регионах работает более 250 базовых школ и региональных центров НИУ ВШЭ.
В них ученики 10–11-х классов, готовясь к поступлению в вуз, занимаются по учебным программам и курсам, разработанным специалистами Вышки.
С 2014 года университет принимает непосредственное участие в развитии образовательного комплекса «Покровский квартал». Цель этого проекта – не просто создать очередную большую школу, но и использовать в ее развитии ресурсы городской образовательнокультурной среды, в том числе университетов.

ЛИЦЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ
Лицей Высшей школы экономики появился в 2013 году, когда правительство Москвы запустило пилотный проект по созданию профильных школ в составе университетов.
Поступать в лицей могут московские школьники, оканчивающие 9-й класс.
Лицей работает по новому стандарту образования, который позволяет ученикам самостоятельно выбирать образовательную траекторию и заниматься тем, что им действительно интересно и пригодится в дальнейшей учебе и жизни.
Обучение в лицее бесплатное. Учебные здания расположены в самом центре Москвы, в
районе станций метро «Чистые пруды», «Курская» и «Цветной бульвар».
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С 2014 года в 17 московских школах открылись профильные лицейские группы, в которых
ученики 10-х классов занимаются по учебным планам и программам лицея НИУ ВШЭ. Школы «распределенного лицея» расположены во всех административных округах Москвы.
Лицей входит в состав университета, поэтому обучение в нем строится по вузовским принципам, и лицеисты уже во время учебы смогут понять, что такое студенческий образ жизни. Лицеисты самостоятельно составляют индивидуальный учебный план, выбирая наиболее интересные для себя предметы в дополнение к обязательным. Ученики могут также выбрать, какие предметы они будут изучать на базовом уровне, а какие на углубленном (ключевые предметы направления, как правило, преподаются на углубленном уровне).
Иностранных языков в лицее несколько: английский, немецкий, французский, испанский
(на выбор).
Лицеисты изучают и те предметы, которые не преподают в обычных школах: восточные
языки, социологию, политологию, дизайн и другие.
Учителями лицея являются более 150 преподавателей и ученых НИУ ВШЭ.
После окончания учебы все выпускники получают государственный аттестат о среднем
(полном) общем образовании.
В лицее проходят мастер-классы и дискуссии с университетскими преподавателями, факультативы со студентами, уроки на открытом воздухе, экскурсии по Москве и другим городам, выездные деловые игры и семинары, организуется посещение театров и музеев, а
также самые настоящие походы с костром и палатками.
Адрес: Москва, Большой Харитоньевский пер., д. 4
Телефоны: 8 (495) 53-100-53

E-mail: school@hse.ru
www.school.hse.ru
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
Адрес: Москва, Гороховский пер., д. 4
Телефон: 8 (499) 261-31-52
www.miigaik.ru
И.О.РЕКТОРА
БУТКО ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
доктор экономических наук, профессор
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Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) – старейший вуз России, основанный в 1779 году Екатериной II Великой. МИИГАиК является специализированным и самым известным в России высшим учебным заведением по подготовке
дипломированных специалистов, бакалавров и магистров в области геодезии, фотограмметрии, картографии, аэрокосмических съемок, геоинформационных систем, оптического
приборостроения.
В настоящее время университет – крупный учебно-научно-производственный комплекс, включающий шесть факультетов дневного обучения, факультет дистанционных
форм обучения (вечернее и заочное отделения), факультет обучения иностранных граждан, факультет повышения квалификации преподавателей вузов и переподготовки специалистов, аспирантуру и докторантуру, лаборатории геодезического приборостроения,
обработки спутниковой информации, информационных технологий и дистанционного обучения, экологического картографирования, целевой лингвистической подготовки, учебнопроизводственный центр репрографии и Российский картографический центр, издательство журналов «Известия вузов», «Геодезия и аэрофотосъемка», два учебных полигона,
учебно-вычислительные факультетские центры, учебно-геодезический музей, библиотеку.
В университете обучается около 5000 студентов и аспирантов из России, стран СНГ и
дальнего зарубежья. Ежегодный прием студентов в университет – 750 человек, в том числе дневного обучения – 500.
В институте работает более 1000 сотрудников, в том числе 470 преподавателей и 100
научных сотрудников. Профессорско-преподавательский состав представлен 20 действительными членами и членами-корреспондентами различных академий, 68 профессорами
и докторами наук и 230 доцентами и кандидатами наук.
МИИГАиК является специализированным и самым известным в России высшим учебным заведением по подготовке дипломированных специалистов, бакалавров и магистров
в области геодезии, фотограмметрии, картографии, аэрокосмических съемок, геоинформационных систем, оптического приборостроения. Кроме того, осуществляется подготовка
юристов, архитекторов, менеджеров в области управления территориями и земельного кадастра.
Сегодня университет, возглавляемый летчиком-космонавтом, академиком Международной академии, астронавтом, лауреатом Государственной премии, профессором В. П. Савиных, активно участвует в проведении научных работ в области геодезии, картографии и кадастра, проведении аэрокосмических исследований и разработке геоинформационных систем и технологий.
Для подготовки научно-исследовательских кадров в университете действуют аспирантура и докторантура. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам.
При университете действует учебно-методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации в области геодезии и картографии под председательством
профессора В. П. Савиных. В его обязанности входят координация действий научнопедагогической общественности вузов РФ, представителей предприятий, учреждений и организаций по обеспечению качества содержания высшего профессионального образования, прогнозирование перспективных направлений и научно-методического обеспечения
процесса подготовки специалистов. Большое внимание в университете уделяется участию
в международных интеграционных процессах в научно-образовательной сфере. Это направление предусматривает дальнейшее последовательное вхождение в мировое образовательное пространство, расширение и углубление форм сотрудничества.
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ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ
Адрес: Москва, Армянский пер., д. 13
Телефон: 8 (495) 621-96-22
www.znui.ru
РЕКТОР
КИРАКОСЯН АРМЕН РАЗМИКОВИЧ
Заочный народный университет искусств (ЗНУИ) был основан в 1934 году. Изначально это
были разовые консультации художников для всех желающих научиться рисовать, а затем
они уступили место курсам дополнительного образования.

Курсы университета:

- Факультет изобразительного искусства
- Театральный факультет
- Факультет фото и видео
- Факультет музыкального искусства.
За семидесятилетнюю историю существования вуз накопил богатейшие фонды, что позволяет не только организовывать выставки, но и участвовать в создании музеев.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА
Адрес: Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5
Телефоны: 8 (499) 263-63-91; 8 (499) 263-65-41
www.bmstu.ru
РЕКТОР
АЛЕКСАНДРОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
доктор технических наук, профессор

Московский государственный технический университет (МГТУ имени Н. Э. Баумана) – крупнейший вуз России. Высшее учебное заведение осуществляет подготовку более 18 тысяч
студентов практически по всему спектру современного машино- и приборостроения по 24
направлениям и 75 специальностям высшего профессионального образования. Это единственный национальный университет, который в системе непрерывного многоуровневого профессионального образования успешно реализует специальные образовательнореабилитационные программы инженерного образования граждан с нарушением слуха.
Научную и образовательную деятельность ведут 360 докторов и 1650 кандидатов наук, 110
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сотрудников МГТУ – лауреаты Ленинской и Государственной премий, около 40 человек
удостоены премий Президента Российской Федерации и Правительства РФ. Университет
им. Баумана также проводит международные образовательные программы и предоставляет студентам возможность обучения за границей.

Общая информация
В программе развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана» на 2009-2018 годы определены следующие приоритетные направления развития (далее – ПНР) университета, в которых он имеет существенный образовательный и
научно-технический задел:

- Космическая техника и космические технологии
Функционирование целого ряда отраслей экономики и укрепление обороноспособности страны в настоящее время немыслимы без использования космической техники и
космических технологий. Это, прежде всего, разнообразные системы мониторинга Земли и космического пространства, глобальная связь и навигация, космические аппараты
и их приборное оснащение и др. Уровень и темпы научно-технического прогресса определяются наряду с объемом капиталовложений наличием научного потенциала, способного на творческие крупномасштабные прорывы, такие как запуск первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос, межпланетные полеты, появление космической связи.

- Биомедицинская техника и технологии живых систем
Биомедицинские инженерные технологии живых систем являются междисциплинарным,
наукоемким и высокотехнологичным сектором экономики страны. С 2000 года в производстве медицинского оборудования в стране наметился ряд положительных тенденций.
Увеличился объем выпуска отечественной медицинской техники. В 2007 году в стоимостном измерении он превысил 30 млрд рублей. Однако рост спроса на медицинскую технику
существенно опережает возможности отечественных производителей, что является причиной сохранения высоких объемов импорта. Потребность отечественного рынка медицинской техники превышает 70 млрд рублей в год и лишь на 40% покрывается предложениями российских производителей.

- Наноинженерия
В последние годы получено большое количество научных результатов в области создания
наноматериалов и наносистем. Как правило, результаты подтверждены экспериментами и
созданными макетными или лабораторными образцами. Однако переход от лабораторных
к промышленным образцам достаточно сложен и часто требует дополнительных исследований, связанных с необходимостью разработки как технологий, так и высокопроизводительных производственных систем атомарной точности. Проблемы создания таких технологий и систем призвана решать наноинженерия – междисциплинарная область науки и
техники, предметом которой являются разработка и совершенствование методов производства и применения интегрированных систем, основанных на принципах нанотехнологий и микросистемной техники. В настоящее время в этой достаточно молодой отрасли науки ощущается дефицит высококвалифицированных специалистов.

- Энергетика и энергоэффективность
Проблемы энергоэффективности и энергосбережения являются одними из основных препятствий дальнейшего развития экономики Российской Федерации. Совершенствование
энергосистем в рамках разработанной концепции развития энергетики страны затрагивает интересы всего населения.
Университет имеет большой опыт по созданию технологий и оборудования для централизованного производства тепловой и электрической энергии, для производства энергии на
основе использования возобновляемых источников (ветроэнергетика, солнечная энергетика, погружные гидроэлектростанции), использования местных видов топлива (торф, низ-
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косортные угли, сланцы), жидких и твердых промышленных и бытовых отходов. Деятельность университета по данному ПНР будет направлена на дальнейшее совершенствование
существующих и разработку новых технологий и оборудования в этой области.

- Информационно-коммуникационные технологии
В настоящее время вычислительная техника совместно с другими средствами обработки,
передачи, хранения и использования информации образует новую информационную среду. Информация постепенно становится таким же стратегическим ресурсом общества и государства, как традиционные материальные, энергетические и кадровые ресурсы. Развитие информационной среды определяет развитие информационного общества, в эпоху которого вступили развитые и развивающиеся страны. Деятельность университета по данному ПНР будет направлена:
- на разработку систем и технологий автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного цикла сложных изделий
- на математическое моделирование сложных процессов и объектов с использованием суперкомпьютерной техники
- на создание комплексной системы обеспечения информационной безопасности разнородных инфокоммуникационных структур.

- Вооружение, военная и специальная техника, системы противодействия терроризму
Тенденции в развитии вооружения и военной техники ведущих мировых держав предъявляют соответствующие высокие требования к создаваемым и разрабатываемым в России
вооружению, военной и специальной технике (далее – ВВСТ), а также к уровню подготовки
специалистов, способных создавать ВВСТ, превосходящие мировые стандарты.
Совокупность базовых и 49 критических технологий, сведенных в «Перечень базовых и
критических военных технологий», определяет сформировавшиеся в университете приоритеты в постановке научно-технических задач, решаемых в области разработки и создания
ВВСТ и средств противодействия терроризму. Деятельность университета по данному ПНР
будет направлена на:
- разработку и создание новых технических средств и технологий для систем раннего
обнаружения объектов, прежде всего радиолокационного типа, комплексов и систем
разведки и целеуказания, действующих в различных средах и использующих сигналы
различной физической природы
- решение практических задач в области создания новых средств артиллерийского и
стрелкового оружия;
- разработку и создание новых систем высокоподвижной колесной и гусеничной техники военного назначения, роботизированных многоцелевых мобильных систем, применяемых как в сугубо военном деле, так и при решении задач противодействия терроризму.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Адрес: Москва, ул. Казакова, д. 15
Телефон: 8 (499) 261-31-46
www.guz.ru
РЕКТОР
ВОЛКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Академик РАН, Профессор
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Государственный университет по землеустройству (ГУЗ) – старейший вуз в России, образованный в 1779 году. Это единственное в нашей стране специализированное и самое крупное высшее учебное заведение по подготовке инженеров в области землеустройства, земельного и городского кадастров. Здесь готовят также геодезистов, юристов, архитекторов, экономистов-менеджеров в области управления земельными ресурсами и земельного рынка, оценщиков земли и недвижимости.

Факультеты университета:

- Архитектурный факультет
- Факультет городского кадастра
- Факультет второго высшего образования
- Факультет заочного обучения
- Факультет землеустройства
- Факультет земельного кадастра
- Факультет повышения квалификации
- Юридический факультет.
В университете работают более 300 преподавателей, включая 50 профессоров и докторов наук, 160 кандидатов наук. В вузе обучается около 4000 студентов и аспирантов
из России и 40 зарубежных стран, действует аспирантура, докторантура, работают диссертационные советы.

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Адрес: Москва, ул. Радио, д. 20, корп. 1
Телефон: 8 (499) 261-51-10
www.socius.ru
РЕКТОР
БИАНКИНА АЛЕНА ОЛЕГОВНА

Институт социальных наук (ИСН) был создан в 1995 году как инновационный проект группы сотрудников Института Европы РАН, полагавших, что образование – это важнейшая составляющая жизни, от которой зависит настоящее и будущее личности, общества, государства. Высшее учебное заведение предлагает качественное обучение по востребованным
специальностям и направлениям подготовки:
- Бизнес-информатика
- Международные отношения
- Менеджмент
- Социология
- Туризм
- Экономика
- Юриспруденция.
Педагогический процесс института основан на ненавязчивом и рекомендательном обучении. В рамках образовательного стандарта студент имеет широкие возможности по выбору интересующих его дисциплин.
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ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Адрес: Москва, 1-й Басманный переулок, д. З, стр. 1
Телефон: 8 (499) 261-51-10
www.imc-i.ru
РЕКТОР
СЛОБОТЧИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
кандидат политических наук, профессор

Институт мировых цивилизаций (ИМЦ) является негосударственной автономной некоммерческой организацией высшего профессионального образования, создан в 1999 году. Учредителем института является В. В. Жириновский. В учебном заведении преподают 18 докторов наук, профессоров, более 30 кандидатов наук, доцентов. Высшее учебное заведение
проводит обучение студентов по следующим направлениям:
- Политология
- Психология
- Юриспруденция
- Реклама и связи с общественностью
- Зарубежное регионоведение
- Экономика
- Менеджмент
- Бизнес-информатика.
Вуз располагает библиотекой, компьютерным классом, лабораторией. Производственную
и преддипломную практику многие студенты проходят в Государственной Думе, министерствах, других государственных и коммерческих структурах.
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14 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА

Дорогие жители!
14 октября 2016 года уже в третий раз будет отмечаться
День Басманного района города Москвы.
В прошлом году в этот день общими усилиями на площади Разгуляй
был установлен памятник 7 й Бауманской дивизии народного ополчения.
Сегодня памятник стал настоящим «сердцем» общественной жизни
Басманного района. С его появлением возродилась замечательная традиция
совместно с Советом ветеранов, школьниками, студентами, представителями
молодежных и общественных организаций проводить “Вахту памяти” и
“Уроки мужества”, возлогать цветы к монументу в памятные даты.
У вас есть новые, интересные идеи и предложения по проведению
праздничных мероприятий, посвященных Дню Басманного района?
Присылайте их на наш электронный адрес: mun109@mail.ru

Вы держите в руках четвертый информационный
справочник “Образование в Басманном районе”,
в котором представлены необходимая
информация и контактные телефоны
образовательных учреждений района.
По просьбе жителей планируется
выпустить еще один общий справочник,
который учтет все ваши замечания и обновит
информацию предыдущих изданий:
 “Безопасный Басманный район”,
 “Социальный Басманный район”,
 “Культура и спорт в Басманном районе”.
Ждем ваших предложений и замечаний
по содержанию общего справочника
на электронный адрес: mun109@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ
БАСМ
WWW.BASMANVMO.RU
WWW.BASMANVMO
O.RU

