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Губернатору Сахалинсtсой области
IФжемяко Олеry Нrколаевичу

увахсаемый олег Нш<олаевич !

МАДИ - ведпrцй gа}л{но-образовательный и мЕIодЕческий чевтр
Pocclдr по подOтовк€ бщ<апввров, дlЕлоtrо{ровавньrх специаJIпcгов,
магшстров и цау!пrьш кадrоЕ в оФIасш стоЕтеш9тва автомобилъIIъD( дороq
мосюв Е ,ц)рд)омов, эксruryатаIц4и и сеIrвиса ташспорЕrой техвики,
9коIIомЕки, управлеЕиJI и логистикя на тшrспорrе и в стIюитоJьстве,
авmматизЕровщцьD( систем упрашеЕиrI и оргаяизации дорожвоrc .щижепиJI.

В соgгвgгствиЕ с зФIЕIrенной Миссшей Ункверсrпет Фремптся к

расширевЕю возмох(цостей в сфере пюке8ерЕой rrросветительсr<ой

дсятеJьвоqп{, в том tшсле срсд{ шкоJIьникOв.
Согрулrrчестэо МА.ЩИ я tцкол города Москвы rrачдIось в 1991 голу - с

момеЕга создания Московскотrэ цеrrтра авmмобшIьно-дороrкЕого образоваяия
(МIИДО), в коюрый, Еа первьD( порах, воЕши весколько ЕIкол и tсолперкей.
С годами система ссrгр}дrичестз:t расширяJrась и модернкlироваJIась.
Особенно ярt(о это проявшIось, lсогда были заду!{авы и реализованы
сJIеддощие зпачимые проектц flепаргамеrпа образования mрода Москвы,
как:

<<Уrчтверсrrготскне субботы). В 20lб фдry цроведено 59 занятий,
tФторые посетиJIи около 1000 обучаюццхся из 202 образовательньпс
организацrrй.

<Щентрш техяоломчесюй поддерхкя образовавия (ЦТПО))). В 20lб
rO.цу охваqено 1597 уrащlасся из 46 шrол, оргавrr:lованд работа трех цр}Dкков,
по,щготOыI9IIы 32 проекп:ьпс работы }л{ацIю(ся, поведены семинары дц
педаIоюв и первый этап rФвцфса кИнженервьй cтapD),

МАДИ предIагает rIевикам школ Сахалинской области
позIIаком!Еься с материаJъIrо-тсхrпrчеокой базой Ушверситетq посетиlъ
лаборатории кафедр и нау,rво-обр&}овательЕые цеЕтры МАД,I, попробовать
свои оruIы в июк€Еерных проекгах, отать )ласпrпком дорожвого lрюкениll на
трецажерш( ивстIтгуга интеJшеIсryальIlьн травспортных систем.

пrt;tpai l'1,i.pilu,, 
"7u 

:,

i[1l;ruя'r с;tt,t'Гuir С!
I
t

l
!lпi,yt

ilsil.'tilii



С форматом цроводепиrI мсротtрlлягий со шк)JъЕиками Вы можете
ознакомитъся по ссьLпкам htФs://www.youtube.com/watch?v:uRlOYSO_qoMk и
https://wwwyoutube.com/watch?lгD3AVz4S€dE .

Увкверсrпет вьтрarкает гоmввостъ в дмьЕейпrем к создшrию моделв
эффемиввоm взаимодействия МдД{ со ппФJIамп Сахмшской области,
рещизш$и пФсоЕаJьных 4дресных программ как ди цrкоJБвиков, так я дIя
уrителей с целью поддерrкки и расIФытиrI потсЕциала талаrтгrмвой
моJIодежи.
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