






Коворкинг – это пространство, где любой 
желающий может найти для себя рабочее место.
В распоряжение предоставляется помещение, 
разделённое на отдельные или общие рабочие 
зоны с доступом в Интернет, оборудованные 
оргтехникой, а также другими приятными 
и полезными мелочами.

Площадь: 51,8 кв.м.

КОВОРКИНГ



ВИДЕОСТУДИЯ

Видеостудия – это новый стандарт цифровых 
коммуникаций, обеспечивающий создание 
инновационного и высокотехнологичного 
продукта, подчеркивающего соответствие 
вашей компании актуальным трендам 
цифровизации в образовании, бизнесе 
и других сферах.

Видеостудия ЦОПП – это пространство для 
записи курсов и вебинаров нового уровня, 
создания видео профессионального качества 
без команды и монтажа.



ЗОНА ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сегодня мы чуть ли не ежедневно слышим 
о начинаемых или планируемых продюсерских, 
издательских, музыкальных, театральных, 
деловых, экологических и других проектах. 
В современном мире создают проекты самых 
разных изделий и сооружений: самолетов, 
автомобилей, кораблей, станков, приборов, 
гидростанций, аэропортов, каналов.
Зона проектной деятельности ЦОПП – это 
пространство, где разные проектные команды 
в процессе работы над проектом получают 
возможность  поработать с новыми технологиями, 
прокачать лидерские качества, развить навыки 
работы в команде, начать или дополнить свое 
портфолио, познакомиться с интересными 
людьми.
Оборудованная зона проектной деятельности 
идеально подходит для продуктивных дискуссий, 
индивидуальных и групповых презентаций, 
проработки новых идей, чтобы двигаться вперед.

Площадь: 52,9 кв.м.



КОМПЬЮТЕРНЫЙ
КЛАСС

Компьютерный класс – это помещение, 
оборудованное объединёнными в единую сеть 
компьютерами и предназначенное для обучения. 
Компьютерный класс состоит из ПК 
преподавателя, ПК слушателей, компьютерной 
сети, специального программного обеспечения.

Компьютерный класс предназначен для 
группового обучения, тестирования и тренинга 
по различным учебным дисциплинам 
и профессиональным видам деятельности.

Помещение: 91,1 кв.м.



АУДИТОРИИ-
ТРАНСФОРМЕРЫ

Всего за несколько минут большая аудитория 
превращается в 3 небольших самостоятельных 
и независимых друг от друга модуля.
Оборудование аудиторий-трансформеров 
специально предназначено для пространств, 
конфигурацию которых можно изменять 
в зависимости от текущих задач. На одной 
и той же площади, используя одну и ту же 
мебель, Вы развернете и полноценную 
переговорную зону, и индивидуальные рабочие 
места, и обучающий класс, и площадку 
для презентаций. Все сразу.

Площадь: 60,9 кв.м.

Оборудование: 15 мобильных столов, 
40 офисных стульев, презентационное 
оборудование, интерактивные флипчарты, 
ноутбуки, МФУ, Wi-Fi.



Функциональные зоны ЦОПП предназначены 
для проведения профориентационных 
мероприятий, переговоров, деловых встреч, 
стратегических сессий, видеоконференций, 
вебинаров, проектирования и разработки 
программ опережающей профессиональной 
подготовки.

Также предоставляем техническое время 
для подготовки к мероприятию, возможность 
расстановки мебели, чтобы подстроиться 
индивидуально под концепцию вашего 
мероприятия и количество участников.

Мы хотим, чтобы Вы развивались, 
и наша цель – помочь Вам в этом!


