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eNANO и Институт ЮНЕСКО будут вместе разрабатывать электронные 
образовательные программы для вузов и школ 

Компания eNANO (входит в группу РОСНАНО) и Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании (ИИТО) подписали 
соглашение о сотрудничестве в сфере разработки образовательных 
проектов с применением информационно-коммуникационных технологий, а 
также договорились о партнерстве в новом проекте «Виртуальная школа».  

Соответствующий договор подписали в среду генеральный директор АНО 
«eNANO» Игорь Вальдман и и.о. гендиректора ИИТО Александр 
Хорошилов. 

Стороны будут сотрудничать в разработке электронных учебных продуктов 
в сфере инженерии и естественнонаучных дисциплин, обеспечивать 
экспертную поддержку образовательных проектов, проводить совместные 
научно-практические, популяризационные и маркетинговые мероприятия. 

Организации также стали партнерами по новому направлению eNANO – 
«Виртуальной школы» для детей и подростков, целью которой является 
ранняя профориентация школьников и популяризация нанотехнологий. 
«Виртуальная школа» станет инструментом привлечения талантливых 
школьников в сферу естествознания и высоких технологий. Дистанционное 
образование и использование новых игровых образовательных технологий 
(игровые приложения, онлайн-курсы, социальные сети и т.п.) позволят 
вовлечь максимальное число участников независимо от их социального 
положения и места жительства. 

Содержание учебных курсов охватывает пять главных направлений 
наноиндустрии: наноматериалы, оптика и электроника, медицина и 
фармакология, энергоэффективность, модификация поверхностей. 
Обучение будет проходить через практическое объяснение продуктов и 
технологий, создаваемых и используемых на предприятиях наноиндустрии. 
При этом образовательные игровые приложения будут направлены на 
учащихся средних классов, а контент и сервисы «Виртуальной школы» – на 
аудиторию старшеклассников. 

«Соглашение организаций, играющих ведущую роль на рынке e-learning 
продуктов, – это серьезный шаг вперед. Совместная работа позволит не 
только повысить качество электронных образовательных программ, но и 
привлечь новые возрастные группы к высокотехнологичному обучению и 
расширить аудиторию как с социальной, так и с географической точки 
зрения», – прокомментировала событие руководитель направления 
«Виртуальная школа» eNANO Ирина Груничева. 
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АНО «eNANO» входит в Группу РОСНАНО. Компания создана в 2013 году по решению 
Фонда инфраструктурных образовательных программ РОСНАНО для реализации 
программы развития системы электронного образования e-Learning и эффективного 
решения задач подготовки и переподготовки инженерных и управленческих кадров для 
высокотехнологичных компаний и предприятий, а также для популяризации 
естественно-научного образования и основ нанотехнологий среди молодежи и 
школьников. Является оператором Межвузовской программы подготовки инженеров в 
сфере высоких технологий (магистратура по технопредпринимательству). 
 
ИИТО ЮНЕСКО является структурным подразделением ЮНЕСКО и центром изучения 
передовых методов применения ИКТ в образовании, а также экспертизы и 
распространения информации в данной области. Институт – единственная 
организация ЮНЕСКО, специализирующаяся в области применения ИКТ в образовании и 
располагающая огромным потенциалом ресурсов в данной сфере. 

 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в 
соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 
корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 
инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 
начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 
Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда — наблюдательного 
совета — является Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Согласно 
уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения 
приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. 
Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, 
является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 
генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 


