
 
 
 
 
 
 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

117420, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: fiep.press@rusnano.com 

www.rusnano.com 
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18.12.2018 

Выпускникам РХТУ имени Д.И.Менделеева вручены сертификаты 

системы «Наносертифика – Кадры для инноваций»  

Выпускники Российского химико-технологического университета имени 
Д.И.Менделеева 14 декабря впервые получили сертификаты об успешном 
прохождении экзамена на соответствие требованиям к специалистам в области 
технического регулирования наноиндустрии. 

Вручение прошло в присутствии ректора РХТУ им. Д.И.Менделеева Александра 
Мажуги и директора департамента стандартизации Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ Юрия Ткачука. В мероприятии также приняли участие 
генеральный директор АНО «Наносертифика» Сергей Волков и проректор по 
учебной работе РХТУ Сергей Филатов. 

«Прохождение процедуры сертификации в системе «Наносертифика - Кадры для 
инноваций» поможет адаптировать выпускников технических вузов к требованиям 
рынка труда и обеспечить высокотехнологичные предприятия наноиндустрии 
молодыми квалифицированными специалистами», – отметил Юрий Ткачук. 

«Практикоориентированный подход в образовании при содействии бизнес-
сообщества – залог подготовки высококлассных специалистов. Но для 
подтверждения уровня знаний необходима независимая оценка. Успешная 
сертификация студентов говорит о том, что Менделеевский университет готовит 
специалистов, отвечающих требованиям индустрии», – заявил Александр 
Мажуга. 

Сертификационный экзамен проведен АНО «Наносертифика» при поддержке 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.  

В ходе экзамена выпускники выполнили ряд тестовых и теоретических заданий 
различной сложности, позволяющих оценить знания выпускника в области 
технического регулирования. 

В целях долгосрочного сотрудничества подписано соглашение между РХТУ им. 
Д.И. Менделеева и АНО «Наносертифика» о развитии добровольной 
сертификации выпускников университета для рынка труда в сфере высоких 
технологий. 
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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. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный 
совет. 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. 


