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Фонд инфраструктурных и образовательных программ  и журнал 

«Русский репортер» провели медиа-эксперимент 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ и журнал «Русский 

репортер» провели экспериментальный медиа проект «Нано100. Люди». 

Его результатом стал социальных срез из ста портретов и интервью  

молодых ученых в 10 городах России, которые занимаются созданием, 

развитием и продвижением нанотехнологий.   

Авторами материалов выступили молодые журналисты, многие из которых 

еще студенты, закончившие Школу научной журналистики «Русского 

репортера». А их героями стали понятные и близкие читателям люди – 

инженеры, исследователи, научные сотрудники, частные предприниматели, 

менеджеры, создающие инновационную инфраструктуру. Они рассказали, 

как создаются новые продукты, как работает современное производство, 

что происходит в стенах наноцентров, университетских аудиторий и 

школьных классов. Проект дал возможность «прямого высказывания» 

каждому герою. Именно его понимание и видение того, что происходит в 

технологиях, ложилось в основу журналистского текста. 

Большинство авторов и героев  молоды и пока неизвестны. Но их встречи и 

совместная работа над текстами помогла лучше понять друг друга. В 

будущем это будет способствовать  уменьшению коммуникационного 

разрыва между наукой и медиа, а также поиску новых инструментов 

популяризации отечественных технологий. 

Результат медиа-проекта «Нано100. Люди» вы можете прочитать на сайте 

журнала «Русский репортер»: 

http://24.rusrep.ru/dossier/pub_point/100-portretov-innovatora-24 

 

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. 

http://24.rusrep.ru/dossier/pub_point/100-portretov-innovatora-24
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Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда — наблюдательного 

совета — является Министр образования и науки 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. 

 


