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Совет по профквалификациям в наноиндустрии 

договорился о долгосрочном сотрудничестве с 

высокотехнологичными вузами 

Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии 
планирует заключить соглашение о взаимодействии с 
федеральным учебно-методическим объединением 
«Нанотехнологии и наноматериалы» (ФУМО), которое 
объединяет 25 российских вузов естественно-научного и 
технического профиля. Сотрудничество в рамках соглашения 
позволит вузам более точно учитывать запросы 
нанотехнологических предприятий по подготовке кадров. 

Об этом было заявлено на первом совместном заседании 
Совета и ФУМО, состоявшемся на площадке РОСНАНО. 

Участники встречи сошлись во мнении, что профессиональные 
квалификации в наноиндустрии необходимо постоянно 
актуализировать, чтобы они соответствовали меняющимся 
технологиям. Одним из важнейших аспектов этого процесса 
является вовлечение экспертов, в первую очередь – 
представителей предприятий. 

Кроме того, благодаря вовлечению экспертов наноиндустрии 
вузы смогут лучше «слышать» запросы работодателей и их 
ожидания по подготовке кадров для высокотехнологичных 
производств. 

Сетевое взаимодействие всех участников процесса: 
образовательных и научных организаций, Совета по 
профессиональным квалификациям в наноиндустрии, 
представителей бизнеса и экспертного сообщества позволит 
увеличить число высококвалифицированных инженеров в 
инновационных отраслях экономики, считают участники встречи. 
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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 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. 


