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еНано и Университет ИТМО будут сотрудничать в образовательных 

проектах 

АНО «еНано» и Университет ИТМО подписали соглашение о 

сотрудничестве, в рамках которого планируется создание современных 

образовательных программ, развитие образовательных и 

популяризаторских проектов. 

«Сотрудничество с одним из ведущих инженерных вузов страны является 

важным шагом в развитии электронного образования для наноиндустрии. 

Надеюсь, что совместно с Университетом ИТМО мы сможем не только 

пополнить «Открытую коллекцию цифровых ресурсов по нанотехнологиям, 

инженерии и естественно-научному образованию», но и создать 

уникальные и востребованные профессиональным сообществом 

образовательные проекты и программы», – отметил Игорь Вальдман, 

генеральный директор АНО «еНано», учрежденной Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ в 2013 году. 

Стороны, в частности, намерены разрабатывать программы 

дополнительного профессионального образования в области 

нанотехнологий, инженерии и технологического предпринимательства, 

оказывать экспертную и информационную поддержку, проводить 

совместные научно-практические и популяризационные мероприятия. 

Первым шагом в рамках сотрудничества стала поддержка Второй 

Международной научной летней школы по нанофотонике и 

метаматериалам, которая пройдет в Университете ИТМО с 15 по 19 мая. 

В работе Школы примут участие более 50 студентов из разных стран мира, 

с докладами выступят ведущие российские и зарубежные ученые и 

специалисты из России, США, Австралии, Англии, Германии, Италии, 

Греции, Швейцарии, Дании и Финляндии. Видео докладов научной 

программы будут доступны на портале еНано (edunano.ru). 

 

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. 
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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. 

 

АНО «еНано» - 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, стартапов, а также для популяризации естественно-научного 
образования и основ нанотехнологий среди молодежи и школьников. 
В партнерстве с ведущими инженерными вузами, экспертами и учеными 
разрабатывает курсы и проводит обучение для специалистов и студентов по 
менеджменту (управление рисками, управление бизнес-процессами, система 
менеджмента качества, управление инновационными проектами), 
технопредпринимательству, наноэлектронике, наноматериалам, нанометрологии и др. 
Все курсы и программы доступны в каталоге на сайте edunano.ru. 


