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Итоги стажировки 2011-2012 г.: одиннадцать студентов трудоустроены 
в РОСНАНО, три – в проектные компании 

 

В РОСНАНО подвели итоги профессиональной стажировки студентов 
ведущих московских вузов в 2011-2012 г. Из 23 учащихся старших курсов, 
отобранных по конкурсу в  МГУ, ВШЭ, МИСИС, МИФИ, МФТИ и РЭШ, 11 
человек получили предложения работать в РОСНАНО, 3 – в проектных 
компаниях. 

 

Председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс за время 
полуторачасовой встречи обсудил с каждым стажером итоги практики, 
достигнутые результаты и профессиональные планы. Студенты отмечали, 
что стажировка позволила им получить опыт коммерциализации 
высокотехнологических проектов, установить связи  в профессиональной 
среде, приобрести навыки командной работы и рассмотреть различные 
возможности трудоустройства.  

 

Работа студентов была тесно интегрирована с существующими бизнес-
процессами компании. Вместе с сотрудниками РОСНАНО стажеры решали 
реальные задачи, с которыми сталкиваются российские технологические 
предприниматели.  

 

Обучающая программа стажировки включала в себя лекции и семинары, 
посвященные проблемам высокотехнологического бизнеса в России и в 
мире. Слушатели узнали о принципах защиты интеллектуальной 
собственности, коммерциализации результатов исследований, разработок и 
технологий. Курсы читали российские и международные эксперты.  

 

Программа проходила в РОСНАНО с октября  2011 по июнь 2012 года. 
Всего в компанию обратились 57 кандидатов, 32 из которых были отобраны 
для участия в стажировке. Успешно завершили программу обучения 23 
студента. По результатам финальных тестов были определены 14 лучших 
стажеров, которые посетили Массачусетский   технологический институт, 
где смогли познакомиться с опытом коммерциализации научных 
достижений. 

 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со 

значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления:  
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опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная 

энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и 

наноструктурированные материалы.100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в 

собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен 

Анатолий Чубайс. 

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по 

созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных 

программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, 

также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - 

www.rusnano.com. 

 

Контактная информация:  

117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 

988-5399, e-mail press@rusnano.com.  
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