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ФИОП выступил со-организатором конференции по STEM-образованию 
школьников 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ стал со-организатором 
научно-практической конференции «Мир высоких технологий и STEM-образование 
школьников: современные форматы и практические решения».  

2-3 ноября на площадке центра проектного творчества «Старт-Про» в Москве 
соберутся педагоги и руководители общеобразовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования, специалисты методических служб, 
чтобы обсудить вопросы ранней профориентации школьников, особенности STEM-
образования, а также возможности сетевого сотрудничества высокотехнологичных 
предприятий и образовательных учреждений. В рамках мероприятия будут 
представлены школьные проекты ФИОП: образовательная онлайн-платформа 
Стемфорд и Школьная лига РОСНАНО. 

Откроет конференцию ректор МГПУ Игорь Михайлович Реморенко. Ключевыми 
спикерами станут директор института непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ 
Марина Михайловна Шалашова, научный руководитель проекта «Школьная лига 
РОСНАНО» Елена Ивановна Казакова, главный эксперт Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ Андрей Евгеньевич Мельников, генеральный 
директор АНО «еНано» Игорь Александрович Вальдман, координатор 
образовательных проектов Евросоюза и национальной сети школ Италии Стефано 
Кобелло (Верона, Италия).    
 
В программе конференции - пленарные доклады и сессии, на которых будут 
обсуждаться анализ состояния и направлений развития STEM-образования 
школьников, возможности новых форматов как базиса для построения 
профессиональных карьер в сфере высоких технологий. На серии мастер-классов 
эксперты расскажут о практике организации STEM-образования в основном и 
дополнительном образовании школьников.   
 

Участие в конференции бесплатное, регистрация на сайте 
https://stemford.org/#news?id=6410690722451323352 открыта до 31 октября. По 
итогам участия будет выдан сертификат. 

Организаторы конференции: ГАОУ ВО МГПУ, АНО «еНано», АНПО «Школьная 
лига". 

Организационный комитет конференции: 

Васильева Аксана Евгеньевна 
Тел.: +7 (905) 116-92-52; +7 (915) 311-85-78 
e-mail: VasilevaAE@mgpu.ru 
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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. Председателем 
высшего коллегиального органа управления Фонда — наблюдательного совета — 
является Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ 
Олег Фомичев. 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. 
 


