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ФИОП объявил конкурсы на разработку программ подготовки 

специалистов для наноиндустрии 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, входит в 

группу РОСНАНО) объявил четыре открытых конкурса на разработку 

программ подготовки и переподготовки специалистов для наноиндустрии. 

Одна из главных задач ФИОПа – обеспечение подготовки специалистов по 

профессиям, которые востребованы предприятиями российской 

наноиндустрии. Многие из этих профессий еще совсем недавно не 

существовали. К настоящему моменту при поддержке ФИОПа создано 

более 130 образовательных программ, свыше 45 тысяч человек, включая 

студентов вузов, прошли обучение по материалам этих программ. 

Теперь Фонд объявил конкурсы на создание: 

 программы повышения квалификации в области технологий 

производства защитных покрытий на основе высоко- и 

нанодисперсных металлических порошков для защиты от 

коррозии и огня металлоконструкции зданий; 

 программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в области разработки и производства 

наномодифицирующих добавок для композиционных 

материалов строительного назначения; 

 программы профессиональной переподготовки в области 

разработки, эксплуатации и применения высокотехнологичных 

систем для лучевой терапии; 

 программы повышения квалификации по методам анализа 

полупроводниковых наноструктур на основе растровой 

электронной микроскопии. 

Объявление о конкурсах опубликовано на портале B2B-Rusnano, заявки 

принимаются до 30 мая, победители конкурсов будут объявлены 22 июня. 

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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Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда — наблюдательного 

совета — является Министр образования и науки РФ 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. 
 


