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Фонд инфраструктурных и образовательных программ и МГУ 
им.М.В.Ломоносова запускают седьмую Всероссийскую олимпиаду по 
нанотехнологиям 

Стартовал VIII Всероссийский интеллектуальный форум – олимпиада 
«Нанотехнологии – прорыв в будущее», организованная Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ и МГУ им.М.В.Ломоносова 
при участии программы «Лифт в будущее». Партнер мероприятия  - 
Школьная Лига РОСНАНО (www.schoolnano.ru). 

В олимпиаде могут принять участие школьники 7-11 классов, студенты, 
аспиранты, молодые ученые, преподаватели, а также все желающие, 
увлеченные нанотехнологиями.  

VIII Интернет–олимпиада внесена в проект перечня Российского совета 
олимпиад школьников по комплексу предметов "химия", "физика", 
"математика" и "биология", что дает абитуриентам из Российской 
Федерации и ряда стран СНГ возможность поступления в российские вузы 
на льготных условиях.  

Определение победителей состоится 15 марта 2014 года. 

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться — 
http://www.nanometer.ru/userc_u8.html 

 

Справка 

Всероссийская интернет-олимпиада «Нанотехнологии – прорыв в будущее» 
проводится с 2006 года. Учебно-методическое обеспечение Олимпиады 
осуществляется Научно-образовательным Центром МГУ по нанотехнологиям 
(http://nano.msu.ru/), Факультетом наук о материалах (http://www.fnm.msu.ru/), 
химическим, физическим, биологическим, механико-математическим факультетами 
МГУ, а также представителями ряда ведущих вузов и организаций РАН, приглашенных в 
состав методической комиссии и жюри Олимпиады. Наблюдательный совет Олимпиады 
включает крупнейших российских представителей науки и бизнеса, занимающихся 
развитием нанотехнологий 

Председателем оргкомитета Форума является ректор МГУ им.М.В.Ломоносова Виктор 
Садовничий.  
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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 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 ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным 
директором Фонда - Андрей Свинаренко. 

 

 

 

 

 


