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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

24.04.2018 

В Красноярске состоялось награждение победителей первого 
мероприятия «ОК!НАНО – тура» 

В Красноярске состоялось торжественное награждение команды, победившей в 
деловой игре первого тематического мероприятия «ОК!НАНО – тура». В составе 
команды - специалисты и управленцы краевых министерств и производственных 
предприятий, таких как ООО «ВС МагнаТехХолдинг», ООО «Артрокс», АО 
«Красноярский машиностроительный завод», ООО «СибПромСтрой», 
магистранты Сибирского федерального университета. 

В ходе деловой игры участникам предлагалось выполнить типовые задания 
профессионального экзамена по оценке квалификации в соответствии с 
профилем трудовой деятельности специалиста. Результаты выполненных 
заданий оценивали профильные технические эксперты из Москвы, Свердловской 
области и Красноярска. 

Торжественное награждение прошло на базе Красноярского инновационно-
технологического бизнес-инкубатора КГАУ «КРИТБИ». Процедуру награждения 
открыл исполнительный директор КРИТБИ Евгений Соломко. В своем обращении 
к победителям он подчеркнул, что развитие и продвижение в Красноярском крае 
системы независимой оценки квалификации является важной задачей, поскольку 
высококвалифицированные кадры – основа эффективного развития экономики 
региона. 

Участникам были вручены благодарственные письма за вклад в развитие 
Национальной системы независимой оценки квалификации Красноярского края от 
Министерства экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края и Совета по профессиональным квалификациям в 
наноиндустрии. 

Участники команды-победителя: 

1. Денисов Иван Александрович, 

2. Кафтасьев Михаил Сергеевич, 

3. Веретнов Денис Александрович, 

4. Левченко Татьяна Викторовна, 
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5. Печерский Роман Владимирович, 

6. Селиванов Александр Сергеевич. 

Следующее мероприятие «ОК!НАНО – тура» состоится 25 апреля 2018 года в 
Новосибирске. 

 

«ОК!НАНО – тур» – масштабный проект Совета по профессиональным 
квалификациям в наноиндустрии по продвижению системы независимой оценки 
квалификации в регионах России. Тур состоит из серии тематических 
мероприятий «Оценка квалификации. Траектория профессионального роста», 
задача которых – продемонстрировать преимущества и положительный опыт 
применения независимой оценки квалификации в наноиндустрии. Отдельной 
программой мероприятия является практическая часть – проведение 
фрагмента профессионального экзамена, где всем участникам предлагается 
объединиться в команды в соответствии с профилем трудовой деятельности 
и выполнить типовые задания. По результатам деловой игры выявляется 
команда-победитель. Такой новый формат позволяет ознакомить всех 
участников мероприятия с принципами независимой оценки и примерами 
оценочных средств, что способствует формированию дружественного 
восприятия процедуры независимой оценки квалификации. Подробная 
информация: http://www.oknano-tur.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. 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.  


