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В Липецкой области завершился региональный проект «Неделя 

нанотехнологий» 

 

27 декабря в Липецке состоялась церемония закрытия выставки «Смотрите, 

это – НАНО!», которая проходила с 17 по 27 декабря 2012 года в Липецком 

государственном техническом  университете.  

За время работы выставку посетило более 1 500 человек. Организатором 

проекта выступили Фонд инфраструктурных и образовательных программ, 

администрация Липецкой области и Липецкий государственный технический 

университет. Основная аудитория выставки – школьники и студенты, у 

которых была возможность в увлекательной и доступной форме узнать о 

нанотехнологиях и их применении в жизни современного человека. 

В рамках выставочной программы состоялось 6 научно-популярных лекций 

и мастер-классов, которые прошли при поддержке Липецкого технического 

университета, а также  ЗАО «НТ МДТ». 

По итогам работы выставки были награждены победители конкурса 

детского рисунка «Вещь будущего»:  

 Жедринская Марина, 9 кл., МБОУ Г № 97 г. Елец; - «Наноручка»  

 Демидова Ксения, 9кл., МБОУ СОШ с. Тербуны; - « Нанощетка» 

 Пчельников Данила, 6кл., МБОУ СОШ № 3 г. Липецк; - 

«Инновационная кнопка» 

 

Лучшие студенты экскурсоводы-волонтеры, были награждены 

благодарственными письмами и памятными призами от Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ. 

С момента старта «Недель нанотехнологий» в марте 2011 года  выставку 
посетило свыше 60 тысяч человек, проведено более 150 мастер-классов и 
лекций.   

География проекта: Ульяновск, Томск, Пенза, Пермь, Москва, Казань, 
Зеленоград, Рязань, Чебоксары, Белгород, Красноярск, Липецк.  
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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 заместитель Министра образования и науки РФ Алексей 
Пономарев. 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. 

 


