
                              

 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
117420, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 
Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: press@rusnano.com 
www.rusnano.com 

ПРЕСС-АНОНС 

26.03.2013 
Студенты кафедры технологического предпринимательства 
РОСНАНО-МФТИ – в финале Global Management Challenge 
29 марта в Москве на площадке Московской Биржи пройдет финал 
крупнейшего российского бизнес-чемпионата Global Management Challenge, 
в котором примет участие команда студентов кафедры технологического 
предпринимательства РОСНАНО-МФТИ. 
В этом сезоне чемпионат собрал более 15 000 участников со всех уголков 
России, которые на протяжении полугода состязались в мастерстве 
управления и построения стратегии крупной компании. 16 лучших команд 
встретятся в Москве, чтобы побороться за призы на общую сумму в 1 
миллион рублей и право представить Россию на международном финале в 
Бухаресте.  
Национальный финал соберет 8 сильнейших профессиональных команд, 
где в борьбе за звание лучшего управленца участвуют  как представители 
российских индустриальных гигантов, таких как «Газпром», «Лукойл», 
«Сбербанк» или «Мечел», так и сотрудники компаний малого и среднего 
бизнеса, представители государственных и муниципальных органов власти 
и преподаватели вузов.  
Не менее острая борьба развернется в студенческой лиге, где встретятся 
самые талантливые и целеустремленные студенты и аспиранты ведущих 
российских вузов. Одними из финалистов чемпионата стали студенты 
кафедры технологического предпринимательства РОСНАНО-МФТИ -  
«Нанокоманда», вошедшие в восьмерку лучших среди 1500 команд общей 
численностью 7500 человек. Лидером команды является Денис Кузин (см. 
http://rusnano.fizteh.ru/students/kuzin_d.html). 
 

Global management challenge – международный чемпионат по стратегии и управлению 
бизнесом. Проводится с 1980 года и проходит в 40 странах мира. Чемпионат 
проводится на базе компьютерного бизнес-симулятора. В России чемпионат проходит 
с 2006 года. За это время российская команда дважды становилась международным 
победителем – в 2009 и 2012 гг. Организаторы чемпионата в России – Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Агентство стратегических инициатив. Генеральный партнер – 
Внешэкономбанк. Подробнее - http://www.globalmanager.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 ОАО «РОСНАНО» образовательных и инфраструктурных программ. 
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Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда - Наблюдательного 
совета – является Министр образования и науки 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. 

 


