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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

18.03.2013 
В Московском Университете наградили победителей VII 
Всероссийской интернет-олимпиады «Нанотехнологии – прорыв в 
будущее!» 
В МГУ имени М.В.Ломоносова состоялась торжественная церемония 
награждения победителей и призеров VII Всероссийского 
интеллектуального форума – олимпиады по нанотехнологиям 
«Нанотехнологии – прорыв в будущее!».  

 
На фото: директор по внешним коммуникациям ОАО «РОСНАНО» 
Андрей Трапезников вручает награду абсолютному победителю 
VII Всероссийской интернет-олимпиады Эдуарду Табачникову, ученику 
11-го класса СУНЦ МГУ. 

Ценные призы и памятные дипломы победителям вручили директор по 
внешним коммуникациям ОАО «РОСНАНО» Андрей Трапезников и 
директор образовательных проектов и программ Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ Елена Соболева. Особой наградой были 
отмечены участники учебных сборов для победителей и призеров 
отборочного тура олимпиады, впервые проведенных в этом году Школьной 
лигой РОСНАНО и Фондом инфраструктурных и образовательных 
программ. 
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На фото: директор образовательных проектов и программ Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ Елена Соболева 
поздравляет победителей-участников «олимпиадных сборов». 

«Всероссийская Интернет-олимпиада “Нанотехнологии – прорыв в 
будущее!” – это не просто одно из мероприятий, которое поддерживается 
Фондом инфраструктурных и образовательных программ в рамках 
деятельности по популяризации нанотехнологий, а один из самых 
результативных образовательных проектов Фонда. Важно отметить, что во 
впервые проведенных в этом году “олимпиадных сборах” приняли участие 
45 призеров и победителей отборочного тура из числа учеников школ-
участниц Школьной лиги РОСНАНО – программы, направленной на 
повышение качества естественнонаучного образования в школе», - 
отмечает директор образовательных проектов и программ Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ Елена Соболева. 
Кроме того, заслуженные награды получили победители конкурса бизнес-
кейсов предприятий наноиндустрии, проведенного при участии компаний 
«Оптоган», STiS, «ГемаКор», ХК «Композит» и «Центр перспективных 
технологий». 
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На фото: победители конкурса бизнес-кейсов предприятий 
наноиндустрии: Екатерина Малышева (по центру справа), г. 
Новосибирск, и Веста Иванова (по центру слева), г. Санкт-Петербург. 
Фотографии предоставлены Алексеем Майшевым, «Лифт в будущее». 

 
Всероссийский интеллектуальный форум – олимпиада по нанотехнологиям 
«Нанотехнологии – прорыв в будущее!» проводится с 2006 года, являясь 
междисциплинарной предметной олимпиадой первого уровня по классификации 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Победители и призеры 
олимпиады получают при поступлении в вузы льготу в виде зачета (присвоения 
максимального балла по шкале ЕГЭ) одного из экзаменов по предметам «физика», 
«химия», «математика» или «биология», по выбору абитуриента. По предварительным 
данным, всего в 2013 году в олимпиаде приняло участие около 12000 школьников, из них 
в очном туре – 123. Подробнее – на сайте http://www.nanometer.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. 

http://www.nanometer.ru/
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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. 

 


