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eNANO научит создавать дистанционные образовательные курсы 

 

Компания eNANO, которая входит в группу РОСНАНО, открыла запись на 
программу повышения квалификации по переводу учебных материалов 
дисциплин в дистанционный формат и по созданию на его основе 
дистанционных курсов. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
становятся неотъемлемым компонентом современных национальных 
систем образования, определяя их конкурентоспособность на 
международном рынке образовательных услуг. Федеральным законом «Об 
образовании» нормативно закреплена возможность использования 
электронного обучения и дистанционных технологий при создании 
образовательных программ среднего и высшего профессионального 
образования. В образовательных организациях появился высокий спрос на 
разработку дистанционных курсов для собственных программ обучения.  

Программу «Технологии подготовки учебных материалов для создания 
дистанционного курса» разработала Ирина Готская, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры компьютерных технологий и 
электронного обучения Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. 

Слушатели смогут освоить технологии проектирования учебного 
дистанционного курса, разработать сценарии отдельных компонентов 
дистанционного учебного курса, в том числе практических и контрольных 
заданий, организовать активное взаимодействие учащихся на форумах и 
вебинарах, создать учебные видеоролики.  

Пройти обучение приглашаются преподаватели высших и средних 
профессиональных учебных заведений, работники организаций 
дополнительного профессионального образования, специалисты учебно-
методических отделов и управлений. 

Обучение проходит полностью в дистанционном формате и рассчитано на 
72 часа. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  
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Начало обучения первой группы – 27 апреля 2016 года. 

Узнать подробнее и записаться на программу можно на сайте: 
http://www.edunano.ru/view_doc.html?mode=ppk&object_id=620513725196215
6459#. 

 

АНО «Электронное образование для наноиндустрии (eNANO)» (входит в группу 

РОСНАНО) – ведущий разработчик электронных курсов для предприятий 

наноиндустрии и технических специалистов, отраслевой центр сертификации, 

оператор Межвузовской программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий, 

основанной на базе кафедры технопредпринимательства МФТИ-Роснано и 

объединяющей 4 вуза (МФТИ, МИФИ, МИСИС, РАНХиГС). Готовит выпускников с 

компетенциями технопредпринимателя, проводит повышение квалификации и 

подготовку к сертификации по профстандартам  специалистов инженерного профиля. 

 
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 ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 

генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 
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