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Утверждены первые профессиональные стандарты* в сфере 

наноиндустрии 

Комиссия по профессиональным стандартам Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) утвердила два 

профессиональных стандарта – «Производство наноразмерных 

полупроводниковых приборов и интегральных схем с использованием 

нанотехнологий» и «Метрологическое обеспечение разработки, 

производства и испытаний нанотехнологической продукции». Эти 

документы, разработанные при участии специалистов Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ и Метрологического 

центра РОСНАНО, стали первыми в России профессиональными 

стандартами в сфере наноиндустрии. 

В разработке утвержденных документов приняли участие более 300 

экспертов – представителей нанотехнологических компаний и вузов – из 10 

регионов России. Кроме того, стандарты прошли экспертизу на 13 

независимых предприятиях наноиндустрии.  

«Мы рассчитываем, что профессиональные стандарты помогут 

нанотехнологическим компаниям в поиске квалифицированных 

сотрудников, - говорит директор образовательных проектов и программ 

Елена Соболева. – Однако важно отметить, что наиболее эффективно они 

начнут работать в связке с другими инструментами оценки компетентности 

кадров. Именно поэтому в ближайших планах Фонда – открытие центров 

сертификации сотрудников предприятий наноиндустрии и разработка 

тестов и практических заданий для оценки квалификации сотрудников».  

В настоящее время Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

разрабатывает еще 10 профессиональных стандартов, в т.ч. связанных с 

материаловедением и наноэлектроникой. 

* Профессиональный стандарт – уровень знаний, умений, навыков и опыта 
работника, необходимых для осуществления им трудовой деятельности. 

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. 
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Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда - наблюдательного 

совета – является вице-президент Сколковского института науки и технологий 

(Сколтех) 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. 


