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ВИК-2016 завершен: «инженерный огонь» перешел от ФИОП к 

Объединенной авиастроительной корпорации 

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 

(СПбПУ) 18 ноября завершился финальный этап Всероссийского 

инженерного конкурса «ВИК-2016», соорганизатором которого в этом году 

выступил Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). 

Гендиректор ФИОП Андрей Свинаренко вручил призы победителям и 

передал символический инженерный огонь конкурса соорганизатору 

следующего года – Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). 

«Инженерный конкурс свидетельствует, что наша страна отдаёт приоритет 

подготовке инженеров. У России богатая история, и вам предстоит 

определить, какой она будет, вам предстоит выходить на новые рынки. 

Приглашаем вас взаимодействовать с инфраструктурной сетью ФИОП, 

воспользоваться нашими возможностями для поддержки проектов», - 

заявил Андрей Свинаренко на финальной церемонии ВИК. 

Перед участниками церемонии выступила с видеообращением вице-

премьер правительства РФ Ольга Голодец, победителей поздравили 

замминистра образования и науки РФ Вениамин Каганов, ректор СПбПУ 

Андрей Рудской, представители правительства Санкт-Петербурга, 

компаний и корпораций. В частности, Ольга Голодец поздравила 

победителей и участников и подчеркнула, что если в первом конкурсе 

участвовало 7 тысяч студентов, то в этом году число участников удвоилось 

и достигло 14 тысяч человек. 

Всероссийский инженерный конкурс был учрежден в 2014 году по 

поручению президента РФ Владимира Путина. Сегодня это система 

профессиональных соревнований для студентов и аспирантов, 

обучающихся по инженерным специальностям, которые организуют 

Минобрнауки РФ совместно с госкорпорациями, вузами, технологическими 

компаниями. В 2015 году соорганизаторами ВИК были «Росатом» и НИЯУ 

«МИФИ», в 2016 году символический инженерный огонь был передан ФИОП 

и СПбПУ.  

В рамках ВИК ФИОП проводит свой собственный конкурс в области 

нанотехнологий – ВИК.Нано. Его победители – Татьяна Фалалеева из 
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Казанского национального исследовательского технологического 

университета, Александр Бузимов из Томского госуниверситета и Михаил 

Омельянович из петербургского Университета ИТМО – получили почетные 

дипломы, а также сертификаты на трехдневный технологический тур в один 

из крупнейших в Европе центр исследований и инноваций – IMEC. 

Кроме того, Андрей Свинаренко вручил подарки от ФИОПа и сертификаты 

на дистанционный курс «Управление инновационными проектами», 

созданный при участии компании eNANO, победителям конкурса 

индивидуальных проектов в рамках ВИК. 

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. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является наблюдательный совет. 

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. 


