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Участники Летней школы «Наноград» представили свои работы 

Анатолию Чубайсу 

В последний день работы Летней школы «Наноград» школьники 

представили Председателю Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолию 

Чубайсу результаты решения бизнес-кейсов от российских инновационных 

компаний. В обсуждении работ также приняли участие генеральный 

директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей 

Свинаренко и заместитель Председателя Правительства, министр 

промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия 

Александр Седов.  

В этом году на базе Нанограда действовало 10 стажерских площадок, 

организованных инновационными компаниями для решения реальных 

бизнес-задач. Среди компаний, предоставивших детям кейсы – 

портфельные компании РОСНАНО («Хевел», «Оптиковолоконные системы), 

резиденты наноцентров сети РОСНАНО, технопарк «Идея», технопарк 

«Мордовия», НИИС им. Лодыгина, госкорпорация «Росатом» и другие. 

Идеи, предложенные резидентами Нанограда в ходе работы площадок, 

планируется применять в дальнейшей работе компаний. 

Защита работ стала центральным событием финального дня Нанограда, 

предшествующим торжественному закрытию. Днем ранее в городе прошел 

фестиваль мастерских, в ходе которого школьники представили результаты 

своих работ. 

 

О Летней школе «Наноград»  

 

Пятая Летняя школа «Наноград» проводилась  с 29 июня по 8 июля 2015 на 

базе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. 

Мероприятие организовано Школьной Лигой РОСНАНО при содействии 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ, а также 

профильных министерств Республики Мордовия. В работе Летней школы 

приняли  участие 350 человек – 200 школьников из 31 региона страны и 150 

студентов, учителей, ученых и предпринимателей. Летняя школа 

«Наноград» проводится ежегодно, начиная с 2011 года. Ранее мероприятия 

проводились в Пензе, Казани, Москве и Тольятти.  
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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 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. 

 


