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Онлайн-конференция по инженерному образованию 

CEE2020 пройдет 28 мая при поддержке ФИОП 

28 мая пройдет первая российская онлайн-конференция по инженерному 

образованию CEE - Conference On Engineering Education 2020. 

Организаторами мероприятия выступили АНО «еНано» и Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО 

при поддержке НИТУ «МИСиС», EdCrunch University и Университета ИТМО. 

Тема конференции - «Инженер 2020: на стыке технологий, дизайна, 

предпринимательства». Лидеры инженерного образования и 

технологического бизнеса встретятся онлайн, чтобы обсудить актуальные 

вопросы: 

 Какие инженеры востребованы российскими работодателями 

сегодня? Какие будут нужны завтра?  

 Как вузы и бизнес отвечают на вызовы технологического мира?  

 Какие возможности предоставляет онлайн-обучение?  

 Можно ли собрать тот самый «конструктор» из компетенций под 

конкретный запрос, и как это сделать? 

«Мы надеемся, что CEE станет ежегодной открытой онлайн-площадкой, на 

которой будут собираться профессионалы сферы образования и лидеры 

технологического бизнеса, чтобы делиться успешным опытом в обучении 

современных инженеров и в диалоге искать решения, связанные с 

подготовкой востребованных рынком специалистов», - отметил 

генеральный директор АНО «еНано» Игорь Вальдман.  

Среди спикеров конференции – Станислав Нисимов и Ангелина Волкова 

(ФИОП Группы РОСНАНО), Светлана Козлова (Завод по переработке 

пластмасс имени «Комсомольской правды»), Наталья Максимова (Центр 

карьеры НИТУ «МИСиС»), Ольга Балашова и Евгения Сурова (Академия 

«Ростех»), Виталий Генаров (Университет 20.35), Нурлан Киясов (Центр 

EdCrunch University НИТУ «МИСиС»), Антон Гопка (Университет ИТМО), 

Андрей Сенють (OcSiAl), Дмитрий Васильев («Карфидов Лаб») и многие 

другие. 
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Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация.  

Программа конференции и регистрация по ссылке: 

https://edunano.ru/events/onlayn-konferentsiya-inzhener-2020-na-styke-

tekhnologiy-dizayna-predprinimatelstva/ 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из 

крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. 

Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации 

нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через 

создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению 

на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в 

области сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, 

является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; 

генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

* * * 

АНО «еНано» входит в группу РОСНАНО. Компания создана в 2013 году по 

решению Фонда инфраструктурных образовательных программ РОСНАНО для 

реализации программы развития системы электронного образования e-Learning 

и эффективного решения задач подготовки и переподготовки инженерных и 

управленческих кадров для высокотехнологичных компаний и предприятий, а 

также для популяризации естественно-научного образования и основ 

нанотехнологий среди молодежи и школьников. Компания имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности в области дополнительного 

профессионального образования (№038412 от 18 мая 2017 года, выдана 

Департаментом образования города Москвы). 

Подробнее о компании — edunano.ru  
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