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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

16.10.2014 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ реализует еще 
6 образовательных программ  

Фонд инфраструктурных и образовательных программ завершил очередные 
конкурсные процедуры, по итогам которых будут созданы 6 новых 
образовательных программ повышения квалификации в следующих 
областях: 

• Разработка технологий высокоскоростной многокоординатной 
обработки для обеспечения специальных свойств наноструктурированных 
поверхностей (созданием программы займется МГТУ «СТАНКИН»)  

• Изготовление нанокомпозитов на основе эластомеров (Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, Вятский 
государственный университет, Северо-Восточный федеральный 
университет им. Аммосова).  

• Применение современных методов молекулярной спектроскопии для 
контроля качества сырья и продуктов переработки полезных ископаемых 
(разработку программы реализует ООО «Талант» - разработчик передовых 
ЭПР-спектрометров для определения состава полезных ископаемых)  

• Формирование компетенций и навыков ведения экспортной 
деятельности предприятиями наноиндустрии (Всероссийская академия 
внешней торговли МЭР РФ) 

• Коммерциализация результатов исследований и создания технологий 
и продуктов, ориентированных на крупный бизнес для сотрудников малых 
инновационных предприятий (МФТИ) 

• Развитие инновационных проектов в области промышленных 
нанотехнологий (Научный парк МГУ им М.В.Ломоносова)  

В настоящий момент при участии Фонда разработано 131 образовательная 
программа, в рамках которых прошли обучение 3,5 тысячи человек  

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 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. 
 


