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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

21.09.2018 

В Ростове-на-Дону прошел III этап ОК!НАНО-Тура 

19 сентября в Ростове-на-Дону состоялся третий этап ОК!НАНО-Тура по 
продвижению оценки квалификации в наноиндустрии в регионах России. Задачей 
проекта является тиражирование лучших практик внедрения независимой оценки 
квалификации, а также ознакомление инновационных предприятий региона с 
преимуществами данной системы. 

Мероприятие организовано Советом по профессиональным квалификациям (СПК) 
в наноиндустрии при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Группы РОСНАНО, Министерства экономического развития Ростовской 
области, Единого регионального центра инновационного развития Ростовской 
области.  

Открыл семинар-практикум представитель СПК в наноиндустрии Сергей Ионов - 
руководитель проектного офиса НП «Межотраслевое объединение 
наноиндустрии». В своем докладе он рассказал об успехах развития системы 
оценки в наноиндустрии и преимуществах независимой оценки квалификации для 
специалистов и предприятий. 

С приветственным словом выступила начальник управления инвестиционной 
политики Министерства экономического развития Ростовской области Ангелина 
Богинская. Она отметила важность проведения подобных мероприятий с целью 
развития системы профессиональных квалификаций и, как следствие, 
эффективного развития экономики региона в целом. 

О важности построения системы независимой оценки квалификаций в регионе и о 
роли Союза работодателей Ростовской области в ее развитии рассказал Виктор 
Нетесанов – вице-президент Союза работодателей Ростовской области. 

На семинаре также обсуждалась важность ориентации выпускников высших 
учебных заведений на требования профессиональных стандартов. Заведующий 
кафедрой Нанотехнологий и микросистемной техники Южного федерального 
университета Алексей Коломийцев рассказал о положительном опыте работы с 
АНО «Наносертифика» по сертификации магистров в Системе «Наносертифика - 
Кадры для инноваций». 
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Необходимость подготовки молодых кадров в соответствии с запросами 
работодателей отметила начальник бюро информационного обеспечения и 
анализа отдела управления персоналом АО «Каменскволокно» Наталья Коринь. 

Ключевой частью семинара стала деловая игра, где все желающие смогли лично 
ознакомиться с процедурой профессионального экзамена и выполнить 
практические задания в соответствии со своей профессиональной областью. В 
командной игре приняли участие представители компаний и предприятий, а также 
студенты и выпускники ведущих вузов региона: Южного федерального 
университета и Южно-Российского государственного политехнического 
университета (НПИ) им. М.И. Платова.  

Представители Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы 
РОСНАНО, Единого регионального центра инновационного развития, АНО 
«Наносертифика» торжественно вручили выпускникам Южного федерального 
университета сертификаты соответствия требованиям профессионального 
стандарта по результатам сертификационного экзамена, прошедшего в апреле 
этого года в рамках добровольной сертификации в системе «Наносертифика - 
Кадры для инноваций». 

По итогам мероприятия принята резолюция, которая определила следующие 
этапы совместной работы СПК в наноиндустрии, Министерства экономического 
развития Ростовской области, Единого регионального центра инновационного 
развития Ростовской области по развитию системы независимой оценки 
квалификации в регионе. 

Следующий этап ОК!НАНО-Тура пройдет в Екатеринбурге 3 октября 2018 года 
на площадке Технопарка «Университетский». Регистрация на мероприятие 
доступна на официальном сайте: http://oknano-tur.ru/ 

 

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 Статс-

секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Олег 

Фомичев. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, 

относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности 

Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, 

http://oknano-tur.ru/


 
 
 
 
 
 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

117420, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: fiep.press@rusnano.com 

www.rusnano.com 

являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель 

Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором 

Фонда — Андрей Свинаренко.  


