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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

22.11.2018 

МИСиС принимает молодежную площадку Конгресса 

предприятий наноиндустрии 

29 ноября 2018 года в Москве, в инжиниринговом центре «Кинетика» в НИТУ 

МИСиС, начнет работу молодежная площадка Конгресса предприятий 

наноиндустрии, организованная Фондом инфраструктурных и образовательных 

программ совместно с Межотраслевым объединением наноиндустрии (МОН), 

компанией «еНано» и кафедрой технологического предпринимательства МФТИ-

РОСНАНО. 

На молодежной секции Конгресса будут обсуждаться вопросы 

технопредпринимательства. Представители профессионального и студенческого 

сообщества обсудят практический опыт поддержки вузами инновационного 

предпринимательства, а также то, чем еще университетская инфраструктура 

может помочь молодым профессионалам в развитии технологических проектов. 

День предпринимательства в МИСиС откроет Председатель Правления 

УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс с лекцией «Инновационная экономика». Затем 

начнется дискуссионная панель «Технологическое предпринимательство. Вызовы 

и возможности для студентов», в которой примут участие заместитель 

Председателя правления УК «РОСНАНО» Юрий Удальцов и генеральный 

директор Научного парка МГУ Олег Мовсесян. Модератором дискуссии выступит 

директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности 

«Кинетика» Владимир Пирожков.  

Завершит программу Дня технопредпринимательства диалог студентов с 

интернет-блогерами, работающими с научно-техническим контентом. Перед 

студентами выступят руководители интернет-каналов SciOne Илья Абилов, 

«Химия просто» Александр Иванов, «Научпок» Алена Никитина. Состоится 

неформальный разговор о «хайповых» и научных темах, современных форматах 

и инструментах продвижения научно-популярного контента. 

На площадке будет организована специальная зона, где участники мероприятия 

смогут познакомиться с процедурой профессионального экзамена на 

подтверждение квалификации. 
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Также молодые ученые смогут записаться на участие в научно-популярных 

конкурсах Science Slam в качестве слемеров. 

Все желающие смогут посетить стенд Всероссийской Интернет-олимпиады по 

нанотехнологиям «Нанотехнологии — прорыв в будущее!». Олимпиада в этом 

году началась уже в 13 раз, продолжая традиции мероприятия, проводимого с 

2007 года. Ежегодно в ней принимает участие около 10 000 школьников, 

студентов, аспирантов, молодых ученых, учителей. 

 

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 

Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является 

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

директором Фонда — Андрей Свинаренко.  

* * * 

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). 

* * * 

НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» создано в 2012 году по решению 

предприятий наноиндустрии — участников I Конгресса предприятий наноиндустрии. В 

него входит более 150 представителей отечественных предприятий и организаций 

наноиндустрии. Миссия Объединения - представление интересов предприятий 

отечественной наноиндустрии в органах государственной власти и общественных 

организациях, формирование коллективных механизмов защиты прав и интересов, 

продвижение продукции отрасли. На базе Объединения функционирует постоянно-

действующая профессиональная экспертная площадка наноиндустрии и Совет по 

профессиональным квалификациям в наноиндустрии. Объединение содействует 

развитию сети деловых контактов предприятий наноиндустрии, в том числе за 

рубежом, реализации совместных проектов предприятиями наноиндустрии, 
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организует на постоянной основе семинары, конференции и иные тематические 

события для предприятий наноиндустрии. 


