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27 июня в Пензе начинает работать Летняя школа для 
старшеклассников 

В рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО» 27 июня в Пензе начнет 
работать Летняя школа для учащихся старших классов под названием 
«Наноград». На неделю в детский лагерь «Звёздочка» приедут 130 
учеников из 21 школы, чтобы получить дополнительное образование в 
области естественных наук и основ нанотехнологий. 

Летняя школа организована при организационно-финансовой поддержке 
администрации Пензенской области и является одним из центральных 
событий Лиги. Чтобы стать участником «Нанограда» школьники приняли 
участие в 13 отборочных конкурсах, проведенных порталом «Школьная Лига 
Роснано». 

В ходе школы планируется проведение ряда образовательных мероприятий 
— лекции, семинары, мастер-классы, ролевые игры, интеллектуальные 
конкурсы для школьников и учителей. Основное занятие для участников - 
разработка проектов (так называемых кейсов), использующих высокие 
технологии на благо человека и окружающей среды. Все кейсы созданы на 
основе перспективных научных направлений и реальных инновационных 
российских производств. 

Участников Летней школы познакомят с деятельностью ОАО «РОСНАНО» и 
его проектных компаний, также для них проведут экскурсии на 
высокотехнологичные предприятия Пензенской области, в том числе, 
имеющие отношение к наноиндустрии. 

Со школьниками и педагогами будут работать высококвалифицированные 
специалисты, среди которых преподаватели ведущих ВУЗов страны, 
ученые, представители РОСНАНО, а также его проектных компаний. Более 
20 мастерских предоставят возможности для творческой самореализации 
учеников как в области высоких наукоемких технологий, так и в сфере 
искусств (музыка, танец, дизайн, мультимедиа и т.д.). 

Во время Летней школы в Пензе состоится очередной этап регионального 
проекта «Неделя нанотехнологий», организованного при поддержке 
Фонда образовательных и инфраструктурных программ. 

На территории Летней школы разместиться выставка «Смотрите, это — 
НАНО», которая популяризирует научные разработки наноиндустрии и 
рассказывает о новых решениях, которые уже используются в 
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повседневной жизни. Выставка уже прошла с успехом в Ульяновске и в 
Томске.  

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, 
выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным 
экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится 
в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» является 
Анатолий Чубайс. 

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по 
созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных 
программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, 
также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - 
www.rusnano.com. 

Контактная информация:  

117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 
988-5399, e-mail press@rusnano.com.  


