Рекомендации по составлению запроса
в Фонд инфраструктурных и образовательных программ
о необходимости создания новой образовательной программы

Официальное письмо за подписью руководителя организации / компании,
применяющей в своей деятельности нанотехнологии (далее – Инициатор),
адресованное генеральному директору Фонда инфраструктурных и образовательных
программ (далее – Фонд), должно содержать:
1. Основную информацию об Инициаторе1, выпускаемой / используемой на
производстве инновационной продукции/технологии;
2. Актуальные направления развития (бизнес-задачи),
которых требуется обучение специалистов;

для

реализации

3. Название предлагаемой для разработки образовательной программы и
ожидаемые результаты образовательного проекта для Инициатора;
4. Актуальность тематики проекта для развития отрасли и экономики в целом;
5. Обязательство обеспечения (софинансирования)2 обучения специалистов
по образовательной программе;
6. ФИО, должность и контакты представителя от Инициатора, ответственного
за координацию взаимодействия с Фондом по вопросам разработки
образовательной программы;
7. Приложением к письму является описание групп специалистов, для
которых необходимо обучение по образовательной программе, и
требований Инициатора к программе3.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Организациям / компаниям, в интересах которых ранее при поддержке Фонда были
реализованы образовательные программы, необходимо подробно описать эффекты
переподготовки специалистов для развития бизнеса.
1

Инициатор (самостоятельно или совместно с иными партнерами проекта) обеспечивает
обучение групп слушателей из числа:
2

сотрудников Инициатора – размер вклада в подготовку слушателей не менее
финансирования, выделенного Фондом на разработку программы,
потребителей выпускаемой Инициатором инновационной продукции – 30% вклад
Фонда в разработку программы и 70% вклад Инициатора в подготовку слушателей.
Разъяснения по описанию требований к образовательной программе и групп специалистов,
которым необходимо обучение, представлены далее в Рекомендациях.
3
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В описание требований к образовательной программе и группам специалистов,
для которых необходимо обучение, рекомендуется включить следующую
информацию:
Наименование программы*:
Отражает ключевые технологические аспекты образовательного
проекта

Тип программы:
Повышение квалификации или профессиональная переподготовка

Желательная
продолжительность обучения:
Количество часов

Количество специалистов, для
которых необходимо
обучение:
Указывается необходимое количество человек, но не менее 15

Бизнес-задача, достижению
которой способствует
обучение:
Продвижение продукции/технологии на рынок; запуск производства;
разработка нового продукта/технологии

Требования к стажировкам
разработчиков программы,
привлечению ведущих
организаций по профилю
программы к её созданию:
Если авторам программы необходимо пройти стажировки и/или
Инициатор считает важным привлечь к участию в проекте
профильные центры компетенций, предлагается отразить
наименования таких научных центров, производственных компаний,
образовательных организаций и их местонахождение (страна, город),
количество стажировок

Желательная теоретическая
подготовка:
Наименование курсов, тем, рекомендуемых к изучению всеми
обучающимися

Требования к формату
дистанционной части
обучения:
Теоретическая часть обучения частично или целиком может быть
реализована в формате электронного курса – Инициатор может
зафиксировать пожелания к продолжительности (объему)
дистанционного обучения, а также указать необходимость создания
интерактивного или виртуального учебного тренажера
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Требования к обеспечению
практических занятий и
стажировкам слушателей:
Рекомендуется выразить пожелания к оборудованию, необходимому
для проведения практики: указать, требуется стандартная учебная
база, сложное лабораторное и/или производственное оборудование или
уникальное высокотехнологичное оборудование. Если слушателям
необходимо пройти стажировку на промышленном /
исследовательском оборудовании, указывается наименование
организаций и их местонахождение (страна, город), количество
стажировок

Иные отличительные
особенности программы:
Заполняется по усмотрению Инициатора

Начало обучения:
Примерный срок, к которому необходимо разработать
образовательную программу

Группы и трудовые функции специалистов *
из числа сотрудников Инициатора или потребителей выпускаемой продукции,
для которых необходимо обучение по образовательной программе
Группа специалистов

Трудовые функции, для выполнения которых необходима
образовательная программа

1.
2.
n.

ПРИМЕЧАНИЕ:
*

С примерами наименований образовательных программ, групп специалистов и трудовых
функций можно ознакомиться в Электронном реестре образовательных программ.
Возможна подготовка как инженерно-технических кадров, так и других специалистов
(маркетологи, управленческий персонал и др.), чья трудовая деятельность связана
с реализацией актуальных направлений развития, определенных Инициатором в письме.
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