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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

19.03.2021 

АНО «еНано» в рамках Года науки и технологий предоставит 

университетам и компаниям бесплатный доступ к 

образовательному контенту 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2021 год в России 

объявлен Годом науки и технологий. АНО «еНано» при поддержке Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ запустила специальную 

акцию, которая поможет университетам и компаниям освоить проверенные 

методики коммерциализации технологий и внедрения инноваций на платформе 

edunano.ru на бесплатной основе. 

«Последний год показал, что значение технологий и их развитие крайне важно 

для всех структур: от малого бизнеса до международных корпораций. В данном 

вопросе ключевой задачей является подготовка специалистов, способных 

реализовать технологические изменения с учетом целей, поставленных в рамках 

национальных задач и интересов страны. АНО «еНано» на протяжении 7 лет 

проводит обучение инженерных и управленческих кадров для 

высокотехнологичных компаний и предприятий, поэтому поддержка инициативы 

Правительства и Президента РФ в рамках Года науки и технологий для нас играет 

важную роль. До конца 2021 года мы предоставляем университетам и компаниям 

бесплатный доступ к двум онлайн-курсам, которые помогут получить 

необходимые знания по коммерциализации технологий и внедрению 

инноваций», – сообщил генеральный директор АНО «еНано» Игорь Вальдман. 

С 16 марта представители университетов и компаний могут оставить заявку на 

бесплатное подключение к двум курсам: «Трансфер технологий в университете» и 

«Инновации в компании: как внедрить и развивать». Оба курса разработаны АНО 

«еНано» совместно с компанией «WIN Бизнес Решения». В их основе - 

международный опыт по работе с инновациями и предпринимательством Stanford, 

MIT, Aalto и других университетов. Автор курсов – Вениамин Кизеев, эксперт по 

управлению проектами и инновациями компании «WIN Бизнес Решения», член 

правления Ассоциации по управлению проектами СОВНЕТ, партнер стартап-

студии «Открытые инновации». 
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Для оформления бесплатного доступа необходимо оставить заявку на сайте 

https://edunano.ru/flagship/god-nauki-i-tekhnologiy/. Предложение действительно до 

31 декабря 2021 года включительно.  

Акция проводится при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ Группы РОСНАНО и компании «WIN Бизнес Решения». 

 

Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для 

наноиндустрии» (АНО «еНано») создана в 2013 году по решению Фонда 

инфраструктурных образовательных программ РОСНАНО для 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). 

* * * 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов. 

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы 

институтов развития, предусматривающую интеграцию Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ и Группы РОСНАНО в управленческий периметр ВЭБ.РФ. 

https://edunano.ru/flagship/god-nauki-i-tekhnologiy/
https://edunano.ru/
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На базе ВЭБа создается централизованный инвестиционный блок для реализации 

проектов, способствующих достижению национальных целей развития.  

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

https://fiop.site/

