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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

19.12.2019 

Команды четырех технопарков «Кванториум» победили в 

конкурсе «Мир под микроскопом» 

Сеть детских технопарков «Кванториум» подвела итоги конкурса «Мир под 

микроскопом». В итоге в четырех региональных подразделениях сети появятся 

профессиональные многофункциональные зондовые микроскопы, подаренные 

технопаркам Группой РОСНАНО в этом году. 

В конкурсе принимали участие 39 команд из 12 городов России. Оценивались не 

только практические навыки работы с микроскопом, но и качество 

проработанности собственного научного и инженерного проекта, для выполнения 

которого требуется сканирующий зондовый микроскоп. 

В итоге победителями стали команды из «Кванториумов» Белгорода, Перми, 

Владимира и Комсомольска-на-Амуре. 

Организатором конкурса выступил Фонд новых форм развития образования, 

который является проектным офисом национального проекта «Образование» и 

федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум». Партнером 

конкурса был Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы 

РОСНАНО. 

 

Детский технопарк «Кванториум» — это уникальная среда для ускоренного 

развития обучающихся по актуальным научно-исследовательским и инженерно-

техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. 

Отличительной особенностью детских технопарков «Кванториум» является 

обучение детей проектной деятельности, теории решения изобретательских задач, 

а также развитие компетенций по коммуникации, коллаборации, стимулирование 

креативного и критического мышления. Реализуется в рамках приоритетного 

проекта Правительства России «Доступное дополнительное образование детей» при 

поддержке Президента России Владимира Путина. Сегодня для российских школьников 

работает 89 детских технопарков «Кванториум». К 2025 году детские технопарки 

«Кванториум» будут присутствовать в каждом крупном городе во всех субъектах 

Российской Федерации. Количество обучающихся составит 600 тысяч человек, а всего 

в мероприятиях будут задействованы порядка 5 миллионов детей. 

https://fiop.site/press-tsentr/release/fiop/2019114-fiop-konkurs-mir-pod-mikroskopom-startoval-v-tekhnoparkakh-kvantorium/


 
 
 
 
 
 

 

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.fiop.site 

* * * 

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. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет. 

Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы 

определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и 

бюджета. Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом 

управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий 

Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – www.fiop.site  
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