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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

23.06.2021 

Более 100 человек получили сертификаты «еНано» по итогам 

Недели промышленного дизайна 

Материалы стали основой для отдельного образовательного модуля 

Компания «Электронное образование для наноиндустрии» (АНО «еНано») при 

поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы 

РОСНАНО, Союза дизайнеров России и Первой интеллектуальной конференции 

INRU организовала 7-11 июня Неделю промышленного дизайна. На мероприятие 

зарегистрировалось 350 человек, 108 прослушавших цикл лекций получили 

сертификаты «еНано». 

В течение пяти дней пять спикеров рассказывали об особенностях 

функционирования и регулирования современного российского рынка 

технического проектирования, разбирали удачные кейсы, анализировали провалы 

и их причины, назвали изменения, связанные с пандемией. Слушатели узнали об 

основных факторах, определяющих ситуацию на рынке промдизайна, о моделях 

взаимоотношений с заказчиками и партнёрами, о роли технологических и 

исследовательских блоков в рамках проекта. 

Лекции прочитали: президент Союза дизайнеров России, вице-президент Global 

Design Industry Оrganization, вице-президент Экспертного совета Агентства 

креативных индустрий Виталий Ставицкий; руководитель кластера «Самарские 

мануфактуры» Самарского государственного института культуры, член Союза 

дизайнеров России Александр Уваров; основатель и руководитель студии Forma 

Industrial Design, председатель секции «Промышленный дизайн» Санкт-

Петербургского союза дизайнеров Дмитрий Мареев; преподаватель кафедры 

«Дизайн средств транспорта» МГХПА им. Строганова, лауреат Госпремии и 

медали Российской академии художеств Алексей Якименко; основатель и 

генеральный директор компании «Смирнов Дизайн», директор «Центра 

исследований и инновационных разработок» МГХПА им. С.Г.Строганова Сергей 

Смирнов. 
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Слушателям, принявшим участие в опросе по итогам Недели, предоставлен 

бесплатный доступ к курсу «еНано» «Техническое проектирование. Необходимые 

навыки современного конструктора». 

Материалы по итогам Недели промдизайна собраны в отдельный 

образовательный модуль и размещены в каталоге «еНано». 

 

Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для 

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

инфраструктурных и 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 молодёжи 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 инновационного развития в России. 

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путём 

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 является Председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Сергей Куликов. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 
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