ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

18.03.2020
АНО «еНано» открыла бесплатный доступ к онлайн-курсам для
помощи в переходе на дистанционный формат обучения
В связи с распространением коронавирусной инфекции и отменой очных
образовательных мероприятий АНО «еНано» (Группа РОСНАНО) открыла
бесплатный доступ к курсам образовательной платформы edunano.ru,
предназначенным для выстраивания обучения сотрудников компаний и студентов
вузов в дистанционном формате.
Также компания «еНано» поддержала инициативу Университета 20.35 о создании
на сайте http://goonline.2035.university/ единой площадки, объединившей контент
партнерских образовательных сервисов. Вместе с «еНано» бесплатный доступ к
онлайн-курсам предоставили платформы «Открытое образование», GeekBrains,
Coursera, Нетология, Open Profession и другие.
«Так как сегодня быстрый переход в онлайн имеет критически важное значение,
мы приняли решение об открытии бесплатного доступа к большинству наших
курсов. Надеемся, что эта возможность окажет помощь в текущей непростой
ситуации как вузам, так и технологическим компаниям и предприятиям, и поможет
сохранить и развить знаниевый капитал молодых и продвинутых специалистов, а
также перейти в дистанционный формат максимально безболезненно», - отметил
генеральный директор АНО «еНано» Игорь Вальдман.
Для того, чтобы пройти обучение, необходимо выбрать курс на специальной
странице edunano.ru/free в срок до 10 апреля включительно и отправить заявку:
- руководителю образовательных проектов Светлане Андреевой на адрес
Svetlana.Andreeva@rusnano.com, чтобы подключить студентов;
- менеджеру образовательных проектов Вадиму Ушакову на
Vadim.Ushakov@rusnano.com, чтобы подключить сотрудников компании.

адрес

В бесплатном доступе – более 60 онлайн-курсов по нанотехнологиям, инженерии,
системному мышлению, промдизайну, маркетингу, менеджменту, управлению
проектами, коммерциализации НИОКР, микроэлектронике, Agile, основам
проектирования приложений интернета вещей, управлению рисками, патентному
поиску и IP, юридическим аспектам деятельности стартапов и другим темам.
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АНО «еНано» входит в Группу РОСНАНО. Компания создана в 2013 году по
решению Фонда инфраструктурных образовательных программ РОСНАНО для
реализации программы 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» Анатолий Чубайс;
генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко.
Подробнее о Фонде – fiop.site.
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