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Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

Группы «РОСНАНО» провел обучение врачей-стоматологов 

в Екатеринбурге 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО» 

апробировал программу обучения по работе с российским оборудованием 

для стоматологических клиник в Екатеринбурге. 

92% стоматологов после обучения заявили о готовности использовать в 

своей работе высокотехнологичное российское оборудование. 

Повышение квалификации специалистов стоматологических клиник 

реализовано Институтом бизнеса и информационных технологий с 

участием компании ВЕГА-ПРО, УрФУ и Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства. Обучение посвящено применению 

современных электровакуумных малогабаритных печей с 

автоматизированным регулированием параметров в изготовлении 

ортопедических конструкций с применением наноструктурированной 

пресскерамики.  

«Сфера здравоохранения отличается бурным развитием технологий и 

одновременно консерватизмом работников. Это и понятно, первая 

заповедь врача – не навреди. Поэтому производители медицинских 

изделий и материалов особенно заинтересованы в помощи Фонда по 

созданию образовательных программ с функцией обучающего 

маркетинга», – заметил Станислав Нисимов, директор Департамента 

образовательных программ и профессиональных квалификаций Фонда. 

Конфигурация новой программы позволяет проводить дистанционное 

обучение вместе с поставкой оборудования, адаптировать ее под заказ 

крупных клиник. Записаться на программу смогут и желающие специалисты 

на сайте Института. 

Благодаря Фонду создано 37 программ о новых технологиях в 

здравоохранении, по ним прошли обучение более 23 тысяч врачей, 

ординаторов, специалистов фармпроизводств. 

Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 

https://insbit.ru/catalogs/show/dentist-programm-insbit
https://t.me/rosnanoinfo
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) – 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, генеральный директор Фонда — Руслан Титов. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

*** 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям 

Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах 

России. 

Подробнее — www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 

Тел. +7 (495) 988-5677, press@rusnano.com 
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