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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

28.09.2021 

Победителями программы «Приоритет 2030» стали 45 

университетов-партнеров Группы «РОСНАНО» 

Накануне в Москве глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объявил вузы, 

которые получат гранты в рамках программы «Приоритет 2030» – всего 106 

университетов, 45 из которых являются партнерами Группы «РОСНАНО». 

В рамках сотрудничества с 45 вузами по кадровым запросам наукоёмкого бизнеса 

были подготовлены 115 программ дополнительного профессионального 

образования по направлениям наноматериалов, модификации поверхности, 

медицины и фармакологии, энергоэффективности, оптики и наноэлектроники, 

технопредпринимательства и управления инновациями. К началу 2021 года по 

этим программам обучили в общей сложности более 45 тысяч человек. Права на 

программы принадлежат университетам, и они продолжают обучать по ним 

студентов, специалистов и преподавателей. 

«Отрадно видеть, что в перечне отобранных вузов много наших партнеров, с 

которыми мы запустили хорошие образовательные проекты для 

высокотехнологичной индустрии. От образовательного блока Фонда хочу 

поздравить коллег и пожелать с успехом пройти маршрут, заложенный в 

программах развития», – прокомментировал Станислав Нисимов, директор 

департамента образовательных программ и профессиональных квалификаций 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО». 

Он добавил, что опросы подтверждают эффективность сотрудничества Фонда с 

университетами и предприятиями: 72% университетов-партнеров Фонда по 

окончании совместных образовательных программ сообщили о росте 

финансирования НИОКР по заказу компаний. Бизнес также отмечает, что у 87% 

компаний выросло качество выпускаемого продукта, 80% – смогли расширить 

рынки сбыта, 73% – заменили устаревшие продукты или технологии. 

Из 45 вузов-партнеров в 2021 году Группа «РОСНАНО» заключила соглашения о 

сотрудничестве в рамках программы «Приоритет-2030» с 13 университетами: 

МИЭТ, Белгородский государственный технологический университет 

им. В. Г. Шухова, Вятский государственный университет, Новосибирский 



 

2 
 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

117292, 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 

национальный исследовательский государственный университет, МГТУ 

«СТАНКИН», МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава 

России, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева, Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, Московский политехнический университет, ИТМО, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

Ставропольский государственный аграрный университет. 

«Приоритет-2030» – это программа государственной поддержки и развития 

университетов, цель которой – сформировать в России более 100 прогрессивных 

университетов к 2030 году. В программу «Приоритет 2030» вошли вузы из 46 

субъектов РФ всех федеральных округов. Вузы, вошедшие в программу, получат 

базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей в этом и следующем году. 

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

*** 

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. 

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. 

https://t.me/rosnanoinfo
https://fiop.site/
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Подробнее — www.rusnano.com 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 

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

 

https://www.rusnano.com/
mailto:press@rusnano.com

