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28.05.2019 

Подведены итоги конкурса ФИОП и «Артека» на участие в смене 

«Технолидеры будущего» 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО 

и Международный детский центр «Артек» подвели итоги конкурса на участие в 

тематической смене «Технолидеры будущего». Победителями стали 50 

школьников – активные участники действующих проектов в области высоких 

технологий, образовательных программ и «Кванториумов» из 20 регионов России. 

Победители награждаются путевками в Международный детский центр «Артек». 

Полный список победителей опубликован здесь. 

«Отбор участников проводился на основе оценки предпринимательских проектов в 

сфере высоких технологий. Эксперты оценивали не только инновационность 

технологического решения, но и проработанность планов по его 

коммерциализации. Как показал конкурс, большинство проектов находятся на этапе 

поиска практического применения изобретения и разработки бизнес-идеи. Поэтому 

в рамках тематической смены «Технолидеры будущего» основное внимание будет 

уделяться развитию предпринимательских навыков у детей, доработка 

коммерческой составляющей их проектов, а также поиску новых 

предпринимательских идей», - отметила координатор проекта, руководитель 

направления по развитию дополнительного образования департамента 

образовательных проектов и программ Фонда Светлана Решетникова.  

Смена пройдет в Крыму с 7 по 27 августа 2019 года. Участников смены ждут встречи 

с успешными технологическими предпринимателями, лекции по современным 

трендам на рынке высоких технологий, мастер-классы по основам 

предпринимательства, разработке и презентации собственных проектов, тренинги 

по личной эффективности. 

По всем вопросам просьба обращаться:  

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО: 
 +7 495-988-53-88 (доб. 1656), s.reshetnikova@rusnano.com 

https://fiop.site/press-tsentr/release/fiop/20190405-fiop-artek-otkryli-priem-zayavok-na-uchastie-v-smene-tekhnolidery-budushchego/?sphrase_id=378
http://www.soc-invest.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%CC%86-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-2.pdf
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Фонд социальных инвестиций (оператор конкурса):  
+8-495-241-25-91 (доб. 105), t-leaders@soc-invest.ru 

Подробнее о проекте: https://www.youtube.com/watch?v=6y2lRE-ye60  

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  

https://www.youtube.com/watch?v=6y2lRE-ye60
https://www.fiop.site/

