ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ОБУЧЕНИЕ
НА EDUNANO.RU

⇀ Авторы курсов – ведущие эксперты-

практики

⇀ Контент разработан специально для
hi-tech отрасли
⇀ Доступ к курсам – 24/7
⇀ Техническая и административная
поддержка
⇀ Длинные и короткие форматы обучения
⇀ Официальные документы по итогам

Нам доверили обучение сотрудников:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Контакты:
enano@rusnano.com
+7 495 988 53 88 доб. 1510
Россия, 117036, г. Москва,
проспект 60-летия Октября, д. 10А
edunano.ru
https://www.facebook.com/edunano.ru/
Все курсы и программы

ПРЕДПРИЯТИЯМ | КОМПАНИЯМ | ТЕХНОПАРКАМ
СТАРТАПАМ | АКСЕЛЕРАТОРАМ

АНО «еНано» ВХОДИТ В ГРУППУ РОСНАНО

Компания создана в 2013 году по решению Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы Р
 ОСНАНО
для реализации программы развития
системы электронного образования
e-Learning и эффективного решения задач подготовки и переподготовки инженерных и управленческих кадров высокотехнологичной отрасли, а также для
популяризации естественно-научного об
разования и основ нанотехнологий среди
молодежи и школьников.

6 лет

ВЫБЕРИТЕ КУРС И ОБУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛ НА НАШЕЙ ПЛАТФОРМЕ

80+ курсов по нанотехнологиям, мик
роэлектронике, менеджменту, маркетингу, управлению рисками, разработке инновационных продуктов,
трансферу технологий, agile, ТРИЗ,
коммерциализации НИОКР, управлению инновационными проектами,
юридическим аспектам деятельности
стартапов, системному мышлению, промышленному дизайну и другим темам.
⇀ Оплата доступа к курсам по договору
⇀ Стоимость обучения 1 сотрудника
по 1 курсу – от 500 до 3000 рублей

успешно разрабатываем
образовательные онлайн-продукты

⇀ Срок индивидуального доступа к
любому из курсов – 60 дней с момента активации

26000+

⇀ Электронный сертификат по итогам успешного прохождения итогового тестирования

специалистов уже зарегистрировались
на наши онлайн-курсы

⇀ Возможность подключения кабинета администратора для самостоятельного управления процессом обу
чения ваших сотрудников

КУПИТЕ ГОТОВЫЙ КУРС ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ
СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

Приобретение курсов по лицензии
для размещения в своей СДО и внед
рения в корпоративную систему обу
чения, оплата за 1 год без ограничения количества подключений.
ОБУЧИТЕ ПЕРСОНАЛ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ОНЛАЙН

По итогам обучения выдается удостоверение установленного образца.
Вариант 1. Обучение по уже разработанной нами программе повышения квалификации в дистанционном
формате на платформе edunano.ru.
Вариант 2. Обучение по специально
разработанной программе обучения
для сотрудников компании с учетом
корпоративного запроса. При этом, в
программу могут быть включены очные сессии с преподавателем на территории заказчика.

обученных специалистов получили
сертификаты и удостоверения

Помимо стандартных тем, вы получите корпоративный консалтинг, проработку индивидуального запроса компании, отработку реальных кейсов.

5 лет

Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от дизайна
программы.

4000+

реализуем Межвузовскую программу
подготовки инженеров в сфере
высоких технологий

1-ая

в России онлайн-магистратура
«Технологическое предпринимательство»
МФТИ сделана нами

