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Уважаемые коллеги и друзья!

Мы рады представить вашему вни ма нию 
еже год  ный публичный от чёт Ав то ном ной не
ком мер  чес кой ор га ни за ции «Элек трон ное 
об  ра зо вание для на но ин дустрии (еНано)» за 
2017 год.

Прошедший год был плодотворным и ус
пеш ным для нашей компании. Мы сумели 
соз дать но вые электронные курсы и прог
рам мы по вы шения квалификации, сов
мест но с ву за мипартнерами реа ли зо ва ли 
нес  коль ко се  те  вых об ра зо ва тель ных прог 
рамм, ощу ти мо уве ли чи ли число обу  чен 
ных спе циалис тов вы со ко тех но ло гич ных 
ком па ний и представителей ву зов, про дол
жи ли реа ли за цию проекта СТЕМФОРД для 
школь ни ков и педагогов, рас ши рили чис ло 
партнёров и заказчиков, ста ли уз на вае мы 
во внешней среде.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В 2017 году в наших учебных и прос ве ти
тель ских ме  роприятиях приняло учас тие 
1319 специалис тов ком паний на но ин дус
трии и сот руд ников об ра  зо ва тель ных ор
га ни заций, 2384 школьника и пе дагога. По 
итогам года в портфеле об ра зо ва  тельных 
про дуктов еНано представлены 64 элек
тронных кур са и 10 программ повышения 
ква лификации.

Мы провели 24 вебинара в рамках про све
ти тельских проектов «Открытый лек то
рий», «Лекторий #техпред» и «Ключ в на
но ми ры», в ко то рых приняло участие 911 
че ло век и ещё более 8000 специалистов 
и школьников прос мо тре ли эти вебинары 
на канале YouTube. В течение го да по пу
ляр ные лекции об открытиях в науке и 
ис пользовании новых тех но логий читали 
из вест ные российские ученые  и пред ста
ви тели ин но вационного бизнеса.

На основе нашего многолетнего опыта раз
ра бот ки электронного контента были соз
да ны он лайнкурс и профильная прог рам 
ма по вы ше ния ква  ли фи ка ции по воп  ро  сам 
проек тирования и раз  ра  бот  ки элек  трон  ных 
учеб ных курсов. С их ис поль зо  ва  нием бы
ло обучено более 400 спе циа лис  тов ву зов и 
производственных ком па ний. 

Важным событием этого года стало для 
нас соз  да ние и запуск новой об ра зо ва
тель ной онлайнплатформы СТЕМФОРД 
для школьников и пе дагогов по ос но вам 
на но технологий и ес тес твеннонауч но му 
образованию. Нам уда лось под го то вить 
и разместить на платформе 16 ув ле ка
тельных интерактивных элек трон ных кур 
сов по различным аспектам применения 
на но  тех нологий, 2 дистанционных экс
пе ри мен та и про вес ти 10 вебинаров с 
учё ны ми и пред ста ви те   ля ми компаний 

на но ин дус трии. До 166 школ и об ра зо
вательных организаций, 4598 школь ни ков 
и педагогов из 48 регионов РФ вы рос ло 
число участников проекта.

Мы продолжили сотрудничество с экс
пер та ми и партнёрскими ор га ни за ция ми, 
ко то рые при ни мают активное участие в 
раз работке об ра зо ва тельных продуктов 
и про ве де нии учеб ных ме ро приятий. 72 
ве ду щих специалиста бы ли прив ле че ны 
в ка чес тве экспертов и раз ра бот чи ков об
ра зо вательных продуктов еНано. Об щее 
чис ло партнеров и заказчиков сос та вило 
119, из них 51 ком пания и 68 ВУЗов.

Хотелось бы поблагодарить за поддержку 
и сот  руд ничество Фонд инфраструктурных 
и об  ра зо ва тельных программ Группы 
РОСНАНО, ко то рый внёс зна чительный 
вклад в раз ви тие и обес пе че ние дея тель
нос ти нашей ком пании в 2017 году.

Мы надеемся, что работа АНО «еНано» 
поз во ляет на шим партнёрам из сфе ры 
биз не са и об ра зо вания решать ак туаль
ные за да чи раз ви тия кад ро вого по тен
циа ла компаний и ву зов, обу чения и проф
ориен та ции мо ло дёжи.

С наилучшими пожеланиями и надеждой на 
про  дол  же ние сотрудничества в 2018 году.

Игорь Вальдман

Генеральный директор  
АНО «еНано»
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О КОМПАНИИ 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
АНО «еНано» создана в 2013 году по решению Фонда инфраструктурных об ра зо ва тель ных программ Группы 
РОСНАНО с целью решения задач подготовки и переподготовки инженерных и уп рав ленческих кадров для вы
со ко тех но ло гич ных компаний наноиндустрии и связанных с ней вы со ко тех но ло гичных отраслей за счет ис поль
зо ва ния современных информационных технологий. 

Компания имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности в области дополнительного 
профессионального образования (№038412 от 18 мая 2017 года, выдана Департаментом образования города 
Москвы).

Миссия еНано – создание и распространение высококачественного электронного образовательного контента 
для всех участ ников инновационного сектора экономики в рамках развития системы непрерывного образования 
в Российской Федерации.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Основная деятельность компании связана с реализацией Программы «Развитие системы элек трон ного об ра зо
ва ния "eLearning" на период до 2017 года», которая была принята в 2013 году по инициативе Фонда ин фраструк
тур ных и образовательных программ (ФИОП). В 2017 году была принята новая Программа «Развитие сис темы 
элек трон ного образования "eLearning" на период до 2020 года» (утверждена решением Наб лю дательного со ве та 
ФИОП 22 мая 2017 года), преемственная к первоначальной и состоящая из трёх подпрограмм:

1. «Обучение специалистов высокотехнологичных компаний и инженернотехнических вузов»

2. «Подготовка специалистов в области технологического предпринимательства»

3. «Виртуальная школа»

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

1. создание условий для формирования кадрового потенциала компаний наноиндустрии и других связанных 
с ней высокотехнологичных отраслей с использованием современных информационнокоммуникационных 
технологий;

2. популяризация знаний и ранняя профориентация школьников в области естественных наук, а также основ 
нанотехнологий, инженерного образования и технологического предпринимательства.

Работа по реализации Программы ведется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос
сийской Федерации» N 273—ФЗ и опирается на лучшие российские и международные практики электронного 
об ра зо вания для специалистов, студентов и школьников.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО «еНано» 
ЯВЛЯЮТСЯ:

• создание и распространение электронных курсов и программ дополнительного профессионального об ра
зо  вания, а также по вы шение квалификации сотрудников компаний наноиндустрии и других вы со ко тех но ло
гич ных отраслей в соответствии с тре бо ва ниями профессиональных стандартов и актуальными зап ро са ми 
рынка труда;

• создание и распространение электронных курсов и программ дополнительного профессионального 
образования, направленных на развитие кадрового потенциала инженернотехнических вузов;

• разработка и реализация образовательных программ подготовки инженеров, обладающих  дополнительными 
ком пе тен ция ми в области технологического предпринимательства и инновационного развития бизнеса для 
наноиндустрии и сферы вы со ких технологий;

• реализация открытых некоммерческих образовательных проектов, популяризирующих естественные науки 
и сфе ру высоких технологий, а также содействующих образовательному процессу в организациях высшего и 
сред него профессионального образования.

• ранняя профориентация школьников и популяризация знаний в области естественных наук и основ на но
тех нологий.

• услуги технического мониторинга разработки дистанционных модулей ВУЗами, создаваемых в рамках об ра
зо ва тельных программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО «еНано» РУКОВОДСТВУЕТСЯ 
СЛЕДУЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ:

1. Открытость и прозрачность: информация о работе компании доступна для всех заинтересованных лиц 
на сайте компании www.edunano.ru и ее учредителя в лице Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ http://www.rusnano.com/infrastructure/education/elearning.

2. Долгосрочное партнерство: выстраивание партнерских отношений и сетевого взаимодействия с 
компаниями, вузами, представителями государственного сектора.

3. Высокое качество образовательных услуг: экспертиза содержания и высокие стандарты качества 
образовательных услуг.

4. Ориентация на клиентов: учет потребностей и мнений представителей целевых групп при разработке и 
реализации об ра зо ва тельных программ.
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КОМАНДА АНО «еНано»
Успех еНано – это в первую очередь итог работы команды. Все сотрудники компании имеют высшее образование 
и опыт работы, позволяющий эффективно реализовывать стоящие перед ними задачи. В настоящее время общая 
численность сотрудников компании составляет 21 человек, четверо из них работают в компании с момента ее 
основания в 2013 году.

Вальдман Игорь Александрович 
Генеральный директор

Кандидат педагогических наук, член Общественноделового совета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Образование», член Правления Евразийской Ассоциации 
оценки качества образования

Аграмакова Ольга Васильевна 
Заместитель генерального директора — финансовый директор, исполнительный директор проекта 
«Межвузовская программа подготовки инженеров в сфере высоких технологий»

Константинова Софья Борисовна 
Главный бухгалтер

Мельников Алексей Евгеньевич 
Директор по информационным технологиям

Чикин Вячеслав Николаевич 
Научный руководитель проекта «Межвузовская программа подготовки инженеров  
в сфере высоких технологий»

Садов Алексей Сергеевич 
Руководитель  учебнометодического отдела

Груничева Ирина Геннадьевна 
Руководитель отдела реализации подпрограммы «Виртуальная школа»

Кочеткова Наталья Владимировна 
Руководитель отдела маркетинга и рекламы

Яковлева Светлана Юрьевна 
Менеджер по маркетингу и рекламе

Мерецков Олег Вадимович 
Ведущий специалист по дистанционному обучению

Сухарева Анастасия Александровна 
Координатор проекта «Межвузовская программа под го тов ки ин же не ров 
в сфере высоких технологий»

Акимова Наталья Валерьевна 
Ведущий специалист учебнометодического отдела

Андреева Светлана Валерьевна 
Менеджер образовательных проектов и программ для специалистов

Романов Глеб Сергеевич 
Менеджер подпрограммы «Виртуальная школа»

Воронин Лев Георгиевич 
Руководитель направления «Электронные образовательные технологии»

Басов Илья Сергеевич 
ITинженер

Васильев Андрей Андреевич 
Менеджер СДО

Дементьева Алла Сергеевна 
Программист

Кирсанова Инна Владимировна 
Финансовый менеджер

Кушаева Эльвира Дамировна  
Администратор

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Главным видом деятельности компании является онлайнобучение, поэтому географических ограничений для 
обеспечения его реали за ции не существует. Компания предоставляет услуги физическим и юридическим лицам всех 
субъектов Российской Федерации. 
АНО «еНано» зарегистрирована и располагается в г. Москве.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
В соответствии с Уставом органами управлениями АНО «еНано» являются:

1. Высший орган управления – Учредитель (Собрание учредителей)

2. Постоянно действующий коллегиальный орган – Правление

3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью в порядке и в пределах, установленных 
действующим законодательством РФ, Уставом компании и Положением о единоличном исполнительном органе 
Автономной некоммерческой организации «Электронное образование для наноиндустрии».

Постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим свою деятельность в соот вет
ствии с Уставом и действующим законодательством РФ, является Правление. 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АНО «еНано»

Свинаренко Андрей Геннадьевич 
Председатель Правления, генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ

Соболева Елена Николаева 
Директор образовательных проектов и программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ

Барышникова Марина Юрьевна 
Заместитель исполнительного директора Национального фонда подготовки кадров

Гудилин Евгений Алексеевич 
Членкорр. РАН, заместитель декана Факультета наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова

Колесников Дмитрий Александрович 
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Фонда инфраструктурных  
и образовательным программ

Крюкова Ольга Алексеевна 
Генеральный директор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»

Омельченко Александр Владимирович 
Заместитель директора центра высшего образования СанктПетербургского Академического университета – 
научнообразовательного центра нанотехнологий РАН (Академического университета) по учебной работе

Соболева Наталия Николаевна 
Генеральный директор Competentum Group
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЕКТЫ 2017 ГОДА

ЦЕЛЕВОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЗНОС УЧРЕДИТЕЛЯ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Основные источники финансирования Обучение специалистов высокотехнологичных компаний  
и инженерно-технических вузов

60 новых электронных образовательных модулей

5 новых программ повышения квалификации

14000+ пользователей онлайнплатформы edunano.ru

1319 обученных специалистов

10 вебинаров проекта «Открытый лекторий»

265 участников вебинаров

3494 просмотра видео вебинаров на канале YouTube

265 отобранных образовательных ресурсов в «Открытой коллекции»

Подготовка специалистов в области технологического предпринимательства

Межвузовская магистерская программа подготовки инженеров в сфере высоких 
технологий:

45 студентов проходят обучение

4 университета (МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС» и РАНХиГС)

20 производственных компаний

34 новых электронных образовательных модуля

107 обученных слушателей по курсу "Управление инновационными проектами" на 
платформе COURSERA

6 программ дополнительного профессионального образования

3 сетевые программы повышения квалификации совместно МФТИ

147 обученных специалистов в рамках сетевых образовательных программ 
дополнительного профессионального обучения совместно с вузами

«Лекторий #техпред»

4 вебинара

2 очные лекции

388 участников

Виртуальная школа

16 электронных образовательных курсов

2 сетевых дистанционных проекта

3 учебных видео

10 вебинаров «Ключ в наномиры»

1 программа обучения тьюторов

3 пакета методических рекомендаций для педагогов

1 научнопрактическая конференция

2384 обученных школьника и педагога

49219 просмотров видеороликов серии «Просто о нано»

2013 ГОД – 160 000 ТЫС. РУБ.

2013 ГОД – 6 700 ТЫС. РУБ.

2013 ГОД – 16 518 ТЫС. РУБ.

2014 ГОД – 65 000 ТЫС. РУБ.

2014 ГОД – 10 050 ТЫС. РУБ.

2014 ГОД – 31 656 ТЫС. РУБ.

2015 ГОД – 60 619 ТЫС. РУБ.

2015 ГОД – 19 300 ТЫС. РУБ.

2015 ГОД – 53 000 ТЫС. РУБ.

2016 ГОД – 16 050 ТЫС. РУБ.

2016 ГОД – 72 000 ТЫС. РУБ.

2017 ГОД —  11 110 ТЫС. РУБ.

2017 ГОД —  88 000 ТЫС. РУБ.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ
НАНОМАТЕРИАЛЫ

Совместно с Университетом ИТМО разработаны два курса в формате МООК. Данные курсы 
пред ста вляют сов ременное состояние развития композиционных материалов и тенденции 
раз ви тия получения и при ме нения композитов с улучшенными свойствами за счет применения 
на но до ба вок и наномодифиаторов. Курсы планируются к размещению на Национальной плат
фор ме открытого образования.

Курс «Нанокомпозиты для фотоники» 

Курс состоит из 10 модулей. Будет способствовать решению актуальных задач современности 
в об лас ти фо то ни ки и оптоинформатики, будет полезен как специалистам в области фотоники, 
рас кры вая воз мож нос ти нанокомпозитных материалов, так и для специалистов в области на
но ма териа лов, давая понимание о пот ребностях в области фотоники и оптоинформатики. Так
же курс будет полезен специалистам проектных ком паний РОСНАНО для понимания пер спек
тив развития нанотехнологий в области фотоники.

Авторы курса:

Денисюк Игорь Юрьевич
д.ф.м.н., профессор  кафедры информационных технологий 
топливноэнергетического комплекса, руководитель научной 
лаборатории нелинейнооптических молекулярных кристаллов  
и микролазеров

Фокина Мария Ивановна
к.ф.м.н.,  доцент кафедры инженерной фотоники сотрудник 
научной лаборатории нелинейнооптических молекулярных 
кристаллов и микролазеров

Разработчик: 

Университет ИТМО 

Курс «Наноматериалы в биотехнологии и биоинженерии»

Курс состоит из 10 модулей. Будет способствовать решению актуальных задач современности в 
области биотехнологии и биоинженерии, фармакологии и медицины, будет полезен как спе циа
лис там в области фармакологии и биоинженерии – показывая потенциальные воз мож ности 
при ме нения наноматериалов и полимерных композитов на их основе, так и специалистам ма
те риа ло ведам, давая представление о задачах и требованиях к полимерным композитам и 
из делиям. Также курс будет интересен широкому кругу специалистов, интересующихся воп
ро са ми применения наноматериалов в различных сферах профессиональной деятельности и 
решающих вопросы импортозамещения.

Авторы курса:

Успенская Майя Валерьевна
д.т.н., заведующая кафедрой информационных технологий топ лив
ноэнергетического комплекса, заведующая лабораторией науч но
исследовательский центр биоинженерии, руководитель под раз
деления международного научноисследовательского института 
биоинженерии

Ситникова Вера Евгеньевна
тьютор кафедры информационных технологий топливно
энергетического комплекса

Разработчик: 

Университет ИТМО

ПОДПРОГРАММА 
«ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
КОМПАНИЙ  

И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ» 

Подпрограмма ориентирована на сотрудников пред приятий и 
высокотехнологичных компаний на но индустрии и связанных 
с ней отраслей эко но ми ки (управленческий и инженерный 
сос тав), а так же на образовательные организации высшего 
об   ра  зо  вания, специализирующиеся в области на но тех
нологий и инженерного образования (ад ми ни стративноуп
рав лен чес кий и профессорскопре по давательский состав, 
сту ден ты старших курсов). В течение 2017 года велись ра бо
ты по раз ра ботке цифрового образовательного контента и 
реали  за ции образовательных программ по на но тех но  ло  гиям 
и связанным с ними тех но ло ги ческим нап рав лениям.

11 новых электронных курсов;

5 новых программ повышения квалификации;

94 разработанных новых электронных образовательных 
модуля;

259 обученных специалистов по программам повышения 
квалификации;

854 обученных специалиста по электронным курсам;

99 участников очных семинаров;

107 обученных специалистов по массовым онлайнкурсам.
12
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Курс «Процессы получения наночастиц и наноматериалов»

Совместно с НИТУ «МИСиС» был разработан электронный курс в формате МООК. Курс состоит 
из 16 модулей. Курс знакомит пользователей с ос нов ными классами наноматериалов. На ос
но ве зна ний о явлениях, протекающих в гомогенных и ге те ро ген ных системах при из ме не нии 
тем пе ра ту ры и давления, внешних механических воздействиях, у обу чаемых формируются  
пред став ле ния о физикохимических основах процессов получения на но час тиц и на нома те
риа лов, о «биографическом» наследовании свойств наноматериалами от условий их по  лу 
чения. В процессе обучения пользователи курса овладевают основами аттестации на но  час
тиц и на  но материалов, знакомятся с областями их практического и возможного при ме не ния, 
навыками вы пол нения расчетов по определению избыточной свободной энергии ве ществ, 
связанной с возрастанием их поверхности и дефектности структуры в процессах по лу че
ния и дополнительной обработки. Курс на це лен на решение профессионально зна чи мых 
за дач, связанных с развитием творческого мышления по выбору наиболее ра цио наль
ных спо со бов  получения наночастиц и наноматериалов для конкретных слу чаев их прак
ти чес кого применения. Размещен на Национальной платформе «Открытое образование».  
На ко нец 2017 года на данный курс зарегистрировались более 3000 человек.

Автор курса:

Блинков Игорь Викторович

д.т.н., профессор кафедры функциональных наносистем и 
высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС»

Разработчик: 

НИТУ «МИСиС»

МЕНЕДЖМЕНТ

При участии Московского физикотехнического института разработаны,  размещены и пла ни
руют ся к размещению на онлайнплатформе Coursera четыре курса в формате МООК.

Курс «Коммерциализация результатов НИОКР» 

Курс состоит из 6 модулей. Дает самую полную на сегодняшний день картину процесса ком
мер циа ли за ции ре  зуль татов научных исследований и разработок. Знания, которые вы по лу чи
те по итогам обучения, поз во лят выб рать наиболее перспективный и наименее рисковый сце
на рий продвижения своего результата на ры нок, осознанно выбирать необходимых партнеров 
на каждом этапе продвижения. 

Автор курса:

Антонец Владимир Александрович 

д.фм.н., профессор базовой кафедры РОСНАНО в МФТИ и 
отделения экономики экономического факультета РАНХиГС, 
ведущий научный сотрудник Института прикладной физики 
РАН, международный эксперт в области коммерциализации 
результатов научных исследований и разработок, организатор 
первого в РФ регионального технологического инкубатора.

Разработчик: 

ООО «Синергия»

Курс «Маркетинг инновационных продуктов»

Курс состоит из 7 модулей. Курс объединяет теорию и практику и основывается на лучших 
ме то дах про дук то вого маркетинга и дизайна. Автор курса имеет опыт 8 лет работы на вы со
ко конкурентном рынке Кремниевой долины США. В курс вошли методы, используемые быс
тро рас тущими стартапами Долины и круп ными компаниями при дизайне своих продуктов. 
Со дер жит пошаговое руководство создания и прод ви жения продуктов и будет интересен 
как тех ни чес ким, так и бизнесспециалистам. Курс сочетает фор ма ли зованный подход точ
ных дисциплин с аспектами гуманитарного знания, позволяющими влиять на восприятие 
потребителей.

Автор курса:

Малков Артемий Сергеевич

к. ф.м. н., генеральный директор DataMonsters.com, Flexis Group, 
вицепрезидент Делового Клуба МФТИ

Разработчик: 

ООО «Синергия»

Курс «Системное мышление»

Курс состоит из 8 модулей. Посвящён системному мышлению, лежащему в основе деятельности 
сис темных инженеров, менеджеров и технологических предпринимателей. Системное мыш
ле ние является на сегодня лучшим из известных человечеству способов борьбы со слож
ностью, лучшим способом для организации коллективной междисциплинарной работы. Из 
многочисленных вариантов системного подхода для курса был выбран тот, который ин тен
сив но развивается сегодня в массовой деятельности системных инженеров и инженеров 
пред приятия и документируется в международных стандартах и публичных документах. Ос
но ван ное на этих стандартах и документах изложение получается более структурное, чем 
это принято для менеджеров, но более ориентированно на использование в системах, вклю
чаю щих в себя людей, чем это принято для инженеров. Курс представляет собой интерес, 
в том числе, для технологических предпринимателей, которым необходимо организовать 
взаимодействие инженеров и менеджеров на основе общего понимания проекта: системное 
мыш ление позволяет команде договариваться о проекте на общем для всех системном языке. 
Курс содержит большое количество задач, позволяющих добиться начальной беглости в 
использовании понятий системного подхода. 

Автор курса:

Левенчук Анатолий Игоревич

Президент консалтинговой компании «ТехИнвестЛаб.ру», 
президент Русского отделения международного совета по 
системной инженерии (INCOSE), член исполкома Русского 
отделения SEMAT

Разработчик: 

ООО «Синергия»

Курс «Управление разработками инновационных продуктов» 

Курс состоит из 10 модулей. Данный курс объединяет в себе современные и наиболее часто при
ме няющиеся (как в стартапах, так и в действующих бизнесах) приемы и практики управления 
про цес сом создания и вы вода на рынок нового продукта. В основу курса положены «гибкие» 
(agile/lean) подходы к разработке про дук та, методологии дизайнмышления (design thinking), 
«развития клиентов» (customer development), ТРИЗ и т.д. Отличительной чертой курса является 
пред ста вле ние процесса разработки продукта как од но вре мен но го и итерационного движения 
по трем параллельным циклам: циклу разработки, циклу формирования клиентской базы, цик
лу выстраивания бизнесмодели и финансовой модели. Параллельное движение, ите ра ции до 
пе ре хо да через целевые «контрольные» точки/метрики обеспечивают «синхронизацию» поль
зо  ва тель ской, технической и бизнес частей в продукте, позволяют избежать ситуации соз да
ния ма ло прив ле ка  тельного или неуспешного продукта.

Автор курса:

Николаев Алексей Владимирович

к.ф.м.н., руководитель программы развития инноваций Intel 
Россия

Разработчик: 

ООО «Синергия»
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СЕРИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КУРСОВ «ПРО ФЕС СИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В 
НАНОИНДУСТРИИ»

В 2017 году продолжена разработка курсов серии «Профессиональные стандарты в на но ин дус
трии» — для тех, кто хочет повысить свой профессиональный уровень в соответствии с про фес
сиональными стан дар та ми. Данные курсы могут быть полезны при подготовке к про хож дению 
процедуры независимой оцен  ки квалификации. Для более глу бо ко го освоения электронных 
учебных курсов каж дый модуль содержит практические задания, тес то вые вопросы и список 
литературы. Также курсы име ет глоссарий по всем модулям. По ито гам данной работы 
разработаны 2 электронных обучающих курса.

Курс «Организация и проведение работ по стандартизации инновационной продукции 
наноиндустрии на предприятии»

Курс состоит из 7 образовательных модулей, разработан в рамках профессионального стан
дар та «Специалист по стандартизации инновационной продукции в наноиндустрии».Изу че
ние курса позволит специалисту наноиндустрии использовать национальные документы 
по стандартизации и международные стандарты, представленные в федеральном ин фор
ма ционном фонде стандартов, для разработки собственной документации. Позволит обес
пе чить идентификацию, учёт, хранение документов на предприятиях и осуществлять взаи
мо действие служб стандартизации с подразделениями предприятия.

Автор курса:

Берновский Юрий Наумович

Директор департамента ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», к.т.н., 
действительный член Академии проблем качества

Разработчик: 

ООО «КОМПЕТЕНТУМ.РУ»

Курс «Испытания инновационной продукции в наноиндустрии»

Курс состоит из 8 модулей. Разработан в рамках профессионального стандарта «Специалист по 
испытаниям инновационной продукции в наноиндустрии». Учебный курс посвящен вопросам 
испытаний инновационной продукции наноиндустрии. В нем рассмотрены методологические 
основы испытаний и их нормативнотехническая база. Отражены сведения об основных видах 
испытаний на различных стадиях жизненного цикла продукции. Представлены основные 
процедуры подготовки и проведения испытаний. Приведены требования к испытательным 
лабораториям (центрам) и вопросы их аккредитации, требования к испытательному обо ру до
ва нию. Особое внимание уделено нанотехнологическим аспектам испытаний. Рассмотрены 
осо бен ности испытаний продукции наноиндустрии, применяемые методы испытаний и ви ды 
специализированного оборудования для определения характеристик инновационной про дук
ции наноиндустрии.

Автор курса:

Шмыткова Екатерина Александровна

Кандидат технических наук, научный сотрудник  
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»

Разработчик: 

ООО «КОМПЕТЕНТУМ.РУ»

КУРСЫ ДЛЯ ВУЗОВ

За прошедший период разработан электронный учебный курс «Разработка образовательных 
программ по запросам производственных компаний», содержащий 4 образовательных 
модуля. Данный курс будет использоваться для программ повышения квалификации в сфере 
дополнительного профессионального образования (ДПО) по направлению «Разработка 
программ профессионального образования для наноиндустрии», включающих вопросы 
выявления запросов рынка труда на подготовку кадров, разработки образовательных 
программ в соответствии с выявленными запросами и создания оценочных средств для 
проведения промежуточной и итоговой аттестации.

Автор курса:

Голуб Галина Борисовна

к.и.н., директор АНО «Лаборатория модернизации 
образовательных ресурсов»

Разработчик: 

ООО «Живое обучение»

Курс «Проектирование и разработка электронных учебных курсов»

Курс состоит из 5 модулей. Основываясь на опыте технического мониторинга процесса 
раз ра бот ки дистанционных модулей ведущими вузами России в рамках проектов Фонда 
ин фра струк турных и образовательных программ Группы РОСНАНО, собственными силами 
разработан электронный учебный курс «Проектирование и разработка электронных 
учебных курсов».

Курс систематизирует знания в области дистанционного обучения и формирует прак ти чес
кие умения по созданию электронных учебных курсов с использованием наиболее рас про
стра нен ных специализированных средств разработки — Articulate StoryLine, CourseLab и 
iSpring Suit. 

В состав курса входят анимированные лекции с аудиосопровождением, интерактивные де
ло вые игры, пошаговые видеоинструкции для самостоятельной работы, примеры и шаб ло
ны документов, контрольные тесты.

Автор курса:

Мерецков Олег Вадимович

Ведущий специалист по дистанционному обучению АНО «еНано»

Разработчик: 

АНО «еНано»

«Курс дает целостное представление о тех но ло гии создания ЭУК и важных контекстах его 
использования (системы дистанционного обу  че  ния, законодательная база), а также на гля дно 
де мон стрирует возможности су щес твую щих средств разработки ЭУК, что дает уве рен ную ос
но ву для дальнейшего освоения воз мож ностей электронного обучения. Курс будет по ле зен 
для  специалистов, занимающихся соз да нием ЭУК на производственных или иных пред прия
тиях, в раз лич ных бизнесорганизациях, а так же ре ко мен дован для специалистов об ра зо ва
тельных ор га низаций разного уровня: об ще го, среднего про фес сионального, высшего, до пол
ни тель ного про фес сионального образования».

Антонина Казакова,  
заместитель начальника отдела управления проектами развития  

МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В 2017 году Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для на но ин
дус трии» проводила обучение по программам повышения квалификации как разработанным 
ра нее, так и запущенным впервые.

Программа повышения квалификации «Использование информационно-ком му ни ка цион-
ных технологий при работе в электронной информационно-образовательной среде ВУЗа»

Программа разработана и реализована в 2017 году для профессорскопреподавательского 
состава и сотрудников высших учебных заведений, с учетом современных тенденций и технологий 
в дистанционном обучении, а также в условиях меняющегося законодательства. Разработанная 
программа  включает в себя как теорию, так и практические кейсы по созданию конкретных 
элементов электронного образовательного контента, выполненные на базе электронного 
учебного курса, являющегося частью  программы. 

Трудоемкость программы 16 часов.

Автор и преподаватель программы:

Мерецков Олег Вадимович

Ведущий специалист по дистанционному обучению АНО «еНано»

Форма обучения: 

Заочная с ис поль
зо ва нием элек
тронного обу че ния 
и дис танционных 
об ра зо ва тель ных тех
но логий 

Слушатели программы: 106 преподавателей и сотрудников ОАНО «МВШСЭН», ФГБОУ ВО РАНХиГС.

Программа повышения квалификации «Проектирование и разработка электронных 
учебных курсов»

Программа разработана для специалистов образовательных организаций высшего образования, 
до пол нительного профессионального образования, учебных центров, отделов корпоративного 
обу че ния компаний, руководителей и членов команд по разработке электронных учебных кур
сов, технических специалистов служб поддержки дистанционного обучения. В основу прог рам
мы положен одноименный электронный учебный курс, разработанный АНО «eНано».

Трудоемкость программы: 72 часа.

Автор и преподаватель программы:

Мерецков Олег Вадимович

Ведущий специалист по дистанционному обучению АНО «еНано»

Форма обучения: 

Заочная с ис поль
зо ва нием элек
тронного обу че ния 
и дис танционных 
об ра зо ва тель ных 
тех но логий 

Слушатели программы:  35 преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО «СамГТУ», ФГБОУ 
ВО «КНИТУ», АО «Сталепромышленная компания», ФГБОУ ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет», ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова», НИТУ «МИСиС».

«Полезно всем, кто связан с созданием ЭУК 
и дис тан ционным обучением»

Краскова Наталия Ивановна, 
Старший преподаватель Самарского  

государственного технического университета

«Буду рекомендовать программу всем, кто 
не знает, с чего начать разработку МООК. 
Как выясняется, МООК  тенденция, поэтому 
клиенты у Вас будут!»

Саушкин Михаил Николаеви,  
доцент Самарского государственного  

технического университета

Программа повышения квалификации «Перевод квалификационных запросов про из вод-
ствен ных компаний в образовательные результаты программ профессионального об-
разования»

Программа разработана для методистов и преподавателей учебных заведений высшего, сред
не го профессионального образования, специалистов кадровых служб предприятий и структур 
кор по ративного обучения компаний. Программа направлена на обучение ме то ди ке выявления 
за просов рынка труда на подготовку кадров, перевода установленных квалификационных де
фи ци тов в образовательные результаты программ профессионального образования. В основу 
прог рам мы положен одноименный электронный учебный курс, разработанный АНО «eНано».

Трудоемкость программы: 108 часов.

Авторы и преподаватели программы:

Посталюк Наталья Юрьевна

д.п.н., профессор, главный научный сотрудник Приволжского 
филиала Федерального института развития образования.

Форма обучения: 

Заочная с исполь
зо ва нием дис
тан ционных 
об ра зо вательных тех
но логий и элек трон
ного обучения 

Слушатели программы: 8 преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», 
ФГБОУ ВО «ТГТУ», ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова», ТОГАПОУ 
«Тамбовский бизнесколледж», ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий».

«Благодаря обучению на программе, я ра
зо б рал  ся принципах и методах фор ми ро ва
ния ком пе тенций сотрудников, нау чил ся на 
прак ти ке сос тав лять матрицы ква  ли  фи ка
цион  ных де фи ци тов, получил опыт со цио ло
ги чес ких опросов и ра боты с сот  руд  ни  ка ми 
пред приятий в сфере кад ро во го обеспечения» 

Рябинский Михаил Андреевич,
Начальник отдела содействия трудоустройству

«У меня лично от программы остался по зи тив. 
Структура программы мне кажется пра виль ной, 
ма териал изложен понятно. IT—служ ба работала 
очень оперативно и кор ректно. Преподаватель 
Наталья Юрьевна — педагог с большой буквы. 
Ее зна ния психологии и их умелое применение 
для каждого слушателя было видно, т.е. на хо
дил ся подход к слушателю с учетом всех внеш
них и субъективных факторов. Не бы ло пло хих 
уче ни ков, было терпеливое на прав ле ние каж
дого уча ще го ся для ре ше ния ко неч ной задачи 
с пояс не нием и ком мен та рия ми деятельности»

Забодаева Нина Николаевна 
Начальник отдела обучения  

ОАО «НИИМЭ и Микрон»
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Программа повышения квалификации «Технологии подготовки учебных материалов для 
создания электронных курсов»

Программа разработана для преподавателей высших и средних профессиональных учебных за
ве  де  ний, педагогических работников образовательных организаций дополнительного про фес
сиональ но го образования, специалистов учебнометодических отделов и управлений. Целью 
про г рам мы является актуализация, совершенствование и приобретение слушателями про фес
сиональных компетенций по переводу учебных материалов дисциплин в дистанционный фор мат.

Трудоемкость программы: 72 часа.

Авторы и преподаватели программы:

Готская Ирина Борисовна

д.п.н., профессор кафедры компьютерных технологий и 
электронного обучения Российского го су дар ствен ного 
педагогического университета им. А.И. Герцена

Государев Илья Борисович

к.п.н., доцент кафедры компьютерных технологий и электронного 
обучения Российского госу дарствен ного педагогического 
университета им. А.И. Герцена

Форма обучения: 

Заочная с исполь
зо ва нием дис
тан ционных 
об ра зо вательных тех
но логий и элек трон
ного обучения 

Слушатели программы: 6 преподавателей и сотрудников ФГАОУ ВО «НИУ «МИЭТ», ФГАОУ 
ВО «НИТУ «МИСиС», ООО Научнопроизводственная фирма «Карат», ЗАО «Институт новых 
углеродных материалов и технологий».

Программа повышения квалификации «Моделирование, регламентация и оптимизация 
бизнес-процессов»

Программа направлена на подготовку руководителей организаций, структурных подразделений, 
специалистов, область профессиональной деятельности которых заключается в управлении 
операционными ресурсами и операционными системами, как производственными, так и 
сервисными на уровне отдельных организаций, обеспечении использования информации как 
стратегического ресурса в развитии операционной деятельности организаций. Программа 
выстроена в соответствии с актуальными требованиями по управлению бизнеспроцессами 
организаций, которые используются в практическом опыте различными компаниями России и 
СНГ, в том числе, компаниями наноиндустрии.

Трудоемкость программы: 72 часа.

Авторы и преподаватели программы:

Лозовицкий Игорь Борисович

исполнительный директор ООО «МЭФТехнологии управления», 
бизнесконсультант, директор проектов департамента уп рав
лен ческого консалтинга Группа компаний IBS. Пре по да ватель 
программ MBA, MBI, EMBA, DBA в Московской меж ду на родной 
высшей школы бизнеса, эксперт проектов ФИОП РОСНАНО.

Форма обучения: 

Заочная с исполь
зо ва нием дис
тан ционных 
об ра зо вательных тех
но логий и элек трон
ного обучения 

Слушатели программы: 10 специалистов ООО «Управляющая компания «Основа», ООО «Моялино», 
ООО «МегаВентс», ООО «НИППОН», ФГУП «НАМИ», физические лица.

«Обучение по программе будет особенно по
лез но специалистам по СМК. Курс по мо гает 
соз дать основу внедрения ме недж мен та ка
чес тва в компании. В ходе обу че ния я нау
чилась выделять процессы и их вла дель цев, 
опи сывать диаграммы про цес сов и сос тав
лять регламенты процесса» 

Литвинова Алена,  
бизнесаналитик УК «ЭНИКОМ»

«В ходе обучения я научилась строить модели 
биз неспроцессов от верхнего до нижнего 
уров ня. Кроме этого, почерпнула несколько 
до пол ни тель ных знаний при описании диа
грам мы процессов, построении и описании 
рег ла ментов и бизнеспроцессов»

Наталья Андриешина,  
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», инженер

«Программа «Управление рисками. Практика применения»  действительно полезное решение 
в области повышения квалификации в условиях безотрывного от работы обучения. Для 
меня лично было очень полезно: чтото узнала новое, какието знания «причесались». Стоит 
отметить удобный формат обучения в части электронного курса, на основе которого делаешь 
практические задания. И самое ценное  это общение с преподавателем  Сидоренко Алексеем. 
Всегда ответит и направит мысли обучающегося в нужном направлении. Полученные знания 
действительно применимы на практике, сейчас пытаюсь внедрить у себя в компании. Очень 
рекомендую данную программу!» 

Оксана Шинтемирова, и.о. директора Департамента рискменеджмента,  
заместитель Председателя комиссии АО «НК «Продкорпорация»

«Обучение по программе полезно преподавателям, заинтересованным в расширении 
возможности донесения материала до обучающихся, а также руководителям подразделений, 
занимающимся организацией работы по созданию электронных курсов»

 Лейбо Денис Владимирович, инженер, НИТУ «МИСиС»

Программа повышения квалификации «Управление рисками. Практика применения»

Программа подготовлена  для рискменеджеров организаций, координаторов и экспертов по 
рискам, руководителей подразделений, собственников малого и среднего бизнеса, сотрудников 
ин новационных компаний. Кроме этого, программа может быть полезна студентам ма гис тра
тур высших учебных заведений. Программа включает изучение слушателями электронного 
кур са «Управление рисками», в котором изложены теоретические материалы программы, про
хож де ние электронного тестирования по изученным материалам, выполнение практической 
ра бо ты по анализу рисков на примере своего предприятия.

Трудоемкость программы: 48 часов.

Авторы и преподаватели программы:

Сидоренко Алексей Игоревич

Эксперт одной из крупнейших ассоциаций по управлению рис ка
ми в ми ре G31000, член ГИФА и основатель портала riskacademy.
ru, имеет 13летний опыт в области корпоративного уп рав ле ния 
рис ка ми в России, Австралии, Польше и Казахстане. Ав тор ме
то ди чес ких рекомендаций Австралийской Фондовой Бир жи по 
уп рав ле нию рисками в малом и среднем бизнесе, а так же автор 
ме то дик для Росстандарта, Минфина РФ и Счетной Палаты РФ

Форма обучения: 

Заочная с ис поль
зо ва нием элек
тронного обу че ния 
и дис танционных 
об ра зо ва тель ных тех
но логий 

Слушатели программы: 4 специалиста ООО «ИНК», ООО «Единая транспортная», ООО «ГЕРОФАРМ», 
физические лица.

Программа повышения квалификации «Коммерциализация результатов НИОКР и 
технологий»

Программа разработана для руководителей, научных работников и инженеров ис сле до ва тель
ских организаций, заинтересованных в коммерциализации результатов научных ис сле до ва ний 
и разработок; студентов старших курсов, аспирантов, менеджеров, отвечающих за проект но
ориентированную деятельность по технологическому развитию коммерческих и бюд жет ных 
ком  паний. Программа учит оценивать коммерческие перспективы исследований и раз ра бо ток, 
а так же формирует профессиональные навыки по управлению проектами и процессами ком
мерциализации результатов НИОКР и технологий. Знакомит с мировым опытом ком мер циали
зации результатов исследований и разработок и конкретными практическими примерами то
го, как это происходит в ведущих в этой сфере экосистемах в мире

Трудоемкость программы: 108 часов.

Авторы и преподаватели программы:

Антонец Владимир Александрович

д.ф.м.н., профессор, преподаватель Межвузовской программы 
под го товки инженеров в сфере высоких технологий и от де ле
ния экономики экономического факультета РАНХиГС, ве ду щий 
науч ный сотрудник Института прикладной физики РАН, меж ду
на род ный эксперт в области коммерциализации ре зуль та тов 
научных исследований и разработок, организатор первого в РФ 
регионального технологического инкубатора

Форма обучения: 

Очнозаочная форма 
с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Слушатели программы: 50 аспирантов и сотрудников БУ ВО «Сургутский государственный 
университет»
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Межвузовская программа – сетевой образовательный проект, основанный на сот руд ни
чес  тве меж  ду ин новационными компаниями и ведущими университетами для подготовки 
ин  же  не ров – тех но пред при нимателей. На время обучения в магистратуре студенты тру
доустраиваются в ком па нию и в сос та ве проектной группы участвуют в создании но вых 
технологических продуктов. До пол ни тельно к ос  новной магистерской программе уни вер
си тета студенты изучают курс дисциплин по тех но ло ги чес  ко му предпринимательству и ин
но ва цион ному развитию бизнеса, по прохождении которого им вы дает ся диплом о про фес
сиональ ной переподготовке.

• В 2017 году был осуществлен выпуск 19 студентов Межвузовской программы набора 2015 
года (всего за время реализации программы, с 2011 года, подготовлены 90 специалистов).

• В течение 2017 года осуществлялось сопровождение обучения в сетевом формате 
студентов Межвузовской программы набора 2016 года. На конец 2017 года обучается 22 
студента данного набора.

• В сентябре 2017 года к обучению приступили 23 студента нового набора.

• Совокупно проходят обучение 45 студентов, участвуют 4 университета (МФТИ, НИЯУ 
МИФИ, НИТУ «МИСиС» и РАНХиГС) и 20 производственных компаний. АНО «eНaнo» 
осуществляет организационное сопровождение Межвузовской программы.

Межвузовская программа подготовки инженеров в сфере высоких технологий

ПОДПРОГРАММА «ПОДГОТОВКА  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Подпрограмма ориентирована на разработку и прод ви же
ние образовательного контента и ме  ро  прия тий в сфере 
технологического предпринимательства для ру ко во ди те лей 
и ин же нер ного состава пред приятий и компаний вы со ко тех
но ло гичных секторов экономики, пред ста ви те лей бизнеса, 
изо бре та телей и специалистов инновационных компаний, 
сту ден тов вы пус кных курсов инженерных университетов.

Работа с данными целевыми аудиториями направлена на 
под го тов ку специалистов, со че таю щих фундаментальные 
ин же нер нотехнические знания и бизнескомпетенции.

Межвузовская магистерская программа подготовки ин же-
не ров в сфере высоких технологий:

45 студентов проходят обучение
4 университета (МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС» и 
РАНХиГС)
20 производственных компаний
5 курсов по технологическому предпринимательству
6 программ дополнительного профессионального об ра зо
ва ния
3 сетевые программы повышения квалификации совместно 
с МФТИ
30 обученных специалистов
147 обученных специалистов в рамках сетевых об ра зо ва
тель ных программ до пол ни тель но го профессионального 
об  ра зо вания совместно с вузами
107 обученных слушателей по курсу «Управление ин но ва
цион ными проектами» на плат фор ме COURSERA

«Лекторий #техпред»
4 вебинара
2 очные лекции
438 участников

50 отобранных образовательных ресурсов по тех но ло ги
чес  ко му предпринимательству в электронном каталоге 
«Открытая коллекция».

«Мы — выпускники Межвуза — на выходе владеем предпринимательскими компетенциями, 
зна ния ми ученого, навыками менеджера и спо соб ны соз да вать свои проекты, коммерческие 
про дук ты, строить высокотехнологичный бизнес»

 Марина Федорова, НИТУ «МИСиС»

22
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Онлайн-магистратура МФТИ «Технологическое предпринимательство

В 2017 году АНО «еНано» участвовала в запуске первой в России онлайнмагистратуры по 
технологическому предпринимательству на базе МФТИ.  В соответствии с подписанным 
с университетом  лицензионным соглашением АНО «еНано» является поставщиком 10 
онлайнкурсов в рамках реализации данной образовательной программы. В 2017 году  
МФТИ было передано три курса:

• «Управление инновационными программами» (Г.Л. Ципес)
• «Системное мышление» (А.И. Левенчук);
• «Коммерциализация результатов НИОКР» (В.А. Антонец).

Образовательные проекты совместно с университетами
• В 2017 году было проведено обучение 30 специалистов по трем сетевым образовательным 
прог рам мам дополнительного профессионального образования (ДПО), реализуемых сов
мест но с МФТИ: «Управление проектами» , «Коммерциализация результатов НИОКР и тех
но ло гий, «Управление рисками. Практика применения».
• На основе соглашения о реализации образовательных программ с применением се те
вой формы с Сургутским государственным университетом (СурГУ) была реализована про
грам ма повышения квалификации «Коммерциализация результатов НИОКР и технологий» 
для аспирантов и сотрудников университета (50 обученных).
• На основе соглашения о реализации образовательных программ с применением 
сетевой формы с Сибирским федеральным университетом (СФУ) в рамках реализации 
магистерской программы СФУ проводилось обучение студентов по образовательному 
модулю «Решение технический кейсов» на основе одноименного ЭУК (60 слушателей).
• В 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве с Университетом НТИ, по которому 
онлайнкурсы АНО «еНано» планируется использовать для подготовки специалистов, 
работающих в рамках проектов Национальной технологической инициативы.

Массовые открытые курсы на платформе COURSERA

По курсу «Управление инновационными проектами», размещенному на платформе 
Coursera, прошли обучение  107 специалистов. 

Коллекция электронных образовательных ресурсов по технопредпринимательству
В рамках проекта «Открытая коллекция цифровых образовательных ресурсов по на но тех
но ло гиям, инженерии и естественнонаучному образованию» был сформирован раздел по 
тех но ло ги ческому предпринимательству, в котором размещено 50 внешних электронных 
об ра зовательных ресурсов.

Всероссийский конкурс молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «Технократ»

Конкурс «Технократ» направлен на оказание поддержки студентам, аспирантам и молодым 
ученым, стремящимся реализоваться через инновационную деятельность. Проводится на 
площадке РОСНАНО в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям.

В 2017 году на конкурс было подано 93 заявки из 16 регионов РФ.
По результатам заочной экспертизы в финал конкурса вышло 54 проекта по 4 нап рав ле
ниям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и 
тех но ло гии их создания» и «Новые приборы и аппаратные комплексы».
По результатам очного финала и экспертизы Фонда содействия инновациям победителями 
ста ли 25 авторов инновационных проектов.
В экспертизе проектов приняло участие 30 экспертов, в числе которых представители 
науч ного (руководители лабораторий и научных центров, ведущие научные сотрудники), 
ака демического (проректоры, деканы факультетов, руководители образовательных прог
рамм, ведущие преподаватели) и предпринимательского (генеральные директоры и их за
мес тители, руководители отделов) сообществ.
В текущем году на базе АНО «еНано» был создан специализированный центр, осу щес твля
ющий мониторинг, экспертную оценку, анализ реализации, консалтинговую под держку и 
по пу ляризацию проектов по программе «УМНИК».

«По итогам обучения на прог рам ме «Ком мер циа ли за ция ре зуль та тов НИОКР» по  дал заяв ку в 
«Фонд Бортника» на по лу чение по  сев  ных ин вес ти ций с идеей, над ко то рой работал во вре мя 
кур са. Благодарю Владимира Александровича за про ве дён ный курс».

Дмитрий Савостьянов, индивидуальный предприниматель

«Конечно, обучение по программе «Управление рисками. Практика применения» стоит 
рекомендовать. Помоему мнению, данное обучение будет полезно не только риск
менеджерам, внутренним аудиторам, но и вообще руководителям всех уровней, принимающим 
управленческие решения».

Смольников Андрей Алексеевич,  
специалист внутреннего аудита

«Конкурс Технократ был для меня первым опытом защиты проекта перед реальными 
экспертами, и я им благодарен за порой каверзные, но очень важные вопросы. Благодаря 
экспертизе, выявился ряд моментов в проекте, требующих доработки. Получение высшего 
балла от всех экспертов стало для меня подтверждением того, что двигаюсь в правильном 
направлении, придало уверенности в своих силах».

Илья Евсеев, студент МФТИ,  
победитель конкурса «Технократ» 2017 года

«Проект, который был защищен на итоговой аттестации, уже идет у меня на работе именно 
в таком виде, в каком он был запланирован и проработан на практических заданиях. Я буду 
рекомендовать программу «Управление проектами» коллегамруководителям, чтобы у них 
было правильное понимание процесса создания продукта: планирование, оценка сроков и 
рисков, выстраивание последовательности работ и т.д.».

Андрей Бурсов, ФГБНУ «НИИГБ»,  
специалист в области информационных технологий
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Цикл публичных мероприятий «Лекторий #техпред»

«Лекторий #техпред» – серия публичных лекций и вебинаров, направленных на формирование 
открытого профессионального сообщества ученых, инноваторов и технопредпринимателей, 
деятельность которых ориентирована на развитие сферы высоких технологий. В рамках 
проекта прошло 2 открытые лекции и 4 вебинара:

21 марта 2017 года
«Почему большинство инновационных компаний закрывается?»
Спикер: Эрман Михаил Анатольевич, директор бизнесинкубатора НИУ ВШЭ.

29 мая 2017 года 
«Новый продукт для нового рынка: на стыке технологий, дизайна и пред при ни ма-
тельства»
Спикер: Николаев Алексей Владимирович, руководитель программы развития ин
новаций Intel Россия.

7 сентября 2017 года 
«От студенческого хобби до успешного технологического бизнеса»
Спикер: Васильев Михаил Владимирович, генеральный директор ООО «Карфидов Лаб».

14 декабря 2017 года 
«Искусство презентации: как продать технологический проект инвестору»
Спикер: Ковалева Вера Викторовна, тренер по презентациям Научного парка МГУ.

6 июня 2017 года
Открытая лекция в рамках конференции Startup Village «Техпред 4.0: инструменты 
для создания продукта будущего» 
Спикеры: Чикин Вячеслав Николаевич, научный руководитель Межвузовской прог рам 
мы подготовки инженеров в сфере высоких технологий, заместитель заведующего 
ка  фед  рой технологического предпринимательства МФТИ – РОСНАНО; Эрман Михаил 
Анатольевич, директор бизнесинкубатора НИУ ВШЭ; Николаев Алексей Владимирович, 
ру ко водитель программы развития инноваций, Intel Россия. 

14 сентября 2017 года 
Открытая лекция «Российская наноиндустрия: 2007—2017—2027»
Спикер: Чубайс Анатолий Борисович, Председатель Правления ООО «УК РОСНАНО», 
за ве дую щий кафедрой Технологического предпринимательства МФТИ – РОСНАНО. 
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Участие во внешних мероприятиях

17 февраля 2017 года — Московская школа управления «Сколково»
Проектно-аналитическая сессия по разработке моделей университетских центров 
инновационного, технологического и социального развития регионов 

22 марта 2017 года — WCH
Рабочее совещание Центра стратегического развития «Инженерное образование в 
России: новые форматы и передовой опыт»

13-15 апреля 2017 года — НИТУ «МИСиС»
V ежегодный всероссийский форум Breakpoint

22 мая 2017 года — ФРИИ
Форум «Молодежное интернет-предпринимательство» 

6-7 июня 2017 года — Инновационный центр «Сколково»
Конференция для технологических предпринимателей Startup Village 

13 июля 2017 года — Екатеринбург
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, трек «Развитие 
технологического предпринимательства на базе университетов» 

25 ноября 2017 года — МФТИ
60-я научная конференция МФТИ, круглый стол «Предпринимательство и инновации»

7 декабря 2017 года — Центр стратегического развития
Экспертная дискуссия «Поддержка развития инженерных наук в России: 
существующие и перспективные форматы»

7 декабря 2017 года — МИА «Россия сегодня»
VI Конгресс предприятий наноиндустрии, сессия «Кадры российской наноиндустрии: 
появляющиеся контуры новой системы подготовки»
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ПОДПРОГРАММА «ВИРТУАЛЬНАЯ 
ШКОЛА»: ПРОЕКТ СТЕМФОРД 

Подпрограмма ориентирована на разработку и сопровождение 
современных цифровых образовательных ресурсов, которые 
бу дут использоваться для обучения, ранней профориентации 
школь ников и популяризации контента в области ес тес твен
ных наук, основ нанотехнологий и технологического пред при
ни мательства. В рамках подпрограммы реализуется дис тан
ционный проект Стемфорд, стартовавший в январе 2016 года, а 
в сентябре 2017 года ставший самостоятельной об ра зо ва тель
ной онлайнплатформой стемфорд.рф.

Цель проекта – способствовать развитию STEMобразования, 
да вая возможность школьникам 7—11 классов получать зна
ния о новейших разработках в области нанотехнологий с ис
поль зо ва нием форм обучения, актуальных и интересных для 
сов ре мен ного подростка.

Стемфорд в цифрах:
16 электронных образовательных модулей
2384 обученных школьника и педагога
166 образовательных организаций
25 экспертов
10 вебинаров «Ключ в наномиры»
49219 просмотров видеороликов серии «Просто о нано»
2 сетевых дистанционных проекта
3 учебных видео
3 пакета методических рекомендаций для педагогов
1 научнопрактическая конференция

Образовательные ресурсы

В 2017 году разработано 16 электронных образовательных курсов.

Курс «Химический источник тока: как улучшить батарейку»

В данном курсе рассказывается об основных видах химических источников тока с акцентом на 
не пе ре за ряжаемые (батарейки). Представлены конструкции различных батареек и ключевые 
компоненты с подробным описанием их функций и возможностей модифицирования с 
применением наноматериалов.

Автор курса:

Харченко Андрей Васильевич

к.х.н.,  научный сотрудник кафедры неорганической 
химии Химического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова

Разработчик: 

ООО «Интерактивные решения»

Курс «Альтернативные источники электричества: сбор рассеянной энергии»

В данном курсе рассказывается о современных нанотехнологичных устройствах, собирающих 
ме ха ни чес кую энергию с массива чувствительных наноэлементов и преобразующих её в 
электрическую с помощью эффекта генерации пьезоэлектричества, разбираются принципы 
их функционирования.

Автор курса:

Назаркин Михаил Юрьевич

Ведущий инженер по направлению  
IGZO TFT компании ООО «Артек электроникс»

Разработчик: 

ООО «Интерактивные решения»

Курс «Эффект Лейднефроста»

Данный курс  рассматривает основные явления и подходы, связанные с особенностями 
эффекта Лейденфроста, его открытием, первыми исследованиями и современным состоянием 
проблем в этой важной и практически нужной области знаний и технологий.

Автор курса:

Дмитриев Александр Сергеевич

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой низких 
тем пе ратур и ди рек тор Центра высоких технологий 
Национального ис сле до ва тель ско го университета 
«МЭИ», приглашенный про фес сор Вар шавс кого 
по ли тех нического института (Польша), Ка ли фор
нийского технологического института (США), 
Сеульского тех но ло ги чес ко го университета (Южная 
Корея), Тайбейского тех но ло ги чес кого ин сти тута 
(Тайвань), Венского технического уни вер ситета 
(Австрия), Харбинского технологического уни вер
си те та (Китай). Ру ко во ди тель лаборатории, экс перт 
по перспективным тех но ло ги чес ким проек там 
Samsung Electronics (Южная Корея), ру ко во ди тель 
R&D дивизиона Falcon Co. (Тайвань), руководитель 
R&D ди ви зи она Kenergy Ltd. (Южная Корея), пре зи
дент и генеральный директор ООО «Наука – Сервис
Центр (Россия). Эксперт РОСНАНО.

Разработчик: 

ООО «Интерактивные решения»

28
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Курс «Наноуглероды»

Данный курс посвящен направлению «Углеродные наноматериалы», его современному 
состоянию и пер спек ти вам развития. Основное внимание уделено ключевым проблемам, 
которые могут быть решены или уже решаются при использовании углеродных наночастиц и 
материалов на их основе. Актуальность выбранной те мы связана с широким распространением 
углеродных наноматериалов, повышенным интересом к фул леренам, углеродным нанотрубкам, 
графенам и наноалмазам.

Автор курса:

Стрелецкий Алексей Владимирович

к.х.н., главный эксперт по научнотехнической 
политике Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ

Разработчик: 

ООО «SRС Мультимедиа»

Курс «Гибкая электроника»

В курсе рассказывается об основных электронных компонентах, а также о различных сферах 
гибкой электроники и её преимуществах над кремниевой технологией. Освещаются новые 
материалы, на основе ко торых возможно изготовить гибкие электронные устройства, а также 
способы их промышленного производства.

Автор курса:

Глушкова Анастасия Викторовна

Инженер «Артек Электроникс», научный сотрудник 
Лаборатории органической электроники 
Международного учебнонаучного лазерного центра 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Разработчик: 

ООО «КОМПЕТЕНТУМ.РУ»

Курс «Нанотехнологии и нанообъекты в генной инженерии: польза и риски»

Данный курс  посвящён  способам и результатам создания генетически модифицированных 
организмов (ГМО), а также личного опыта автора по созданию и испытаниям генетически 
модифицированных ку ль турных растений. Виды и использование ГМО рассматриваются в 
курсе контексте роли наносистем и на нообъектов в  улучшении здоровья людей и повышении 
качества их жизни.

Автор курса:

Крашенинникова Любовь Вениаминовна

к.б.н., ведущий тьютор Школы Бизнеса ОУ и 
МИМ ЛИНК, Ph.D., MBA (Open), Virtual Teacher 
Specialization California University, Irvine via Coursera, 
эксперт кафедры педагогических технологий 
непрерывного образования МГПУ

Разработчик: 

ООО «Облачные 
образовательные технологии»

Курс «Фотокаталитический метод получения водорода: мост между настоящим  
и будущим»

Курс  посвящен химической сущности процесса получения водорода для решения 
энергетической проб ле мы человечества с помощью нанотехнологий. Рост  потребления 
энергии человеком и отсутствие новых ис точни ков тепла, кроме сгорания топливных ресурсов, 
является одной из важнейших глобальных проблем че ло ве чества, затрагивающих интересы 
каждого.

Автор курса:

Марковская Дина Валерьевна

Младший научный сотрудник Института катализа 
СО РАН, ассистент кафедры физической химии 
новосибирского государственного университета

Разработчик: 

ООО «Облачные 
образовательные технологии»

Курс «Компактные источники интенсивных электронных пучков»

Данный курс посвящен изобретению Вильяма Рентгена – рентгеновской трубке. Вы узнаете, 
какие бывают источники рентгеновского излучения, что такое неразрушающий контроль и где 
его применяют. Курс является достаточно разноплановым и затрагивает различные сферы 
научной деятельности. Он включает подробное обсуждение актуальности рассматриваемой 
темы, содержит много иллюстраций, помогающих в понимании представленного материала.

Автор курса:

Демидов Юрий Андреевич

к.фм.н., научный сотрудник лаборатории квантовой 
химии отделения перспективных разработок 
Петербургского института ядерной физики

Разработчик: 

ООО «Облачные 
образовательные технологии»

Курс «Золи нанокристаллического диоксида церия, или как в лаборатории получить 
«живую» воду»

В данном курсе рассказывается о  том,   что такое активные формы кислорода, почему 
они вызывают окис ли тельный стресс и какие от него существуют способы защиты у 
нашего организма, раскрывается по ня тие «золь»; объясняется, благодаря чему золь 
является стабильной системой. В курсе особое внимание уде ле но особенностям структуры 
нанокристаллического диоксида церия, на примере объяснен один из ме ха низ мов 
антиоксидантного действия наночастиц CeO2. Также представлены примеры методов синтеза 
золей нанокристаллического диоксида церия и приведена статистика количества публикаций 
в мире, пос вя щен ных способам синтеза. Наглядно рассмотрены основные методы анализа 
золей, а именно: метод УФвидимой спектроскопии, метод динамического рассеяния света, 
метод просвечивающей электронной микроскопии. 

Автор курса:

Шекунова Таисия Олеговна

Младший научный сотрудник лаборатории 
синтеза функ циональ ных материалов и 
переработки минерального сырья Института об
щей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 
Российской академии наук.

Разработчик: 

ООО «Облачные 
образовательные технологии»

Серия курсов по нанобетонам: «Биобетон», «Воздушный бетон», «Наноармированный бетон»

Данная серия содержит три электронных образовательных курса, рассказывающих про воз
мож  нос  ти усовершенствования свойств существующих видов строительных изделий и соз да
ние новых уникальных материалов за счет внедрения нанотехнологических подходов. 
В курсе «Биобетон» представлены основные аспекты создания строительных материалов и 
кон струкций с помощью представителей биологического наномира. 
В курсе «Воздушный бетон» обзорно представлены современные нанотехнологические под хо
ды по созданию легких строительных изделий, раскрываются современные методы и прие мы 
на но тех но ло гий по созданию воздушного строительного материала, отражается его прак ти
чес кое применение с существенным техническим и экономическим эффектом. 
В курсе «Наноармированный бетон» рассматривается дисперсное армирование бетона с по
мощью различных видов наноструктрированных волокнистых материалов (углеволокно, 
стек ло во лок но, полипропиленовая фибра, асбест и т.д.). Рассмотрены также различные ви ды 
продуктов из нановолокна: ленты, полотна, композиционная арматура, описывается эф фек тив
ность их применения в сравнении с традиционной стальной арматурой. Показаны от ли чи тель
ные характеристики бетонов, модифицированных наноструктурированными волокнистыми 
ма териа ла ми, продемонстрированы варианты их использования с описанием механизмов 
влия ния на структуру различных строительных материалов, изделий и конструкций.

Автор курсов:

Алтынник Наталья Игоревна

к.т.н., руководитель Регионального ресурсного 
центра «Школьная Лига» БГТУ им. В.Г. Шухова

Разработчик:

ООО «Интерактивные решения» 
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Серия курсов по композитам:  «Принципы наноармирования волокнистых композитов», 
«Волшебный порошок» из нанотрубок: наномодификация связующих волокнистых 
композитов», «Нанолеса: композиты, не боящиеся трещин»
Данная серия курсов помогает сориентироваться в мире наноматериалы, отвечая как на воп
рос «где и как можно применить наноматериалы», так и «чем ограничивается их применение». 
Курс «Принципы наноармирования волокнистых композитов» посвящен принципам на но ар
ми ро вания конструкционных композитов углеродными нанотрубками. 
Курс «Волшебный порошок из нанотрубок: наномодификация связующих волокнистых ком-
по зи тов» посвящен наноармированию конструкционных композитов путём пропитывания 
во  ло  к нис то го композита связующим с распределёнными в нём нанотрубками: особенности 
рас  пре де ления нанотрубок в композите, особенности производства композита, связанные с 
на  ли  чием нанотрубок в связующем, механические свойства композитов с наноармированием 
и их электропроводность. 
Курс «Нанолеса: композиты, не боящиеся трещин» посвящен изучению технологии создания 
но вых свойств композита, состоящего из переплетенного «леса» многослойных нанотрубок, он 
поз во ляет познакомиться  с возможностями использования данного материала в различных 
сфе рах производства.

Автор курсов:

Ломов Степан Владимирович

Профессор Католического Университета Левена 
(KULeven, Бельгия), руководитель группы «Ком по зи
ционные материалы» в департаменте Инженерного 
Материаловедения

Разработчик: 

НОУ ДПО «Институт «АйТи»

Курс «Паук как совершенная наномашина»

Курс знакомит, возможно, с самой старой и самой совершенной природной наномашиной – 
пауком. В курсе представлена информация о биологической структуре пауков как ви да, уди ви
тельных свойствах материалов, из которых изготовлены различные паучьи ор га ны, опи са ны 
физикохимические свойства одного из самых интересных природных био на но ма териа лов – 
паучьего шелка. 

Автор курса:

Дмитриев Александр Сергеевич

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой низких 
тем пе ратур и ди рек тор Центра высоких технологий 
Национального ис сле до ва тель ско го университета 
«МЭИ», приглашенный про фес сор Вар шавс кого 
по ли тех нического института (Польша), Ка ли фор
нийского технологического института (США), 
Сеульского тех но ло ги чес ко го университета (Южная 
Корея), Тайбейского тех но ло ги чес кого института 
(Тайвань), Венского технического университета  
(Австрия), Харбинского технологического уни вер
си те та (Китай). Ру ко во ди тель лаборатории, эксперт 
по перспективным тех но ло ги чес ким проектам 
Samsung Electronics (Южная Корея), ру ко во ди тель 
R&D дивизиона Falcon Co. (Тайвань), руководитель 
R&D ди ви зи она Kenergy Ltd. (Южная Корея), пре зи
дент и генеральный директор ООО «Наука – Сервис
Центр (Россия). Эксперт РОСНАНО.

Разработчик: 

НОУДПО «Институт «АйТи»

Разработанный в 2016 году курс «Чистая комната» переведен на английский язык.

Сетевые дистанционные проекты

 Сетевой дистанционный проект  это электронная образовательная среда, в которой размещены 
ITсервисы для организации учебных коммуникаций между учащимися и педагогами, об ра зо
ва тельный материал, методология исследования, требования к оборудованию, ожи дае мым 
ре зультатам и их оформлению. Цель проекта — освоение норм проектной деятельности на тео
ре ти чес ком и практическом уровнях. Темы проектов: «Тайны листа лотоса», «Эффект лотоса в 
тех но проектировании», «Наноэффекты в растворах», «Расследование ДНК», «Эксперименты с 
фер ромагнитной жидкостью». Исследования выполняются командами в реальном времени в 
школь ных аудиториях под руководством педагоговкураторов. 

 В 2017 году были разработаны два новых сетевых проекта, а также проведены сессии по ранее 
разработанным проектам,  в которых приняли участие 379 педагогов и школьников: 68  в 
проекте «Наноэффекты в растворах», 245  в проекте «Эффект лотоса в технопроектировании», 
54  в проекте «Тайны листа лотоса», 22  в проекте «Расследование ДНК».

Сетевой дистанционный проект «Расследование ДНК» 

В данном проекте школьникам предлагается обобщить и систематизировать знания о строении 
и функции ДНК как хранительницы наследственной информации, познакомиться с методами 
анализа ДНК и их возможностями, а также самостоятельно выделить ДНК в условиях школьной 
лаборатории. В 2017 году в сессии проекта приняло участие 22 педагога и школьника.

Разработчик: 

Рубцов Александр Сергеевич

к.б.н., заведующий научноисследовательским отделом Государственного Дарвиновского музея

Сетевой дистанционный проект «Эксперименты с ферромагнитной жидкостью»

В данном проекте школьникам предлагается узнать, обобщить и систематизировать знания о 
су ти магнетизма и общих законах, его описывающих, познакомиться с дисперсными сис те ма
ми, познакомиться с основными  факторами, влияющими на их устойчивость: ки не ти чес ким, 
элек три ческим, структурномеханическим и магнитным, а также самостоятельно син те зи ро
вать   магнитные жидкости   на основе магнитных частиц Fe3O4, MnFe2O4, CoFe2O4.

Разработчик: 

Харченко Андрей Васильевич

к.х.н., научный сотрудник кафедры неорганической химии  
Химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

В гимназии МГУПС (МИИТ) совместно с ООО «Технологии радиочастотной идентификации» в 
июне 2017 года апробирован пилотный проект с использованием технологии RFID «Ин вен та ри
зи руем школу средствами современных технологий». 
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Проведены 10 вебинаров популяризационной серии «Ключ в наномиры»:

17 февраля 2017 года - «Литий-ионные аккумуляторы и роль наноматериалов в улучшении 
их свойств» 

Спикер: Поляков Александр Юрьевич, инженерхимик факультета наук о материалах МГУ 
имени М.В.Ломоносова.

15 марта 2017 года - «Альтернативные источники электричества: сбор рассеянной энергии»

Спикер: Назаркин Михаил Юрьевич, ведущий инженер по направлению IGZO TFT компании 
ООО «Артек электроникс.

17 марта 2017 года - «Эффект Лейденфроста: два столетия поисков и находок»

Спикер: Дмитриев Александр Сергеевич, заведующий кафедрой низких температур и ди рек
тор Центра высоких технологий Национального исследовательского университета «МЭИ».

14 апреля 2017 года - «Микроводросли: биотехнология и наука» 

Спикер: Сорокин Борис Андреевич, научный сотрудник ООО «Соликсант».

18 мая 2017 года - «Чистая комната» 

Спикер: Лахманский Кирилл Евгеньевич,  аспирант Университета Инсбрука (Австрия) — 
рабочая группа по квантовой оптике и спектроскопии в Институте экспериментальной 
физики.

29 сентября 2017 года - «Нанокомпозитные материалы для современных болидов» 

Спикер: Мартаков Игорь Геннадьевич, аспирант БГТУ им. В.Г Шухова.

13 октября 2017 года - «Основы 3-D печати. Расходные материалы» 

Спикер: Вовк Алексей Владимирович, исполнительный  директор ООО «3D Quality».

31 октября 2017 года - «Динамическое рассеяние света, измерение траекторий наночастиц» 

Спикер: Курьяков Владимир Николаевич,  к.ф.м.н., н.с. ИПНГ РАН, ведущий специалист ООО 
«Фотокор» .

24 ноября 2017 года - «Анализ траекторий наночастиц» 

Спикер: Курьяков Владимир Николаевич,  к.ф.м.н., н.с. ИПНГ РАН, ведущий специалист ООО 
«Фотокор».

15 декабря 2017 года - «Как в лаборатории получить живую воду» 

Спикер: Шекунова Таисия Олеговна, младший  научный сотрудник Института общей и 
неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук.

Разработаны 3 новых учебных видео серии «Просто о нано»:

    «Литийионные аккумуляторы»    1331 просмотров

    «Квантовый компьютер»        19356 просмотров

    «Гибкое стекло»            14578 просмотров

Подготовлены методические рекомендации по использованию электронных образовательных 
мо ду лей, раз работанных в 2017 году, в преподавании предметов «Физика», «Химия» и «Биология», 
а так же ме то ди чес кие рекомендации по разработке индивидуальных образовательных мар
шру тов школьников с ис поль зо ванием ресурсов платформы Стемфорд. 

Совместно с АНПО «Школьная лига» разработана 4х модульная программа повышения ква ли
фи ка ции «Использование современных образовательных ресурсов и технологий в ес тес твенно 
научном образовании школьников».  

Разработан и апробирован краткий курс для педагогов «Проектирование и тьюторское со
про вож дение об ра зовательных траекторий школьников с использованием ресурсов об ра зо
ва тель ной онлайнплат фор мы Стемфорд (индивидуальные траектории и траектории малых 
групп). В 2017 году обучение по данному курсу прошли 12  педагогов. 

В 2017 году были разработаны и прошли приемочное тестирование два новых уровня об ра
зо ва тель ной компьютерной игры «Аллотроп»: «Транзисторы» и «Элементы питания». В но вой 
версии для игроков доступно 3 образовательных, 1 игровой уровень и битва роботов. В сот
руд ничестве с МГПУ на базе их структурного подразделения проведена апробация новых об
ра зо вательных уровней на группе учащихся одной из московских школ. Игра вместе с дру
ги ми инновационными продуктами от МЭО и Samsung была представлена на конференции 
«Образование будущего». 

Проведена серия интервью и опросов педагогов и административного состава московских и ре  гио
нальных школ с целью оценки возможности дальнейшей коммерциализации решения пос  троен
но го на основе кон тен та, принципов и методик, заложенных в компьютерной игре «Аллотроп».
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Мероприятия с участием проекта «Стемфорд»
14-16 февраля 2017 года, МВШСЭН
XIV Ежегодная международная  научно-практическая конференция «Тенденции 
развития образования. Кто и как использует и оценивает образовательные стандарты»
Доклад «Онлайнресурсы для реализации ФГОС на примере образовательной платформы СТЕМФОРД 
(формальные стандарты и неформальное образование) – Вальдман И.А., ген. директор АНО «еНано», 
Груничева И.Г., руководитель проекта Стемфорд.

13 марта 2017 года, гимназия Российского университета транспорта (РУТ)
Открытие  VI  Всероссийской  недели высоких технологий
Мастерклассы «Тайны листа лотоса», «Наноэффекты в растворах» по мотивам проектных сессий 
Стемфорд – Лепехина Е.В., Родина Г.В. (педагоги РУТ), коучсет «Использование ресурсов онлайн
платформы Стемфорд в образовательном процессе»  Ершов С.В., зам. директора РУТ, Груничева И.Г. 
(руководитель проекта Стемфорд).

12-17 апреля 2017 года, ВВЦ
Московский международный салон образования  
Круглый стол «Цифровые методы управления талантами и работы с одаренным детьми»   доклад И.А. 
Вальдмана, ген. директора АНО «еНано» на тему: «Формирование среды, в которой выявляются и раз
ви ваются таланты: кейс из сферы неформального образования». Сессия для педагогов «Возможности 
ис пользования образовательных онлайнплатформ в школьной практике на примере проекта Стемфорд» 
 ведущая сессии Груничева И.Г., руководитель проекта Стемфорд.

26-27 июня 2017 года, г. Троицк
XXVIII Международная конференция «Современные технологии в образовании школьников»
Доклад «Сетевой дистанционный проект на платформе Стемфорд (практика дистанционного и 
смешанного форматов)»  Груничева И.Г., руководитель проекта Стемфорд 

1-5 августа 2017 года, г. Сочи 
Всероссийский детско-молодежный форум «Наноград. Сириус 2017»
Вебинар Стемфорда «Заглянем в чистую комнату»  спикер Лахманский К.Е., научный сотрудник 
лаборатории квантовой оптики и спектроскопии Университета Инсбрука (Австрия). Минитурнир для 
резидентов Нанограда по курсам платформы Стемфорд.
Презентация проекта Стемфорд для педагогов школ города Сочи.

7-9 ноября 2017 года, ВВЦ 
I Московский международный форум «Город образования»
Доклад «Обучающий и развивающий потенциал онлайнплатформ на примере проекта Стемфорд»   
Груничева И.Г. , руководитель проекта Стемфорд.

26-27 сентября 2017 года, ЦМТ
Международная конференция по новым образовательным технологиям EdCrunch 2017 
Стендовая презентация проекта Стемфорд.

6-8 октября 2017 года, Экспоцентр
Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+ 
Стендовая презентация проекта Стемфорд. Организация Стемфордфотозоны и фотобаттла.
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23 октября 2017 года, ивент-холл Инфопространство
VII Научно-практическая конференция по актуальным экологическим проблемам 
московского региона «ЭКО 2017»
Круглый стол «Энергия будущего. Альтернативный путь развития»  доклад «Ресурсы об ра зо ва
тель ной онлайнплатформы Стемфорд: вопросы энергосбережения», Груничева И.Г., руководитель 
проекта Стемфорд.

2-3 ноября 2017 года, ЦПТ «Стар-ПРО»
Научно-практическая конференция «Мир высоких технологий и STEM-образование 
школьников. Современные  форматы и практические решения»
Мероприятие было организовано АНО «еНано» совместно с МГПУ, Фондом инфраструктурных и об ра зо
вательных программ и Школьной лигой РОСНАНО, в нем приняло участие более 200 педагогов и ру ко во
ди те лей общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования школьников и 
спе циалистов методических служб.
Основная  цель проведения конференции – обсуждение вопросов STEMобразования и ранней проф
ориен тации школьников, практика организации сетевого сотрудничества предприятий сферы вы со ких 
технологий, научных учреждений и организаций среднего и дополнительного  образования школьников.
В программу  конференции вошли пленарные доклады, круглые столы, на которых обсуждался анализ 
сос тояния и направлений развития STEMобразования школьников, возможности  новых форматов как 
ба зи са для построения профессиональных карьер в сфере высоких технологий. На серии мастерклас сов 
бы ли представлены практики организации STEMобразования в основном и дополнительном об ра зо ва
нии школьников. 
Пленарный доклад: «STEMобразование школьников в дистанционном и смешанном форматах: опыт 
партнерства бизнеса и системы образования»  Вальдман И.А., ген. директор АНО «еНано». 
Секционное выступление: «STEMобразование, доступное для всех: ресурсы образовательной плат фор
мы Стемфорд»  Груничева И.Г., руководитель проекта Стемфорд.
Секционное выступление: «Использование современного учебного контента образовательной онлайн
платформы Стемфорд при проектировании современного урока в рамках проекта Московская элек трон
ная школа»  Ордян М.Р., Волкова Н.В., педагоги ГБОУ города Москвы «Инженернотехническая школа им. 
Героя Советского Союза П.Р. Поповича».
Секционное  выступление: «Как организовать проектноисследовательскую деятельность в школе с ис
поль зо ва нием образовательной онлайнплатформы Стемфорд»  Шишкина Г.Н., педагог МОУ Про ле тар
ская СОШ Серпуховского района Московской области.
Интегрированный мастеркласс с использованием ресурсов онлайнплатформы Стемфорд «Секреты 
капельки воды»  Бомбина И.П., Булыгина О.В., педагоги МОУ Петровская СОШ и Дворца творчества детей 
и юношества (г. Петрозаводск, Республика Карелия).
Панельная дискуссия «Зачем стране STEMобразование школьников? Каких абитуриентов ждут вузы. 
Какие специалисты нужны бизнесу» с участием экспертов: проф. Астахова М.В. (зав.кафедрой фи зи чес
кой химии НИТУ «МИСиС»), проф. Дмитриева А.С. (зав. кафедрой низких температур НИУ «МЭИ»), проф. 
Ломова С.В.(Левенский католический университет, Бельгия), проф. Миняйлова В.В. (зам. декана хи ми чес
ко го факультета МГУ), Лахманского К.Е. (докторанта Университета Инсбрука , Института экс пе ри мен таль
ной физики (Австрия).

11-12 декабря 2017 года, г. Санкт-Петербург
VIII Ежегодная межрегиональная конференция по вопросам естественнонаучного, 
технологического и предпринимательского образования «КРОНА 2017»
Пленарный доклад «STEMобразование школьников в дистанционном и смешанном форматах: опыт 
партнерства бизнеса и системы образования»  Вальдман И.А., ген. директор АНО «еНано».
Мастеркласс для педагогов «Проект Стемфорд и школы. Создаем улицу с двухсторонним движением»  
Груничева И.Г., руководитель проекта Стемфорд, Романов Г.С., менеджер проекта Стемфорд. 
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Эксперты
К разработке авторских материалов для создания электронного образовательного контента 
и его со дер жа тельной и учебнометодической экспертизе было привлечено  25 экспертов, 
представителей науч но го сообщества, высокотехнологичных компаний, педагогического 
сообщества. 

Партнеры 
АНПО «Школьная лига»
С 6 февраля 2017 года по 9 апреля 2017 г. в рамках весенней сессии программы Школьной 
лиги «Школа на ладони» на платформе Стемфорд прошел миничемпионат по электронным 
образовательным курсам по нанотехнологиям, в которых приняли участие более 150 
участников вышеуказанной программы. 
Для участников Нанограда2017 был проведен вебинар «Заглянем в чистую комнату» (спикер 
Лахманский К.Е., научный сотрудник лаборатории квантовой оптики и спектроскопии 
Университета Инсбрука (Австрия), и мини – турнир по электронным курсам Стемфорда.
Факультет наук о материалах Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова 
В рамках XI Всероссийской Интернетолимпиады «Нанотехнологии  прорыв в будущее», 
организованной факультетом наук о материалах МГУ и Фондом инфраструктурных и об ра зо
ва тельных программ,   был проведен конкурс научнопопулярных статей для молодых уче
ных «Просто о сложном». 7 победителям данного конкурса АНО еНано предложило на основе 
своих статей подготовить авторские материалы для электронных образовательных курсов 
Стемфорда. Итогом такого сотрудничества стало создание в 2017 году 3 новых курсов: 
«Фотокаталитический метод получения водорода: мост из настоящего в будущее (Марковская 
Д.В., Новосибирский государственный университет), «Золи нанокристаллического диоксида 
церия, или как в лаборатории получить «живую» воду (Шекунова Т.О., Институт общей и 
не органической химии им. Н.С. Курнакова РАН), «Компактные источники интенсивных 
электронных пучков» (Демидов Ю.А., Петербургский институт  ядерной физики им. Б.П. 
Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»). 
ООО «ЛИНТЕХ»
Проект Стемфорд выступил партнером в проведении Международного научно
технического, системноинженерного конкурса «НТСИSkАРТ» и III Всероссийского  
педагогического форума «Технологический вектор в развитии образования», учредителем 
и оператором которых является резидент Инновационного Центра «Сколково» 
«Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ».
Летний лагерь «НаноКэмп»
В рамках летнего лагеря «НаноКэмп» был проведен  турнир по изучению электронных 
курсов проекта Стемфорд в рамках популяризации платформы среди учеников. Турнир был  
проведён с 28 июня по 25 августа 2017 года в четыре смены летних лагерей «НаноКэмп», 
всего в турнире приняли участие 74 школьника. 
Московский городской педагогический университет
В партнерстве с Институтом непрерывного образования МГПУ на базе Центра проектного 
твор чества «СтартПРО» подготовлена и проведена научнопрактическая конференция «Мир 
вы со ких технологий и STEM образование школьников. Современные  форматы и прак ти чес
кие решения», в которой приняли участие около 200 педагогов. 
Белгородский государственный университет имени В.Г. Шухова
В партнерстве со специалистами БГТУ им. Шухова разработан 3х модульный электронный 
учебный курс «Нанобетоны с уникальными свойствами» и вебинар серии «Ключ в Наномиры» 
по теме «Нанокомпозитные материалы для современных болидов». 

Городской проект Департамента образования и Департамента информационных технологий 
города Москва «Школа новых технологий»
В партнёрстве с ШНТ и компанией партером ШНТ  ООО “3Dquality”  подготовлен и проведен 
вебинар серии «Ключ в Наномиры» по теме «Основы 3D печати. Расходные материалы.  
ГБОУ культуры города Москвы «Государственный Дарвиновский музей»
В партнерстве с музеем разработан сетевой дистанционный проект «Расследование ДНК». 
Для самых аткивных участников проекта в лаборатории музея прошли два очных  мастер
клас са «Получение ДНК из слюны», где школьники получили возможность поработать с нас
тоя щим оборудованием.
«Мобильное электронное образование»
Итогом сотрудничества с компанией «Мобильное электронное образование» (МЭО), яв ляю
щей ся одним из ведущих разработчиков и поставщиков системных программных ре ше ний, 
об разовательных услуг и сервисов для системы общего образования, стала интеграция двух 
плат форм и организация бесплатного доступа к электронным образовательным курсам 
плат фор мы Стемфорд для всех пользователей платформы МЭО.
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ОТКРЫТЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Каждый день в мире происходят изменения: делаются от
кры тия, патентуются новые технологии и изобретения. В пос
лед  нее время наиболь ший интерес среди ученых всего ми ра 
пред ставляют на но технологии, их феноменальные свойства, 
ко то рые спо соб ны полностью изменить наше пред став 
ле  ние о будущем. Образовательные проекты АНО «еНано» 
«Открытый лекторий» и «Открытая коллекция» поз во ляют 
всем заинтересованным спе циа листам всегда быть в кур се 
но  вых трендов, получать са мую актуальную ин фор ма цию и 
сов  ре  мен ные знания из мира на но тех нологий и инноваций.

10 ― вебинаров проекта «Открытый лекторий»
265 ― участников

2 ― очных семинара для специалистов
99 ― участников

265 ― отобранных образовательных ресурсов для спе циа лис
тов в «Открытой коллекции»:

― 215 электронных образовательных ресурсов по на   но  тех  
но ло гиям и инженерному образованию для спе циа лис тов.

― 50 электронных образовательных ресурсов по ес
тес  твен  нонауч  ному образованию для представителей 
школь ного со об щес тва.

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ
«Открытый лекторий» ― это серия онлайнлекций ведущих ученых и лидеров бизнеса об ак туаль
ных результатах научных исследований в области нанотехнологий, а также их потенциальной 
со циаль ной и экономической значимости. Коллекция видео вебинаров и лекций доступна на 
сайте openauditorium.edunano.ru.

Целевые аудитории проекта: 
• представители бизнеса, управленцы и инженеры высокотехнологичных производств и на
но тех но логических центров;
• профессорскопреподавательский состав инженернотехнических вузов;
• студенты и аспиранты инженернотехнических ВУЗов страны.

В 2017 году в рамках проекта было организовано 10 вебинаров:

«Нанотехнологии в медицине: инновационные решения для лечения пациентов на 
примере костного цемента» 

14 февраля 2017 года

Спикеры: Слиняков Альберт Юрьевич  директор ООО «Айкон Лаб Гмбх», Новиков Антон 
Евгеньевич  врач, травматологортопед, соразработчик материала Рекост. Занимается 
изучением, разработкой, клиническими и доклиническими исследованиями костно
замещающих материалов уже более шести лет, имеет опыт клинический работы 20 лет.

«Разработка антимикробных препаратов нового поколения: кому и зачем это надо?»

28 марта 2017 года 

Спикер: Кузьмин Денис Владимирович, кандидат биологических наук, генеральный директор 
ООО «СОЛИКСАНТ» и ее spinoff компании ООО «Виридиас». Руководитель научной группы 
Учебнонаучного Центра ИБХ РАН, эксперт Фонда «Сколково», ментор Центра Развития 
предпринимательства г. Москвы при Департаменте Науки и промышленной политики и 
предпринимательства г. Москвы (направление «медицина/фармакология/биотехнологии»).

«Измерение размеров наночастиц методом динамического рассеяния света. Теория и 
практика применения»

18 апреля 2017 года

Спикер: Курьяков Владимир Николаевич, кандидат физикоматематических наук, ведущий 
специалист ООО Фотокор, занимается научными и прикладными исследованиями методом 
динамического рассеяния света и методом анализа треков наночастиц.

«Наноинженерный бетон: новые материалы в современном строительстве»

6 июня 2017 года

Спикер: Соболев Константин Геннадьевич, профессор и декан кафедры гражданского 
инжиниринга и охраны окружающей среды колледжа инженерных и прикладных наук, 
Университет ВисконсинМилуоки (США). Выпускник МГСУ, степень кандидата технических 
наук защитил в НИИЖБЕ. Более 25 лет опыта в науке и производстве новейших и эффективных 
строительных материалов, преимущественно цементов и бетонов.

«Технологии формования и применения изделий из композитных материалов на примере 
современных болидов»

27 июня 2017 года 

Спикер: Мартаков Игорь Геннадьевич, аспирант БГТУ им. В.Г Шухова. Занимается изучением 
и работой с композитными материалами более 2 лет. В 2015 году проходил обучение по 
работе с композитными материалами на заводе Препрег СКМ (г. Москва). Участвовал в 
создании болидов Stingray и Hyperboloid 1 команды Shukhov Racing Team и в соревнованиях 
FS Russia 2015, FS Italy 2016.
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«Проблемы и перспективы развития производства и применения литых алюмоматричных 
нанокомпозитов»

12 сентября 2017 года

Спикер: Прусов Евгений Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, председатель Совета 
молодых ученых и специалистов Владимирской области, советник Российской академии 
естественных наук, доцент кафедры «Технологии функциональных и конструкционных 
материалов» Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.

 «Пробиотики как будущее в современной медицине» 

4 октября 2017 года

Спикеры: Харченко Наталья Васильевна, кандидат биологических наук, младший науч ный 
сот руд ник МГУ им. М.В.Ломоносова, эксперт Фонда содействия инновациям (Био ме ди
цинский кластер), эксперт прорывного конкурса «Эврика» (Биомедицинский клас тер), экс
перт федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным нап
рав ле ниям развития научнотехнологического комплекса России на 20142020 годы».

«Инструментарий нанотехнологий: Анализ траекторий наночастиц»

15 ноября 2017 года

Спикер: Курьяков Владимир Николаевич, кандидат физикоматематических наук, ведущий 
специалист ООО «Фотокор», занимается научными и прикладными исследованиями методом 
динамического рассеяния света и методом анализа треков наночастиц.

«Где в строительстве и при капитальном ремонте применяются инновационные и 
нанотехнологии?»
23 ноября 2017 года

Спикер: Невесенко Максим Анатольевич, заместитель директора департамента программ 
стимулирования спроса

«Контрафактная продукция – как с ней бороться?»
1 декабря 2017 года

Спикер: Коновалов Глеб Владимирович, менеджер RFIDпроектов ТИК РОСНАНО.

18 апреля в РОСНАНО состоялась весенняя сессия дискуссионного цикла «Образ будущего», 
посвященного теме влияния технологий на общество. Участники дискуссии говорили о гря
ду щей роботизации, которая приведет к массовой безработице, рассказали о появлении 
ген но мо ди фи ци ро ван ных людей, предрекли исчезновение университетов и офисов, а также 
пов се местное использование беспилотных автомобилей уже в 20202030 годах. Первым 
выс ту паю щим сессии стал профессор, доктор химических наук, глав ный ученый РОСНАНО 
Сергей Калюжный. Тема доклада: «Скорость технологического прогресса, нанотехнологии и 
общество».

Партнерские просветительские мероприятия в 2017 году

Проведен 1 вебинар по заказу сети наноцентров ФИОП РОСНАНО в рамках проекта «Технологии 
как новые возможности для бизнеса»: 

«Аддитивные технологии: архитектура рынка и новые возможности для бизнеса». 
Спикер: Олег Лысак, генеральный директор Технологической инжиниринговой компании 
«ЛВМ АТ»

Проведен 1 вебинар по заказу департамента программ стимулирования спроса ФИОП РОСНАНО 
и Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов: 

«Технология применения пеностекла в строительстве — утепление кровли при реализации 
программ капитального ремонта жилого фонда». 
Спикер: Андрей Митин, коммерческий директор ООО «АйСиЭм Гласс». Основным 
направлением деятельности компании является производство пеностекла в России.

«ОТКРЫТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ ПО НА НО-
ТЕХ  НО ЛОГИЯМ, ИНЖЕНЕРИИ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМУ 
ОБ РА ЗОВАНИЮ»
«Открытая коллекция» — это электронный каталог, в котором находятся оригинальные 
образовательные ма териалы по нанотехнологиям и технопредпринимательству, разработанные 
в рамках проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ, а также ссылки 
на ресурсы, размещенные на сайтах вузов и научных организаций (как российских, так и 
международных), федеральных цифровых коллекций. «Открытая коллекция» размещена на 
сайте opencollection.edunano.ru.

Коллекция включает: 
• Электронные образовательные ресурсы по нанотехнологиям, инженерному образованию, 

уп  рав лению ин новациями – программы, модули, виртуальные лаборатории, тренажеры и 
си му ляторы, онлайнкурс по на но  тех но логиям, технопредпринимательству и управлению 
ин  новациями, а также естественнонаучной те ма ти ке, созданные научными и об ра зо ва
тель ны ми организациями;

• Электронные образовательные модули и образовательные материалы по программам 
ФИОП РОСНАНО – дистанционные образовательные модули, учебные и методические ма
те риа лы образовательных программ;

• Электронные образовательные ресурсы для учащихся и школ — программы и модули, вир
туаль ные ла бо ратории, тренажеры и симуляторы, онлайнкурс для общего и до пол ни тель
но  го образования детей в об лас ти естественных наук и основ нанотехнологий.

Целевые группы коллекции:
• Высшие учебные заведения;
• Высокотехнологичные компании;
• Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования детей.

В 2017 году в «Открытой коллекции» было отобрано и размещено 265 внешних 
электронных об ра зовательных ресурсов:

• 215 электронных образовательных ресурсов по нанотехнологиям и инженерному 
образованию для специалистов,

• 50 электронных образовательных ресурсов по естественнонаучному образованию для 
представителей школьного сообщества.

Кроме того, в коллекции размещены материалы 32 образовательных программ ФИОП 
РОСНАНО.

Электронные образовательные ресурсы 
для специалистов включают: 

121 видеолекци я  и коллекци я  видеолекций;
10 учебных фильмов;
69 массовых открытых онлайнкурсов;
15 виртуальных тренажеров, лабораторий 

и симуляторов;
Из них: 
185 англоязычные;
30 русскоязычные.

Электронные образовательные ресурсы 
для школьников включают: 

26 коллекций видеолекций, презентаций и 
роликов;

9 электронных учебных модулей и курсов;
8 массовых открытых онлайнкурсов;
6 виртуальных тренажеров, лабораторий и 

симуляторов;
1 обучающая игра;
Из них:
7 англоязычные;
43 русскоязычные.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ EDUNANO.RU

Обучаем:
— индивидуальных 
слушателей
— компании
— вузы

Работаем с курсами  
в форматах:

— SCORM
— MOOC

Выдаем:
— электронный сертификат
— удостоверение о 
повышении квалификации 
установленного образца

55 видеозаписей 
вебинаров, семинаров 

и лекций

10 программ 
повышения 

квалификации

65 онлайн
курсов,  

доступных 24/7

200+ 
посетителей 

в день

14 000+ 
зарегистрированных 

пользователей
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24 января, Москва

Семинар по итогам национального «Рейтинга востребованности вузов в РФ 2016»

Международное информационное агентство «Россия сегодня» пригласило руководителей высших 
учебных заведений и профильных специалистов обсудить вопросы, связанные с формированием 
«Рейтинга востребованности вузов в РФ2016» (источники данных, критерии, оценка). В исследование 
вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Генеральный директор еНано Игорь Вальдман принял участие 
в семинаре в качестве эксперта.

8-9 февраля, Орел

Всероссийская молодежная научно-практическая конференция Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева «МИФ-2017»

Руководитель направления «Виртуальная школа» Ирина Груничева приняла участие в конференции и 
представила образовательную онлайнплатформу Стемфорд.

16-18 февраля, Москва

XIV Eжегодная конференция «Тенденции развития образования»

1618 февраля Московская высшая школа социальных и экономических наук совместно с РАНХиГС, 
Национальным исследовательским университетом НИУ ВШЭ  и Московским городским педагогическим 
университетом провела конференцию «Тенденции развития образования». 17 февраля генеральный 
директор Игорь Вальдман и руководитель проекта «Стемфорд» Ирина Груничева выступили в качестве 
экспертов и рассказали участникам конференции о ключевых вопросах формальных стандартов и 
неформального образования, о том, как дружить с ФГОС и как организовать школьное образование за 
стенами школы в рамках онлайнплатформы Стемфорд.

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ КОМПАНИИ

13 марта, Москва

Открытие VI Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства

Школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства проходила с 13 по 19 марта 
2017 года во всех регионах РФ. Мероприятие включает в себя разработку и реализацию учебных 
проектов, программ дополнительного образования, ряда событий внеурочной активности, связанных 
со знакомством и взаимодействием школьников с миром высоких технологий. Проект Стемфорд 
выступил партнером официального Дня открытия Недели в Москве и провел ряд мастерклассов для 
школьников.

20 марта, Сколково

Международный научно-технический, системно-инженерный конкурс — акселератор детских и 
молодежных проектов «НТСИ-Skapt» (очный тур)

еНано и проект Стемфорд выступили партнером конкурса НТСИSkAPT и наградили финалистов 
специальными призами

22 марта, Киров

Третий межрегиональный педагогический конвент «Информатизация образования Кировской 
области: взгляд в будущее»

Руководитель проекта Стемфорд Ирина Груничева рассказала о проекте еНано – образовательной 
платформе Стемфорд — на конвенте, организованном для знакомства с инновационными идеями и 
перспективными направлениями информатизации образования, актуальными в решении об ра зо ва
тель ных задач современного общества.
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29 марта, Москва

Семинар «Применение RFID-технологии для повышения уровня учета и контроля деятельности 
производственных компаний»

29 марта компания еНано провела семинар «Открытого лектория», посвященный технологиям 
радиочастотной идентификации (RFID) и их использованию в сфере учета, логистики и автоматизации 
производств. Семинар вели Игорь Попков — генеральный директор технологической инжиниринговой 
компании «Технологии идентификации», председатель комитета по развитию рынков Межотраслевого 
объединения наноиндустрии и Сергей Дудников — директор Центра междисциплинарных проектов 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», разработчик российских RFIDстандартов.

10-11 апреля, Москва

Конференция «Инженеры будущего»

Тьютор онлайнплатформы Стемфорд Светлана Зайцева поделилась опытом работы с ресурсами 
платформы с участниками конференции.

12-15 апреля, Москва

Московский международный салон образования

Компания еНано представила образовательную онлайнплатформу Стемфорд на стенде Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ, а также провела сессию для педагогов по 
использованию ресурсов онлайнплатформ во внеурочной деятельности.

13-15 апреля, Москва

V Ежегодный всероссийский форум Breakpoint 

еНано провела презентацию Межвузовской магистерской программы подготовки инженеров в сфере 
высоких технологий в рамках секции «Карьера». Данная секция была организована для участников, 
которые хотели бы узнать об инструментах планирования карьерного пути, о возможностях 
трудоустройства в крупных компаниях, о тенденциях развития своего направления и навыках, 
необходимых для построения успешной карьеры.

20 апреля, Зеленоград

День карьеры НИЯУ МИФИ

Куратор Межвузовской магистерской программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий 
Руслан Бицкий представил проект на Дне карьеры для выпускников бакалавриата.

21 апреля, Зеленоград

VI Международная молодежная научная школа-конференция «Современные проблемы физики и 
технологий»

Научный руководитель Межвузовской программы Вячеслав Чикин в рамках наборной кампании 
рассказал студентам НИЯУ МИФИ о преимуществах обучения на Программе. 

21 апреля, Москва

Молодежная премия в области науки и инноваций НИТУ «МИСиС»

Научный руководитель Межвузовской программы Вячеслав Чикин выступил в качестве эксперта 
молодежной премии. 

27 апреля, Москва

I Всероссийская онлайн-конференция для педагогов школ РФ: «Практики применения ресурсов 
онлайн-платформы Стемфорд для организации образовательной деятельности»

Команда проекта Стемфорд провела первую онлайнконференцию по использованию ресурсов 
платформы для российских педагогов.

28-30 апреля, Москва

Международный форум по предпринимательской активации ума «ПРЕАКТУМ»

Команда Межвузовской программы приняла участие в международном форуме по предпринимательской 
активации ума «ПРЕАКТУМ», который проходил 2830 апреля на площадке Mail.ru. Координатор 
программы Анастасия Сухарева вошла в состав экспертного жюри конкурса университетских команд 
«Кубок ПРЕАКТУМ». В финале сразились 24 университетские команды, прошедшие через отборочные 
этапы в 6 федеральных округах, которые представили результаты своей проектной деятельности. 

18 мая, Долгопрудный

День карьеры в МФТИ

Презентация Межвузовской программы была проведена командой проекта для студентов 4 курса 
бакалавриата МФТИ.

22 мая, Москва

Форум «Молодежное интернет-предпринимательство»

Научный руководитель Межвузовской программы Вячеслав Чикин выступил в качестве эксперта 
форума ФРИИ. 

24 мая, Москва

Карьерный форум «Pro: карьера»

Координатор Межвузовской программы Анастасия Сухарева выступила с презентацией проекта перед 
студентами НИТУ «МИСиС».

6-7 июня, Сколково

Startup Village

еНано провела сессию «Техпред 4.0: инструменты для создания продукта будущего» в Сколково в 
рам ках Startup Village — самой масштабной стартапконференции в России и странах СНГ для тех но
ло ги чес ких предпринимателей, организуемой Фондом «Сколково» совместно с партнерами, а также 
предста вила проекты в области технопредпринимательства на стенде ФИОП.

27 июня, Троицк

XXVIII Международная конференция «Современные технологии в образовании»

Руководитель подпрограммы Ирина Груничева выступила на конференции в Троицке и рассказала 
о новом проекте еНано – образовательной онлайнплатформе Стемфорд и новых образовательных 
технологиях в ней используемых.

13 июля, Екатеринбург

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ

Исполнительный директор Межвузовской программы подготовки инженеров в сфере вы со ких тех но
ло гий Ольга Аграмакова в рамках круглого стола «Развитие технологического пред при ни ма тель ства 
на базе университетов» представила опыт реализации программы подготовки инженернотех ни чес ких 
кад ров, обладающих знаниями основ бизнеса и навыками коммерциализации научных идей. 

1-5 августа, Сириус, Сочи

VIII Всероссийский детско-молодежный форум «Наноград-2017»

Команда Стемфорда приняла участие в восьмом Всероссийском детскомолодежном форуме 
«Наноград2017», который проводился в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) с 27 июля по 6 
августа. В течение 10 дней 270 школьников и студентов — призеров и победителей образовательно
конкурсных сессий «Школы на ладони» Всероссийской образовательной программы «Школьная лига 
РОСНАНО» — трудились над 12 кейсами из области нанотехнологий, альтернативной энергетики и 
инновационного образования, предоставленных российскими технологическими компаниями.
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7 сентября, Москва

Московский международный форум «Город образования»

В рамках московского международного форума «Город образования» Ирина Груничева провела пре
зен та цию «Возможности использования ресурсов образовательных онлайнплатформ в школьной 
прак ти ке на примере проекта Стемфорд».

14 сентября, Москва

Открытая лекция А.Б. Чубайса «Российская наноиндустрия 2007-2017-2027»

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс выступил перед студентами и 
преподавателями Межвузовской программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий 
(МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», РАНХиГС) и университетовпартнеров РОСНАНО с открытой 
лекцией «Российская наноиндустрия: 2007–2017–2027».

26-27 сентября, Москва

Конференция EdCrunch

В Центре Международной торговли состоялась международная конференция по новым об ра зо ва
тель ным технологиям EdCrunch 2017. Стемфорд был представлен на выставке EdTech Alley в зоне 
«Контент».

6-8 октября, Москва

Всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+

В рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ команда Стемфорда провела фотобаттл: в 
специальной фотозоне проекта любой участник фестиваля мог сделать свое фото с #наукаэтокруто и 
принять участие в розыгрыше призов.

10-11 октября, Москва

Международная конференция eLearning Stakeholders and Researchers Summit 2017

10 октября с докладом в постерной сессии выступил эксперт по дистанционному обучению компании 
Олег Мерецков. Тема доклада «Методические аспекты организации групповой работы обучаемых при 
реализации программ повышения квалификации в дистанционном формате».

2-3 ноября, Москва

I Научно-практическая конференция: Мир высоких технологий и STEM образование: современные 
форматы и практические решения»

На базе ЦПТ «СтартПРО» прошла первая российская конференция по STEMобразованию, ор га ни зо
ван ная АНО «еНано» совместно с МГПУ и АНПО «Школьная лига».

9 ноября, Сколково

III Всероссийский педагогический форум «Технологической вектор в развитии образования»

Стемфорд принял участие в финале III Всероссийского педагогического форума «Технологический 
век тор в развитии образования». Менеджер проекта Глеб Романов вошел в состав жюри конкурса и 
наг ра дил победителей фирменными подарками проекта. Тема форума 2017 года — «Стратегии ин но
вационного образования для цифровой экономики. Школа как инновационная среда». В ме ро прия тии 
приняло участие около 300 представителей профессионального сообщества педагогов и ру ко во ди те
лей образовательных организаций, а также представители Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации, руководители фонда «Сколково», депутаты Государственной Думы, академики 
РАН и РАО, руководители Агентства стратегических инициатив, заслуженные учителя РФ, руководители 
об ра зо ва тельных структур, представители бизнеса.

25 ноября, Долгопрудный

60-я Научная конференция МФТИ, круглый стол «Предпринимательство и инновации»

Научный руководитель Межвузовской программы Вячеслав Чикин принял участие в круглом столе 
и рассказал об образовательных проектах еНано в области технологического предпринимательства.

7 декабря, Москва

VI Конгресс предприятий наноиндустрии

Компания еНано была представлена в выставочной зоне Конгресса: на стенде гости могли 
познакомится с образовательными проектами для специалистов сферы высоких технологий, в том 
числе, электронными курсами для подготовки к прохождению процедуры оценки квалификации. 
Генеральный директор АНО «еНано» Игорь Вальдман наградил победителей первого конкурса среди 
разработчиков образовательных программ по заказу Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ.

7 декабря, Москва

Экспертная дискуссия «Поддержка развития инженерных наук в России: существующие и пер-
спективные форматы»

Научный руководитель Межвузовской программы Вячеслав Чикин выступил экспертом  и рассказал 
об образовательных проектах еНано в области технологического предпринимательства.

8 декабря, Москва

Семинар «Передовые инновационные технологии в водоподготовке и очистке стоков»

Семинар был организован АНО «еНано» и Фондом инфраструктурных и образовательных программ в 
парт нерстве с ООО «Мембранный центр» при информационной поддержке Международного во дно го 
фо ру ма ЭКВАТЕК и познакомил участников с передовыми технологиями водоподготовки, их преи му
щества ми по сравнению с традиционными методами, а также с инновационными методами об ра бот ки 
стоков. В семинаре приняло участие более 70 специалистов.

14 декабря, Москва

Конференция «Искусство разработки курсов»

Ведущий специалист по дистанционному обучению АНО «еНано» Олег Мерецков представил свой курс 
«Проектирование и разработка электронных учебных курсов» профессиональному сообществу. Курс 
участвовал в конкурсной программе вместе с курсом «Система менеджмента качества».

11-12 декабря, Санкт-Петербург

VIII Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам ес тес твен но-
научного, технологического и технопредпринимательского образования «Новые материалы в 
школьном образовании»

11 и 12 декабря команда Стемфорда приняла участие в ежегодной межрегиональной научнопрактической 
конференции по вопросам естественнонаучного, технологического и технопредпринимательского 
образования, организованной Школьной лигой РОСНАНО в СанктПетербурге.
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еНано В МЕДИА

В 2017 году о компании еНано, ее проектах и экспертах вышло более 60 публикаций в 
федеральных и региональных СМИ. 

ФИОП и еНано расскажут про нанотехнологии в медицине

NanoNewsNet

Компания еНано при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
(ФИОП) приглашают всех желающих на вебинар проекта «Открытый лекторий», посвященный 
применению аддитивных технологий и новых материалов в медицине на примере костного 
цемента, который создается на основе наноструктуированных полимеров.

МФТИ запустил онлайн-курс по управлению инновационными проектами

Habrahabr.ru

Курс разработан МФТИ совместно с компанией еНано при поддержке IBS и предназначен для 
лидеров инновационных компаний, технологических предпринимателей, стартаперов и всех 
тех, кто занимается высокотехнологичным бизнесом, а также изучает инновации и управление 
проектами. 

Победители конкурса молодых ученых получили возможность разработать собственный 
курс на платформе Стемфорд

Нанометр

В рамках олимпиады еНано приняла участие в проведении конкурса молодых ученых 
«Просто о сложном». Студенты и аспиранты представили свои научнопопулярные статьи о 
присутствии нанотехнологий как в научном, так и в повседневном контексте, а также о сфере 
их применения и новых разработках. Конкурсанты должны были доступным языком изложить 
суть исследований и сложности научных работ.

Это спорное слово «проект»

4science.ru

Как вырастить настоящего технологического предпринимателя? Единого ответа на этот 
вопрос у отечественной вузовской общественности до сих пор нет. И это продемонстрировала 
дискуссия экспертов, прошедшая в рамках Второго российского форума «Молодежное Интернет
предпринимательство», организованная Фондом развития интернетинициатив (ФРИИ). 
Руководитель Сетевой Межвузовской программы подготовки инженеров в сфере высоких 
технологий Вячеслав ЧИКИН уверен: когда речь идет о технологическом предпринимательстве, 
то очень важно, чтобы студенты погружались в среду, где делают высокотехнологичный бизнес, 
а не приходили бы на обучение с собственными бизнесидеями, как того требуют в других вузах.

Нельзя ничего достичь, будучи «вечным стартапером»

Sk.ru

Технологические предпринимательство – явление для России достаточно новое. Тем не менее, 
задача подготовки специалистов, готовых к созданию и развитию инновационного бизнеса, 
в основе которого лежит наукоемкая идея, является крайне актуальной. Что значит быть 
технологическим предпринимателем, и где этому можно научиться? Предваряя сессию ФИОП 
«Техпред 4.0: инструменты для создания продукта будущего» в рамках Startup Village 7 июня, мы 
поговорили об успешных образовательных проектах и опыте подготовки квалифицированных 
специалистов для сферы высоких технологий с Вячеславом Чикиным – научным руководителем 
Межвузовской программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий, заместителем 
заведующего кафедрой технологического предпринимательства МФТИРОСНАНО. 

МФТИ открыл онлайн-магистратуру по созданию стартапов

Inc.

Московский физикотехнический институт (МФТИ) запустил онлайнмагистратуру по тех но ло ги
чес ко му предпринимательству. В ходе обучения бизнесмены смогут научиться проектировать, 
раз ра  ба ты вать и выводить на рынок высокотехнологичные продукты, говорится в сообщении 
вуза.

Хочешь получить грант в 500 тысяч на свой проект? Участвуй в конкурсе «Технократ»

Молодежная газета

Молодые изобретатели из Башкирии могут получить грант в 500 тысяч рублей на свои 
разработки в интересах высокотехнологичных компаний. Продолжается прием заявок на 
конкурс молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «Технократ 2017», 
который проводит «Роснано» совместно с федеральным Фондом содействия инновациям в 
рамках программы «УМНИК».

«Сетевые формы реализации программ подготовки инженерных кадров, готовых к 
инновационной деятельности»

Ученые записки

В условиях становления инновационной экономики стремительно меняется роль инженера: 
сов ре мен ный инженер должен обладать знаниями, основанными на органичном сочетании ин
же нер ных, управленческих и базовых бизнескомпетенций. В то же время успех перехода эко но
ми ки на путь инновационного развития критическим образом зависит от готовности сис те мы 
об разования к устойчивому воспроизводству кадров, способных разрабатывать и внедрять но
вые технологии и продукты..

Знания из Сети. Онлайн-курсы в непрерывном образовании

Известия

Онлайнобучение специалистов наноиндустрии и сферы высоких технологий, реализуемое 
компанией «eНано» совместно с ведущими инженерными вузами и лидерами инновационного 
бизнеса, помогает инженерам и технопредпринимателям нового поколения приобретать новые 
знания и компетенции, в которых так нуждается инновационная экономика.

Методические аспекты организации групповой работы обучаемых при реализации прог-
рамм повышения квалификации в дистанционном формате

Открытое образование

В научнопрактическом рецензируемом журнале «Открытое образование» опубликована статья, 
собравшая опыт организации групповой работы при обучении в дистанционном формате, 
авторами которой выступили генеральный директор АНО «еНано» Игорь Вальдман и ведущий 
специалист по дистанционному обучению, автор электронного курса «Проектирование и 
разработка электронных учебных курсов» и преподаватель одноименной программы Олег 
Мерецков. 
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«Знания, полученные в ходе обучения по данной программе, я применяю сразу в трех плоскостях своей 
дея тельности. Вопервых, в работе с текстами самих программ, гораздо проще стало разрабатывать прог
рам  мы совместно с преподавателем, простраивать в программе логику между темой/модулем, са мим 
за да нием и лекционным и практическим  материалом. Во–вторых, я познакомилась с нюансами ис поль
зо  вания разных типов  задний (тест, практическая работа, аналитический отчет и т.д.) применительно к 
дис  тан ционной среде. В–третьих, приобрела непосредственный опыт обучения в образовательной среде, 
опыт взаимопроверки заданий».

eНано УЧИТСЯ
еНано не только учит других людей, но также учится сама. Наши сотрудники регулярно 
повышают свою квалификацию, проходят обучение по разным профильным темам, чтобы 
улучшать образовательные продукты и сделать учебный процесс своих слушателей еще более 
качественным и эффективным.

Повышение квалификации  
«Профессиональный преподаватель e-learning»

20 января – 15 февраля 2017 года

Повышение квалификации  
«Инфографика: искусство презентации данных»

4 августа – 21 сентября 2017 года

 Курс «Продуктивное действие в образовании»

8, 9 и 11 ноября, 7, 8 и 9 декабря 2017 года 

Акимова  
Наталья Валерьевна

Ведущий специалист  
по образовательным 
программам

Вальдман  
Игорь Александрович

Генеральный директор

Аграмакова 
Ольга Васильевна

Заместитель генерального 
директорафинансовый директор, 
исполнительный директор проекта 
«Межвузовская программа»

Повышение квалификации  
«Система эффективных заданий в дистанционном и смешанном обучении»  

20 сентября – 20 октября 2017 года

«С моей точки зрения, обучение специфике преподавания в дистанционном формате необходимо про хо
дить не только преподавателям, но и сотрудникам, сопровождающим обучение. Материалы данной прог
рам мы позволили мне с разных сторон посмотреть на образовательный процесс, познакомиться с пос лед
ни ми исследованиями в области управления знаниями и психологии обучения взрослых, позволили внес ти 
корректировки в работу учебной платформы еНано. С учетом полученных знаний была проведена оп ти ми за ция 
расписания вебинаров, распределения практических заданий и процедуры проведения итоговой аттестации».

«С большим интересом прошел обучение по программе повышения квалификации «Инфографика: ис кус ство 
пре зен та ции данных», организованной компанией «Нетология». Программа была посвящена теме ви зуаль
ных коммуникаций и графическому представлению различной информации, включая числовые дан ные и 
свя зи между ними. Главное достоинство программы – возможность общения с ведущими спе циа лис та ми, 
имею щи ми большой опыт создания разнообразных инфографических продуктов. Особенно по лез ны ми для 
ме ня были занятия по работе с визуализацией числовой и нечисловой информации, а так же зна ком ство с 
раз лич ными онлайнинструментами создания статичной и интерактивной инфографики (Infogram, CARTO, 
Tableu и другими)».

«В рамках открытого курса «Продуктивное действие в образовании» у слушателей была возможность сис
те ма ти зи ро вать представления о действии в европейской философии и социальных науках; поз на ко мить ся 
с онтологическими представлениями о действии с точки зрения мыследеятельностного под хо да; ре кон
струировать развитие ключевых педагогических подходов (Л.С. Выготский и Ж. Пиаже); проана ли зи ро вать 
раз личные подходы к обучению, воспитанию, подготовке и образованию – формированию лестницы ком пе
тен ций ХХI века в современных педагогических практиках перед лицом новых вызовов; вывести соб ствен
ную рабочую схему формирования и наращивания лестницы компетенций ХХI века».

«Одним из инструментов рекламы и продвижения наших продуктов и услуг является интернетмаркетинг. 
Чтобы мак си мально охватить целевую аудиторию и осуществлять с ней прямое взаимодействие, 
повысить узнаваемость и понять ха рак тер поведения наших потенциальных пользователей, необходимо 
задействовать инструменты digitalмаркетинга, та кие как  контекстная реклама, поисковое продвижение, 
медийная и баннерная реклама, продвижение в социальных медиа. Обучение проходило 10 недель: 18 
занятий с выполнением практических работ. За время обучения я узнала ос но вы работы контекстной 
рекламы, изучила теорию и отработала на практике настройки всех кампаний в Яндекс.Директ и Google 
Adwords: кампании на поиске, в рекламных сетях Яндекса с использованием графических и текстово
гра фи ческих объявлений, ретаргенинг и ремаркетинг. Научилась настраивать счетчики для получения 
статистических дан ных о поведении пользователей нашей образовательной платформы. На практической 
работе, которая проводилась не посредственно на продукте компании, мне удалось проверить и получить 
наглядный результат изученного материала. Теперь разработка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и 
Google Adwords осуществляется по изученному алгоритму с использованием инструментов автоматизации, 
что дает целевые отклики аудитории на релевантные запросы, сокращает время на проведение аналитики 
и позволяет привлечь на нашу образовательную платформу новых пользователей».

Повышение квалификации по программе 
«Контекстная реклама: как извлечь максимум 
для бизнеса»

10 ноября 2017 года – 5 февраля 2018 года

Яковлева 
Светлана Юрьевна

Менеджер 
по маркетингу и рекламе

Васильев  
Андрей Андреевич

Менеджер СДО

Курс «М10776AB Разработка баз данных  
в Microsoft SQL Server 2012»

18 – 29 сентября 2017 года

Повышение квалификации: «HTML и CSS. 
Уровень 1. Создание сайтов на HTML 5 и CSS 3» 

28 августа – 31 августа 2017 года

Дементьева 
Алла Владимировна

Программист

«Я обучался 4 дня в учебном центре «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана. В программе рассматривались 
современные подходы к написанию структуры сайта с применением семантической верстки, отличия 
современного кода HTML5 от предшественников, современный подход к написанию стилей  с помощью 
CSS3, перспективы развития технологии и многое другое. Материал подавался достаточно доступно, и даже 
если бы до начала обучения я не обладал определенным багажом знаний, это не помешало бы мне получить 
практические и теоретические навыки написания структуры и стилей сайта. За время обучения я получил 
ответы на интересующие меня вопросы, закрыл пробелы в знаниях и приобрел новые. В дальнейшем я бы 
хотел пройти еще две ступени и получить новые знания и технологии в webсреде».

«В сентябре 2017 года с большим интересом прошла обучение по курсу «М10776AB Разработка баз данных в 
Microsoft SQL Server 2012» в учебном центре «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана. В курсе подробно рас
сма три ва лись технологии SQL Server 2012, необходимые для решения задач администрирования баз данных, 
проек ти ро ва ния и разработки моделей данных, много внимания было уделено вопросам оптимизации мо
де лей данных и обеспечения целостности данных, что необходимо знать каждому разработчику БД. Весьма 
ак туаль ны ми для меня были вопросы повышения производительности при работе с БД при построении 
от  чeт  нос ти. Особенно понравилось, что на занятиях была предоставлена возможность индивидуального 
об  ще ния с преподавателем для разбора частных или сложных вопросов».
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО «еНано» ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ КПЭ ПЛАН ФАКТ

1. Количество электронных образовательных модулей и других цифровых ресурсов, в том числе: 1350 1478

1.1 разработанных в рамках Программы для вузов и компаний 520 521

1.2 разработанных в рамках Программы для школьников и педагогов 30 31

1.3 отобранных из внешних источников 800 926

1.3.1 из них количество цифровых образовательных ресурсов для специалистов 
высокотехнологичных компаний и представителей вузовского сообщества 595 721

1.3.2 из них количество цифровых образовательных ресурсов для общего и дополнительного 
образования детей в области естественных наук и основ нанотехнологий 205 205

2. Количество обученных с использованием ресурсов, разработанных в рамках Программы 6000 6635

2.1 из них количество обученных с использованием образовательных продуктов,  
созданных в рамках подпрограммы «Виртуальная школа» 3500 3836

3. Количество образовательных организаций, использующих ресурсы,  
разработанные в рамках Программы 50 55

4. Количество компаний и предприятий, сотрудники которых обучены  
с использованием ресурсов, разработанных в рамках Программы 50 56

5. Количество пользователей, зарегистрированных на Интернетпорталах,  
созданных в рамках Программы 14000 15881

6. Количество обращений на Интернетпорталы, созданные в рамках Программы 80000 95600

ПАРТНЕРЫ

Стратегические партнеры:

Партнеры:
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Полное наименование — Автономная некоммерческая организация "Электронное образование для 
наноиндустрии"

Сокращенное наименование — АНО «еНано»
Регистрационный номер (ОГРН)  1137799002252

Идентификационный номер
налогоплательщика — 7728401402

Место нахождения — Российская Федерация, г. Москва, пр. 60летия Октября, д.10А
Почтовый адрес: 117036, г. Москва,  пр. 60летия Октября, д.10А

Тел.: +7 (495) 9885388 (доб. 1772)
Email: enano@rusnano.com




