
Образовательная программа 
как инструмент вывода на рынок 
новых технологий и  продуктов

Станислав Нисимов,

заместитель директора образовательных проектов и программ - руководитель 
направления по реализации образовательных программ ФИОП



20112007 2013

Федеральный закон №211-ФЗ 

от 27.07.2010 «О 

реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий»

ГК «Роснанотех» УК «РОСНАНО»

2010

Некоммерческая организация, 

институт развития

Миссия - содействие инновационному развитию 

российской экономики в нанотехнологическом и 

связанных с ним высокотехнологичных секторах

 инфраструктура (технологические инжиниринговые 

компании, наноцентры)

 образовательные проекты и программы

 стимулирование спроса 

 стандартизация и сертификация

 развитие законодательства в сфере инновационной 

деятельности,

 популяризация

Преемник госкорпорации, 100% акций            

в государственной собственности

 коммерциализация нанотехнологических

разработок, создание работающего 

бизнеса 

 формирование новых инвестфондов для 

привлечения капитала и 

финансирования высокотехнологичных 

проектов

Управление историческими активами 

АО «РОСНАНО» и новыми 

инвестиционными фондами, 

создаваемыми с привлечением частных 

инвесторов

АО «РОСНАНО»

ФИОП



ООО «Усолье-Сибирский Силикон», 
ID 854

Производство 
поликристаллического кремния и 

моносилана

ЗАО «Инновационная компания 
САН», ID 930

Производство наночернил

Статистика запусков проектов РОСНАНО 
(за 2011 г.)

ЗАО «Уралпластик-Н», ID1128
Производство барьерной пленки

ООО «Данофлекс-нано», ID 476
Производство гибкой упаковки

ООО «НПЦ Пружина», ID 877
Производство сверхпрочных 

пружин

ООО «Вириал», ID 820
Производство продукции из 

наноструктурных керамических и 
металлокерамических материалов

ООО «Коннектор Оптикс», ID 952
Производство подложек

ЗАО «Метаклэй», ID 1018
Производство модифицированных 

слоистых наносиликатов

ООО «НТО ИРЭ-Полюс», ID 766
Создание индустрии волоконного 

лазеростроения в России

ЗАО «Плакарт», ID 870
Нанопокрытия

ЗАО «Препрег - СКМ», ID 808
Производство препрегов

ЗАО "Галилео Нанотех", ID 834
Производство РФИД антенн и 
металлизированной пленки

ООО «РМТ», ID 1263
Производство термоэлектрических 

охлаждающих микроэлементов

ЗАО «Микробор Нанотех» ID 887
Производство инструмента для 

металлообработки





Фонд - эффективный институт развития 
по результатам исследования Аналитического центра при 
Правительстве РФ (2015-2016 гг.)



Проекты и программы для детей и молодежи:

Подготовка технопредпринимателей:
Система квалификаций:

Электронное образование:

Образовательные программы для наукоемкого 
производства:

1 000+ школ
24 ресурсных центров
229 бизнес-кейса

31 000  пользователей образовательных платформ edunano.ru и stemford.org

750 электронных модулей по нанотехнологиям, естественным наукам и 
технопредпринимательству

20 000+ специалистов и школьников обучились в дистанционном формате

78% выпускников работают в сфере 
инноваций

4 вуза: МФТИ, МИСиС, МИФИ, РАНХиГС

20 компаний: OCSiAl, Mapper 
Lithography, InEnergy, Р-Сенсорс, 
Техновижн, QRate и др.  

200 компаний 

199 программ повышения квалификации и 
профпереподготовки

70+ вузов и научных организаций

63 профессиональных стандарта 

центры оценки квалификаций и
экзаменационные площадки в 12 регионах

180 комплектов тестов и заданий для 
проведения профэкзаменов

Фонд реализует широкий спектр 
образовательных решений в наноиндустрии



 разработка нового инновационного продукта

 запуск и становление производства

 продвижение инновационной продукции на рынок

Потребность в дополнительном обучении 
специалистов обусловлена внедрением новых 
технологий, переходом бизнеса на следующий 
этап развития



Финансирование Фонда Финансирование компании

Стать инициатором образовательного проекта может 
предприятие или группа компаний наноиндустрии и 
отраслей, в которых применяются нанотехнологии



Основные барьеры и особенности программ Фонда:

Бизнес не верит!
- Не понимает, что такое 

образовательный проект
- Имеет негативный опыт работы с 

системой образования
- Хочет быстро, дешево и с 

гарантированным результатом

 Дать бизнесу инструменты решающего 
влияния на реализацию проектов

 Изучать и обсуждать с бизнесом его 
кадровые проблемы

 Привлечь в проект лучших специалистов, 
нужных бизнесу

 Сделать проект гибким, программу 
модульной, вариативной, с дистантом

Университет не умеет!
- Не умеет изучать заказ бизнеса
- Использует академический 

(процессный), а не 
компетентностный
(результативный) подход

- Позиция: «Дайте денег, а мы 
сами знаем, чему и как учить»

 Обучить университетские команды 
разработчиков образовательных программ 
компетентностному подходу

 Повысить квалификацию разработчиков 
через стажировки в ведущих центрах 
компетенций

 Контроль и методическая поддержка 
реализации проектов
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1. Выявление 
квалификационных 

запросов 
производственных 

компаний

формализовать запросы разработать учебную программу оценить квалификацию

3. Создание инструментов 
оценки образовательных 

результатов

2. Разработка 
образовательных 

программ

Фонд предлагает обучение для команд разработчиков



 80 000 специалистов предприятий и студентов нанотехнологических специальностей 

обучены по материалам образовательных программ Фонда

все вузы-партнеры применяют материалы созданных программ в собственных учебных 
программах и курсах 

72% вузов-партнеров отметили рост финансирования НИОКР по заказу компаний, т.к. 

сотрудничество с предприятиями и расширение спектра образовательных услуг для 
наноиндустрии отразились на готовности бизнеса к поддержке научных исследований и 
разработок

рост числа программ стажировок студентов в компаниях наноиндустрии

увеличение количества стартапов и спин-оффов компаний, опирающихся на 
исследования в области нанотехнологий

Образовательные программы Фонда дают 
долгосрочные результаты



Разработчик: 

Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН

Инициатор: 

ООО «Генотек»

Основная аудитория - сотрудники:

 отделов качества и безопасности продукции производственных 
лабораторий;

 испытательных лабораторий;
 НИИ и организаций высшего образования (по профилю программы).

Результаты: 

В 2019 г. повышение квалификации прошли специалисты 20+ организаций из самых разных 
регионов России. Ведется набор второй группы слушателей.

программа повышения квалификации 

«Выявление фальсификации состава продуктов 
молекулярно-генетическими методами» 
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Разработчик: 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
(при участии Казанской государственной медицинской академии) 

Инициатор: 

ООО «ТестГен»

Основная аудитория:

 урологи, онкологи; 
 врачи и специалисты клинической лабораторной диагностики; 
 преподаватели медицинских образовательных организаций и  

сотрудники научно-исследовательских институтов медицинского 
профиля.

Результаты: 

В 2019 г. 27 специалистов из Ульяновка, Самары, Казани, Йошкар-Олы успешно обучились 
применению нового малоинвазивного метода диагностики РПЖ.

программа повышения квалификации 

«Применение молекулярно-генетических маркеров для 
ранней диагностики рака предстательной железы» 
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Разработчик: 

Башкирский государственный медицинский университет 

Инициатор: 

ООО «ПЭТ-Технолоджи»

Направление: 

Ядерная медицина

Целевая аудитория:

 руководители ПЭТ/КТ центров и филиалов
 врачи-рентгенологи, врачи-радиологи для центров ПЭТ/КТ
 химики-технологи (радиохимики), химики-аналитики (провизоры-

аналитики) для лабораторий синтеза радиофармпрепаратов (РФП) и 
контроля качества при их производстве

 медицинские физики для отделений лучевой терапии 
 физики для работы на циклотронах при производстве РФП 

Результаты: 

Программа востребована в системе непрерывного медицинского образования: 
обучено 1 000+ специалистов.
Авторский коллектив - лауреат Ежегодной премии в сфере медицинского и 
фармацевтического образования России по итогам 2016 года «За лучшую 
практику учебно-методического сопровождения образовательных программ».

программа повышения квалификации 

«Ядерная медицина и организация управления лечебно-диагностическим процессом»

модуль «Организация здравоохранения и 
менеджмент в медицине»
стажировка в компании полного цикла типа «Симед» 
(Голландия)

модуль «Современные технологии в работе 
рентгенологов и радиологов» 
стажировка в компании «GE» (Швейцария)

модуль «Получение и стандартизация 
радиофармацевтических препаратов»
стажировка в компании «Бионт» (Словакия)

модуль «Современные технологии лучевой 
терапии для медицинских физиков, 
работающих в отделениях лучевой терапии, 
в т.ч. на аппарате «КиберНож»
с участием МГУ имени М.В. Ломоносова и НИЯУ МИФИ

модуль «Подготовка физиков для работы на 
циклотронах при производстве РФП»
стажировка в компании «Бионт» (Словакия)



программа повышения квалификации 

«Лазерные и аддитивные технологии в производстве наноструктурированных материалов»

Разработчик: 

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

Инициатор: 

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина» и АО "ОКБ 
"Новатор" (АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей")

Направление:

Наноматериалы

Целевая аудитория:

 специалисты пусковых групп и технологических бюро
 технологический персонал производственных участков
 специалисты служб по содержанию основных фондов
 руководители и специалисты внутриструктурных подразделений цехов 
 линейные руководители и руководители направлений промышленных 
предприятий

Результаты: 

По материалам программы прошли обучение 440 специалистов 
предприятий и студентов нанотехнологических специальностей.

Модульная структура программы обеспечивает 
вариативность обучения для различных групп 
специалистов. 

Ключевые темы: 
 3D моделирование и прототипирование, 
 управление технологическими процессами 

на аддитивном оборудовании, 
 современные лазерные технологии для 

промышленных предприятий, 
 стандартизация деятельности персонала при 

работе на лазерном и аддитивном 
оборудовании и др.

Лекции и дистанционное обучение, стажировки 
и практические занятия формируют 
востребованные современным производством 
профессиональные компетенции.



Спасибо за внимание!

Станислав Урилович Нисимов,
заместитель директора образовательных проектов 

и программ – руководитель направления по 
реализации образовательных программ ФИОП

+7 (495) 988-53-88 *1372
Stanislav.Nisimov@rusnano.com



Потребности бизнеса Финансирование Количество программ*

 Разработка и производство новых 
продуктов

50% Фонд – 50% Бизнес 190

 Продвижение новых продуктов 30% Фонд – 70% Бизнес 23

 Новые перспективные технологии 
(за которые бизнес пока не готов платить)

Фонд на возвратной основе 
(лицензионные платежи)

3

? ?
* в том числе в разработке

Форматы образовательных программ Фонда



Технологические направления деятельности 
Сектор Технологический домен

Качество жизни

Геномные технологии и сервисы

Медицинское оборудование

Промышленные биотехнологии

Регенеративная медицина и клеточные технологии

Новые материалы и покрытия

Композитные материалы (в т. ч. натуральные волокна, биотекстиль)

Промышленные нанопокрытия (в т. ч. CVD, PLD, PVD, ALD)

Технологии модификации (инжиниринга) классических материалов

Зеленая химия (в т. ч. на основе биокомпонентов)

Тонкая химия (в т. ч. функциональные полимеры, спецпластики, ПАВ, модификаторы полимеров)

Энергоэффективность

Возобновляемая энергетика (в т. ч. ветроэнергетика)

Нефтегазовая промышленность (в т. ч. оборудование)

Системы хранения энергии, источники тока, смарт-грид

Наноэлектроника,

оптоэлектроника, фотоника

Фотоника и оптоэлектроника

Микро- и наноэлектроника (включая гибкую и силовую электронику)

Лазерные технологии и продукты

Фотовольтаика (в т. ч. гибкая)

Светотехника

«Интернет вещей». Оборудование, элементы систем (в т. ч. сенсоры, системы и протоколы связи)

Передовые производственные

технологии

Аддитивные технологии (в т. ч. технологии печати и проектирования, оборудование)

Робототехника. Промышленная и сервисная (в т. ч. логистика, driveless, замена человека / классических

механизмов и решений)

Цифровые производственные технологии


