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УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ФОНДА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РОСНАНО
Директор ИДО
Харин Алексей Николаевич

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) — один из
основных инструментов реализации государственной инновационной политики,
занимающий важное место в системе инструментов государственной поддержки
инноваций. Создан 22 октября 2010 года на основании Федерального закона от
27.07.2010 №211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий».
Цель деятельности Фонда — финансовая и нефинансовая поддержка
нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики
путем формирования и развития инновационной инфраструктуры, создание рынка
квалифицированных кадров и системы профессионального образования,
институциональное и информационное содействие продвижению на рынок
технологических решений и готовых продуктов.
fiop.site
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАУКОЕМКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

https://fiop.site/profkadry-obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/#contact
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАУКОЕМКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Высокотехнологичный бизнес сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов на
следующих этапах:
•
•
•

разработки нового инновационного продукта,
запуска и становления производства,
продвижения инновационной продукции.

На основе полученного от предприятий запроса проводится отбор российских университетов для
создания новых программ ДПО. Поддерживается:
•
•
•
•

сетевая работа университетов,
стажировки,
вовлечение в разработку российских и зарубежных ученых,
вовлечение в разработку российских и зарубежных практиков.

Фонд организует консультационно-методическое сопровождение авторских коллективов на всех
этапах: от исследования квалификационного запроса предприятия до содержательного наполнения
образовательной программы.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
УНИВЕРСИТЕТ:
 Разработать образовательную программу по требованиям предприятия-инициатора согласно
техническому заданию конкурсной документации.
 Разработать дистанционный образовательный курс с применением современных адаптивных
технологий.
 Провести обучение не менее 25 сотрудников предприятия в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий.
 Предоставить отчет в Фонд о расходах бюджетных средств.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИНИЦИАТОР:
 Направить на обучение не менее 25 человек за счет средств софинансирования.
 Обеспечить софинансирование со своей стороны в размере: 100% от объема федерального
финансирования:
из них,
оплата за сам процесс обучения – не менее 20 тыс. руб. за одного сотрудника – средства
переводятся во ВГУИТ,
o расход остальных средств осуществляется самим предприятием без вывода из оборота.
 Подавать отчетность по форме федерального статистического наблюдения №1-НАНО «Сведения
об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями».
7
o

ОБЩИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПредприятиеИнициатор подает
запрос в Фонд
инфраструктурных
и образовательных
программ Роснано

1

Предмет:
- Необходимость проведения
повышении квалификации
25 сотрудников в связи с
запуском/расширением/мод
ернизацией производства.
- Готовность
софинансировать

Роснано проводит
конкурсный отбор.
В конкурсной комиссии
присутствует
представитель
Предприятия-Инициатора

4

Предприятие-Инициатор
готовит ТЗ на
образовательную
программу.

2

Роснано заключает договор
с выигравшем в конкурсе
ВУЗом на разработку
образовательной программы
и обучении специалистов
Предприятия-Инициатора

3

Роснано объявляет
конкурс.

5

Проект реализуется 1 год.
Софинансирование
обеспечивается ПредприятиеИнициатор в объеме:
- не менее 500 тыс.руб.
переводом на расчетный
счет ВУЗа (за обучение);
- 8 млн.руб. - не выводятся
из оборота предприятия.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ
•

Программа повышения квалификации «Применение экспресс-методов контроля
качества пищевой продукции»
Волгоградский государственный аграрный университет
•

Программа повышения квалификации по теме «Репродуктивные и молекулярные
биотехнологии для ускоренной селекции и воспроизводства сельскохозяйственных
животных мясного и молочного направления продуктивности»
Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени
В.А.Афанасьева

•

Программа повышения квалификации в области обработки пищевых продуктов
ионизирующим излучением
• Программа повышения квалификации в области радиационной обработки пищевых
продуктов
МГУ имени М.В. Ломоносова
•

Программа повышения квалификации «Выявление фальсификации состава продуктов
молекулярно-генетическими методами»
Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ
•

Программа повышения квалификации в области контроля качества и безопасности
сырья и готовой пищевой продукции
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины
•

Программа повышения квалификации по теме «Применение современных SNP технологий
генотипирования для улучшения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных»
Ставропольский государственный аграрный университет
• Биологические и инструментальные методы контроля качества товаров народного
потребления с использованием нанотехнологического оборудования и расходных материалов
российских производителей
ФГБОУ ВПО «РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева»
• Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме «Интернет
вещей»
Воронежский институт высоких технологий
• Повышение квалификации рабочего персонала асептического производства с
использованием технологий виртуальной реальности
Вятский государственный университет
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ЧТО НУЖНО ОТ УНИВЕРСИТЕТА ЧТОБЫ УСПЕШНО
УЧАСТВОВАТЬ
1. Знать своих индустриальных партнеров
2. Уметь определять их потребности / их новые шаги
3. Выявлять квалификационные дефициты персонала предприятий
4. Проектировать образовательные результаты, обеспечивающие устранение
квалификационных дефицитов
5. Разрабатывать модульные программы для дополнительного
профессионального образования специалистов
6. Разрабатывать эффективные оценочные средства
7. Управлять образовательным проектом, необходимым инновационному
бизнесу
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)

Спасибо за внимание!
Директор ИДО ВГУИТ
к.ф.-м.н. Харин Алексей Николаевич
kharin@ido-vguit.ru
8-920-210-3657
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