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Программные мероприятия ФЦП «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008—2011 годы» 

Направление 2. Развитие информационно-аналитической 
составляющей инфраструктуры наноиндустрии 

В рамках этого направления осуществляется создание 
специализированных баз данных для компьютерного обмена информацией 
при проведении исследований и разработок. Решаются комплексы задач 
по информационному и аналитическому обеспечению национальной 
нанотехнологической сети, выполняются работы по формированию 
специализированных баз данных кадрового обеспечения наноиндустрии. 

Указанное направление включает в себя следующие 
мероприятия:

• формирование информационной инфраструктуры наноиндустрии; 

• формирование аналитической и прогнозной инфраструктуры 
наноиндустрии; 

• формирование кадровой информационно-аналитической системы 
наноиндустрии.

javascript:void()
javascript:void()


1. Создание современных образовательных ресурсов на основе учебно-методического 
обеспечения для подготовки кадров. 

2.  Формирование информационно-аналитической системы образовательного сегмента 
национальной нанотехнологической сети в целях совершенствования учебного процесса и 
научных исследований и разработка регламента функционирования.

3. Разработка и внедрение эффективных механизмов тематически ориентированной 
подготовки  и переподготовки кадров для наноиндустрии.

4. Создание и использование средств удаленного доступа к комплексам уникальных научных и 
технологических установок для организации дистанционного обучения и проведения 
экспериментов.

5. Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и 
научных работников подведомственных вузов в области нанотехнологий с использованием 
сетевой информационно-аналитической системы организации и сопровождения маршрутного 
междисциплинарного обучения.

6. Организация мониторинга деятельности научно-образовательных центров национальной 
нанотехнологической сети, сформированных на базе вузов.

7. Комплексное использование результатов выполненных в 2008-2011 годах проектов 
Программы в учебном процессе и научных исследованиях.



Формирование кадровой информационно-аналитической 
системы наноиндустрии  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адаптация
УМО к системе 
маршрутного 

обучения 
студентов

10 проектов 

2010-2011 гг.Сетевая информационно–
аналитическая система 

организации и 
сопровождения 

маршрутного обучения при 
повышении квалификации 

кадров (2008-2010 гг.)

Апробация 
маршрутного 

обучения 2010 г.

Формирование  
информационно-
аналитической  
составляющей 

системы подготовки и 
профессиональной 

переподготовки кадров 
для  наноиндустрии

(1 проект 2011 г.)

Интерактивные учебно-
научные комплексы для 

изучения свойств 
наноматериалов и 

реализации базовых 
нанотехнологических 

процессов

Создание 
специализированного 

информационного фонда 
образовательных 

продуктов и ресурсов, 
полученных в ходе 

выполнения Программы

(1 проект 2011 г.)

Комплексный анализ и 
прогноз (оценка) 

устойчивости 
функционирования 

системы НОЦ ННС России

(1 проект 2011 г.)

Системы удаленного 
доступа к уникальным 
научным установкам и 

оборудованию (более 20 
проектов, 2008-2011 гг.)

Кадровая 
информационно-

аналитическая 
система 

наноиндустрии
2011 г.

Всероссийская школа-семинар 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых по 
направлениям деятельности 

ННС (10 проектов, 2008-2011 гг.)

10

специализированные 
базы данных

Н О Ц ы

Электронный атлас изображений 
нанообъектов, наноструктур и 

наноматериалов
(2008-2009 гг.)

специализированные 
базы данных

2011 г.

Прогноз потребностей 
наноиндустрии в специалистах всех 

уровней квалификации
(1 проект 2011 г.)

Учебно-методические 
комплексы дисциплин 

по 10 тематическим 
направлениям 

деятельности ННС



Базовые компоненты кадровой информационно-аналитической системы наноиндустрии

Учебно-методическое Организационно-нормативное Информационное

Система маршрутного обучения
- студенты

- преподаватели

Специализированные базы 
данных кадрового обеспечения 

наноиндустрии

Адаптация
УМО и УМК
10 проектов

УМО – 10 проектов
УМК-НП — 10 проектов

Уч. пособия

Межуниверситетская 
межкафедральна система 

ориентированной подготовки 
кадров

Интерактивные учебно-научные 
комплексы для изучения 

свойств наноматериалов и 
реализации базовых 

нанотехнологических процессов
(28 проектов)

Диспетчерская практик

Мониторинг  и прогноз 
потребностей кадрового 

обеспечения наноиндустрии

Интеграция систем удаленного 
доступа, обучающих и 

методических ресурсов 

Сервис координации 
разработчиков и пользователей 

УМК

Сервис подбора маршрута 

Мониторинг НОЦ и прогноз 
развития

Популяризация знаний и 
привлечение молодежи

форум-олимпиада
школы-семинары

конкурс НИРС
публикации

Регламенты и нормативная 
база 



Возможности использования ресурсов 
кадровой информационно-аналитической системы наноиндустрии 

ВУЗЫ

Кафедры

НОЦы

РОСНАНО

Студенты
Магистры
Бакалавры

Преподавател
и

Специалисты

Доступ к оборудованию Тренажеры-симуляторы

Учебно-методические комплексы по изучению и 
освоению современной приборно-технологической базы 

наноиндустрии 
(учебные материалы, текстовые и мультимедийные ЭОР)

Базы данных с образцами и результатами экспериментов

Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методические комплексы

ЭОРы

Специализированные базы данных

Иные категории 
абонентов 
системы

Интерактивные учебно-научные комплексы для 
изучения свойств наноматериалов и реализации 

базовых нанотехнологических процессов 

Предприятия и организации

Аспиранты
Докторанты

Межуниверситетская сетевая система профильной 
подготовки и переподготовки кадров ННС для 

организации тематически ориентированного процесса 
обучения на базе выпускающих профилирующих 
кафедр и научно-образовательных центров (НОЦ) 

университетов

Категории обучаемых
Потребители



Межуниверситетская кооперация ведущих университетов 
реализована и апробирована на основе создания следующих компонентов:

 – нормативное правовое обеспечение и методические разработки по его 
использованию;

–  современное учебно-методическое обеспечение на основе учебно-научных 
комплексов по тематическим направлениям деятельности ННС;

– информационные системы и специализированные базы данных.

Интеграцию образовательных ресурсов обеспечивает межуниверситетская 
сетевая система междисциплинарной подготовки и профессиональной 

переподготовки кадров – сайт www.nano-obr.ru
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