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Наноиндустрия – это интегрированный комплекс, включающий: оборудование, ма-
териалы, программные средства, систему знаний, технологическую, метрологиче-
скую, информационную, организационно-экономическую культуру и кадровый по-
тенциал, обеспечивающие при переходе к наномасштабам производство наукоем-
кой продукции с нетрадиционными свойствами материалов и систем. Важным эле-
ментом данного комплекса должна стать "Национальная нанотехнологическая сеть" 
(ННС), в рамках которой уже сформировалось достаточно мощное образовательное 
направление с научно-образовательными центрами (НОЦ) "Нанотехнологии" рос-
сийских вузов.

Деятельность создаваемой в 
стране в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
от 23 апреля 2010 года №282 
"О национальной нанотех-
нологической сети"  инфра-
структуры направлена на:
•  формирование конкуренто-

способного сектора исследо-
ваний и разработок, ориен-
тированного на создание 
объектов интеллектуальной 
собственности;

•  построение эффективной 
системы коммерциализации 
таких объектов;

•  создание условий для мас-
штабного наращивания про-
дукции наноиндустрии;

•  вхождение российских ор-
ганизаций в мировой ры-
нок высоких технологий, в 
том числе в рамках прода-
жи как материальной, так  и 
интеллектуальной продук-
ции наноиндустрии.
Построение интегрирован-

ной в мировое разделение 
труда отечественной наноин-

дустрии позволяет решать две 
задачи:
•  экономическую – повыше-

ние эффективности произ-
водства за счет минимиза-
ции сырьевой составляющей 
в стоимости продукта при 
резком возрастании интел-
лектуально добавленной 
стоимости;

• социальную – сохранение 
и развитие "человеческо-
го капитала" [1] как базово-
го фактора независимости 
государства, обладающего 
экономическими, научно-
техническими и кадровыми 
ресурсами для производ-
ства конкурентоспособной 
наукоемкой продукции и 
обеспечивающего для своих 
граждан современный уро-
вень образовательных услуг 
и "комфортную" среду про-
живания.
На основании Приказа 

Мин    обрнауки России от 7 ав-
густа 2011 года, определивше-
го правила вхождения органи-
заций в состав ННС, одним из 
основных элементов создава-
емой ННС являются НОЦ на 
базе высших учебных заведе-

ний России (всего более 40), 
формирующиеся за счет го-
сударственных капитальных 
вложений в последние пять 
лет в рамках ФЦП "Развитие 
инфраструктуры наноинду-
стрии в РФ на 2008-2011 годы", 
а также "пилотных проектов".

Характеризуя состояние об-
разовательного направления 
ННС в связи с завершением 
первого этапа программы раз-
вития наноиндустрии в стра-
не до 2015 года, следует отме-
тить:
• значительно обновлены ос-

новные фонды в наукоем-
ких областях и сформиро-
ваны базовые элементы [2] 
системы дистанционного 
доступа к дорогостоящему 
оборудованию для обеспе-
чения его использования в 
режиме центров коллектив-
ного пользования;

•  решена задача учебно-ме-
тодического обеспечения 
образовательного процесса 
по основным направлениям 
ННС;

•  созданы отдельные состав-
ляющие специализирован-
ного программно-алгорит-
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ми ческого  обеспечени я 
научно-образовательного 
процесса.
В результате сформированы 

элементы новой технологиче-
ской культуры, являющейся 
составной частью националь-
ной инновационной системы.

Решением совещания ректо-
ров и руководителей НОЦ ву-
зов по тематическим направле-
ниям вышеназванной ФЦП (1–2 
июня 2011 года, С.-Петербург) 
в качестве координаторов об-
разовательной деятельно-
сти ННС рекомендованы: 
Национальный исследова-
тельский ядерный универси-
тет МИФИ и С.-Петербургский 
государственный электротех-
нический университет (ЛЭТИ) 
(рис.1).

Их основные функции:
•  координация планов по раз-

работке программ подго-
товки, повышения квали-
фикации и переподготовки 
кадров для наноиндустрии;

• координация реализуемых 
участниками ННС проектов 
(в том числе в части между-
народного сотрудничества) 
по подготовке, повышению 
квалификации и перепод-
готовке кадров в сфере на-
нотехнологий;

• организация и мониторинг 
образовательной и научно-

образовательной деятельно-
сти участников ННС;

•  обеспечение взаимодей-
ствия участников ННС с от-
раслевыми координатора-
ми по вопросам подготовки, 
повышения квалификации 
и переподготовки кадров;

•  предоставление по запро-
сам участникам ННС ин-
формации о результатах 
научно-образовательной де-
ятельности в сети;

•  предоставление в рамках 
своей компетенции стати-
стической, справочной и 
аналитической информа-
ции органам управления и 
координации ННС.
Цель представленного ма-

териала – выработка алгорит-
мов сетевого взаимодействия 
НОЦ "Нанотехнологии" рос-
сийских вузов при переходе к 
реализации II этапа програм-
мы развития наноиндустрии в 
стране до 2015 года.

Функциональная 
ориентация и сетевая 

деятельность НОЦ
Конечные цели вышеназван-
ной программы – введение 
в хозяйственно-экономиче-
ский оборот продукции на-
ноиндустрии и полноценное 
представление России науко-
емкой продукции на между-

народном рынке товаров и 
услуг. Для обеспечения это-
го необходимо создать инте-
грированный комплекс про-
изводствен н ых,  нау чн ых, 
образовательных и финансо-
вых организаций различных 
форм собственности, осущест-
вляющий целенаправленное 
создание наукоемкой продук-
ции с высоким уровнем ин-
теллектуально добавленной 
стоимости и не достижимыми 
ранее технико-экономически-
ми показателями.

Такой комплекс должен ба-
зироваться на высоком науч-
но-образовательном потенци-
але государства, прорывных 
и прогрессивных междисци-
плинарных исследованиях, на-
учно и экономически обосно-
ванном использовании новых 
свойств и функциональных 
возможностей материалов и 
систем различной физико-хи-
мической природы при пере-
ходе к наномасштабам.

Цель деятельности НОЦ на 
ближайшую перспективу мо-
жет быть определена как эф-
фективное использование 
инфраструктуры, учебно-ме-
тодического, информацион-
но-аналитического обеспече-
ния и кадрового потенциала 
для формирования нанотех-
нологической культуры и про-
изводства наукоемкой продук-
ции.

Базовые составляющие се-
тевой деятельности НОЦ об-
разовательного сектора ННС:
• организация эффективно-

го взаимодействия НОЦ с 
головными организациями 
ННС с целью координации 
деятельности в рамках те-
матической направленно-
сти;

•  развитие кооперации НОЦ 
в рамках образовательного 
сектора ННС с доминирова-
нием профессионально ори-
ентированной подготовки, 
повышения квалификации 
и переподготовки кадров;

• формирование взаимно вы-
годных механизмов со-
вместной научно-образо-
вательной деятельности 
вузовского сектора ННС с 

Рис.1. НОЦ "Нанотехнологии" ЛЭТИ
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академическими организа-
циями;

• кооперация с организация-
ми, обеспечивающими эф-
фективную правовую за-
щиту и коммерциализацию 
объектов интеллектуальной 
собственности;

•  сотрудничество с высокотех-
нологичными предприятия-
ми с целью методической и 
профессионально-ориенти-
рованной кадровой поддерж-
ки производства наукоемкой 
продукции наноиндустрии, 
в том числе реализуемых 
РОСНАНО масштабных про-
мышленных проектов.
В табл.1 отражено состоя-

ние базовых элементов НОЦ 
"Нанотехнологии", созданных 
при реализации инфраструк-
туры ФЦП. На этом этапе вузы 
активно участвовали в форми-
ровании исследовательской ин-
фраструктуры для развития ос-

нов создания и использования 
продукции наноиндустрии, а 
также образовательной инфра-
структуры как базиса подго-
товки и переподготовки кадров 
для этого направления.

Созданы базовые состав-
ляющие национальной инно-
вационной научно-образова-
тельной системы подготовки 
кадров в интересах наноин-
дустрии, объединяющие на-
учный потенциал с передо-
выми учебно-методическими 
разработками. Система инте-
грирует новые знания и про-
грессивные образовательные 
технологии, высококвалифи-
цированные кадры, обладаю-
щие необходимыми компетен-
циями.

Инфраструктура системы 
основана на взаимосвязанных 
блоках:
•  научно-практических ис-

следований и разработок, 

результаты которых – науч-
но-методический базис для 
профессионально ориенти-
рованного образования [3];

•  образования, отвечающего 
потребностям общества в 
совершенствовании образо-
вательных программ, лабо-
раторно-экспериметальной 
базы, программных средств 
и методических материалов, 
а также механизмов их при-
менения для обеспечения 
необходимого уровня под-
готовки, повышения квали-
фикации и переподготовки 
кадров;

•  кадров, призванных обеспе-
чивать развитие научно-пе-
дагогического потенциала 
вузов и иметь мотивацию 
для динамичного форми-
рования новой технологи-
ческой культуры и реали-
зации междисциплинарных 
исследований и разработок. 

Таблица 1. Объекты оптимизации сетевого взаимодействия

Объект Состав и описание объекта Результат ФЦП, особенности 

Аппаратный базис Аналитическое и технологическое 
оборудование

Широкая номенклатура. Недо-
статочная эффективность исполь-
зования

Методический базис Методики, технологические 
маршруты, ноу-хау

Ограниченное развитие. Недоста-
точная правовая защита 

Программно-алгоритмический 
базис

Средства моделирования и про-
ектирования

Широкая номенклатура. Орга-
низационно-правовые вопросы 
доступности

Информационный базис Базы данных и знаний, обеспече-
ние удаленного доступа

Значительные информационные 
ресурсы. Организационно-сете-
вые вопросы доступности

Стандартизация, сертификация и 
метрологическое обеспечение

Терминологическая база, стандар-
ты и предстандарты

Реализуется план стандартизации. 
Гармонизация с международны-
ми стандартами

Образовательный базис
Учебно-методические комплексы, 
дистанционное и маршрутное 
обучение

Введены государственные образо-
вательные стандарты III поколе-
ния. Ограниченное использование 
учебно-методического обеспече-
ния по направлениям ННС
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Системной разработки тре-
бует и интеграционный блок, 
обеспечивающий тесную ко-
ординацию исследований, об-
разовательного процесса и ин-
новационной деятельности, 
в том числе для формирова-
ния и более эффективного ис-
пользования НОЦ в структу-
ре ННС. 

Эффективность 
функционирования НОЦ

Определяя базовые принци-
пы функционирования ННС, 
особое внимание следует об-
ратить на критерии, опре-
деляющие инновационный 
потенциал ННС – эффек-
тивность ее функционирова-
ния. В табл.2 приведены сете-

вые алгоритмы и механизмов 
функционирования ННС. К 
сожалению, констатация в по-
ложении о ННС в качестве 
основных направлений вза-
имодействия ее участников, 
а именно "оказание услуг по 
предоставлению в пользова-
ние объектов приборно-ин-
струментальной, производ-
ствен но -тех нолог и ческой, 
информационно-аналитиче-
ской и методической состав-
ляющих инфраструктуры" – 
не достаточно эффективная 
форма отражения коопера-
ции в ННС. Современная ин-
новационная сеть должна 
ориентироваться на созда-
ние системы поиска, отбора и 
коммерциализации объектов 
интеллектуальной собствен-
ности, формирование науч-
но-технического и кадрового 
заделов для оперативного ос-
воения и наращивания произ-
водства наукоемкой продук-
ции наноиндустрии.

При анализе форм сетевого 
взаимодействия и участия об-
разовательного сектора ННС 
в программах развития оте-
чественной наноиндустрии, 

Таблица 2. Базовые критерии функционирования ННС

Критерии Достигаемый результат

Системность
Гибкая, в том числе виртуальная, инте-
грация оборудования, знаний и кадро-
вого потенциала

Экономичность Окупаемость инфраструктуры, мини-
мизация затрат 

Мобильность
Быстрая адаптация инфраструктуры 
при решении задач с достижением 
результата за минимальное время

Инновационность

Отбор знаний и их интеграция с дости-
жением новизны и конкурентоспособ-
ности интеллектуальной и материаль-
ной продукции

Информационно-аналитическое 
обеспечение образовательного 
и инновационного процессов

 Коллективное использование
 уникального оборудования и методик

 Инновации, трансфер технологий 
 и методов

 Фундаментальные 
 и поисковые исследования

 Повышение квалификации, 
 переподготовка кадров

 Лабораторно-методическое обеспечение 
 образовательного процесса

 Подготовка кадров в рамках
 образовательного процесса

Функциональные наноматериалы  
и высокочистые вещества

Функциональные наноматериалы 
для энергетики

Функциональные наноматериалы 
для космической техники

Конструкционные наноматериалы 

Композитные наноматериалы 

Процессы нанотехнологий

Методы нанодиагностики

Дизайн наноматериалов и наносистем

Наноэлектроника

Нано- и микросистемная техника

Фотоника

Нанохимические компоненты

Наноэнергетика

Нанобиотехнология

 Нанобиомедицина

Метрологическое обеспечение
нанопродукции

Испытание нанобиотехнологии

МГУ

Функциональная ориентация Профессиональная ориентацияНОЦ

МИФИ

МФТИ

СПбГУ

СПбГЭТУ

. . .

. . .

. . .

Рис.2. Матрица формирования поля профессионально-функциональной ориентации НОЦ
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наряду с позиционированием 
НОЦ по отдельным направле-
ниям, представляется целесо-
образным определить доми-
нирующие составляющие в их 
ориентации. Это позволяет по-
строить матрицу формирова-
ния "поля профессионально-
функциональной ориентации 
НОЦ", возможный вариант ко-
торой представлен на рис.2. 

Достаточно эффективна для 
построения алгоритмов сете-
вого взаимодействия НОЦ как 
инфраструктурных элементов 
ННС их специализация в рам-
ках функциональной ориента-
ции (табл.3).

Использование НОЦ в со-
ставе ННС будет во многом 
определяться детализацией 
целевых ориентиров и алго-
ритмов их достижения на II 
этапе программы развития на-
ноиндустрии в России. В табл.4 
представлены приоритетные 
направления, которые могут 
определять облик наноинду-
стрии в стране на среднесроч-
ную перспективу.

 Эффективность ННС и до-
стижение выдвинутых дирек-
тивных показателей развития 
наноиндустрии в России тре-
буют определенных организа-
ционно-экономических усло-
вий:
•  доминирование при оцен-

ке наукоемкой продукции 
критериев "потребитель-
ских" качеств, базирующих-
ся на ее инновационном по-
тенциале,  социальной и 
оборонной значимости (от 
стоимостных параметров к 
интеллектуальному потен-
циалу);

•  сбалансированность фи-
нансирования новых про-
изводственных мощностей 
и научно-образовательных 
кластеров для генерации 
новых идей и подготовки 
кадров (паритет вложений 
в материальную и интеллек-
туальную продукцию); 

•  интеграция в мировое раз-
деление труда при защите 
интеллектуальной собствен-
ности, реализованной в на-

учно-технической продук-
ции, создаваемой в рамках 
государственного финанси-
рования (защита интеллек-
туального потенциала госу-
дарства);

•  возрастание значимости 
интеллектуальной состав-
ляющей человеческого ка-
питала,  доминирование 
индивидуального профес-
сионального фактора, соци-
альных и мотивационных 
аспектов (инновации долж-
ны иметь мотивации).
В целом необходимо подчер-

кнуть, что основными функ-
циями НОЦ образовательно-
го направления ННС следует 
считать:
• развитие отечественной тех-

нологической культуры и 
обеспечение ее конкуренто-
способности;

•  создание системы профес-
сионально ориентированно-
го образования;

•  научное и кадровое обеспе-
чение выпуска инновацион-
ной продукции.

Таблица 3. Базовые организационные формы специализации НОЦ

Организационная 
форма Назначение Современное состояние

Центры коллективного 
пользования

Обеспечение научного и образователь-
ного процесса при непосредственном и 
удаленном доступе

±
Недостаточная эффективность и 
слабое сетевое взаимодействие

Дизайн-центры
Обеспечение моделирования и проекти-
рования процессов и изделий при непо-
средственном и удаленном доступе

±
Развиты, но не интегрированы в 
сеть

Центры контрактного 
производства

Обеспечение прототипирования и мел-
косерийного производства изделий в 
режиме удаленного доступа

±
Стадия развития

Центры превосходства 
Интеграция  (непосредственная и дистан-
ционная) интеллектуального потенциала 
в области непредвиденных технологий

– 
Проекты

Центры мобильной про-
фессиональной перепод-
готовки кадров

Экспресс-обеспечение предприятий ка-
драми в рамках переподготовки и повы-
шения квалификации по профессиональ-
но-ориентированным образовательным 
программам

±
Накоплен опыт в реализации про-
фессионально- ориентированных 
программ

Региональные обра-
зовательные центры 
нанотехнологической 
культуры

Профессиональная ориентация и форми-
рование нанотехнологической культуры у 
старшеклассников

±
На стадии формирования
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Можно представить следую-
щие риски в России при реали-
зации II этапа работ в области 
наноиндустрии:

•  стагнация инновационных 
технологий (низкая эффек-
тивность экономических вло-
жений);

•  снижение качества человече-
ского капитала (образователь-
ного уровня и мотиваций); 

•  заимствование базовых аппа-
ратно-программных средств 
информационной инфра-
структуры (угроза информа-
ционного терроризма);

• искусственное ускорение тех-
нической эволюции без оцен-
ки "опасности" создаваемых 
материалов и процессов (сти-
мулирование технологий, не 
прошедших "эволюционный 
отбор").
Работа выполнена в рамках 

ФЦП "Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии в РФ на 
2008-2011 годы" по Госконтракту 
№16.647.11.3017 от 01.09.2011 г. 
"Создание в Северо-Западном 
Федеральном округе РФ Центра 
патентно-правового и методи-
ческого обеспечения работ по 
введению в гражданский обо-
рот объектов интеллектуальной 
собственности в сфере наноин-
дустрии и экспорту продукции 
организаций ННС".
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Таблица 4. Приоритеты и направления развития российской 
наноиндустрии на среднесрочную перспективу

Приоритеты Направления

Государственные 
приоритеты

Безопасность человека и государства
Технологическая независимость
Конкурентоспособность продукции

Доминирующие 
технологии

Информационные (обслуживающие, инте-
грирующие)
Бионические (заимствующие "живую" при-
роду)
Когнитивные (интеллектуальные).

Социальная 
ориентация 
технологий

Медико-биологическая – сохранение на-
родонаселения
Образовательная – развитие культурного 
потенциала
Продовольственная безопасность

Технологическая 
политика

Создание уникальных российских техно-
логий
Приобретение коммерчески эффективных 
технологий массового производства
Заимствование и внедрение социально зна-
чимых технологий

Инфраструктурная 
политика

Обновление научно-производственной 
инфраструктуры
Наращивание производства
Формирование научного задела
Развитие сетевых технологий
Развитие профессионально ориентирован-
ного образования

Нормативная база
Стабильность принципов
Динамичность законов
Вариативность (свобода принятия) решений 

Приоритеты 
программы до 2015 г.

Введение продукции наноиндустрии в хозяй-
ственно-экономический оборот
Коммерциализация продукции с доминиру-
ющей интеллектуальной составляющей
Позиционирование на международном рын-
ке товаров и услуг

Рынок

Интеллектуальность (рынок патентов и 
ноу-хау)
Масштабность – социально ориентирован-
ные продукция и услуги
Уникальность продукции и технологий

Продукция

Интеллектуальность
Новизна
Конкурентоспособность
Безопасность


