
It is no secret that qualified spe-
cialists in nanotechnology are 
scant. The competencies of grad-
uates do not always meet the 
requirements of the industry. The 
well-known reasons are that sci-
ence and education were in stag-
nation for twenty years and the 
engineering profession became 
less prestigious. The novelty of the 
technology is also playing a big role 

because a university applicant has 
to know what he or she is going to 
do in the future, while school cur-
ricula provide a vague overview of 
"nano". The 2011 Chemistry Nobel 
Prize Laureate, Dan Schechtman, 
who  m a d e  a  s p e e c h  i n  St. 
Petersburg a few years ago, said 
that the popularization of science 
in Israel starts in the kindergar-
ten. Possibly, this is one of the rea-
sons that this country is a leader 
in the field of science: Israel ranks 
first in the world in the number of 
scientific publications per capita.

Fortunately, in the past few 
years, the Russian professional 

associations, universities, busi-
nesses, public authorities have 
put great efforts into improving 
the quality of training nanotech-
nology specialists. These efforts 
include training specialists start-
ing from secondary school. For 
example, the St. Petersburg Physics 
and Mathematics Lyceum No 239 
was equipped with a nanotechnol-
ogy classroom with the support of 
the St. Petersburg Electrotechnical 
University. The teachers of the 
Lyceum and the ITMO University 
jointly conduct courses on robot-
ics. St. Petersburg has also several 
other secondary schools supported 
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Не секрет, что квалифицированных специали-
стов в наноиндустрии не хватает, и качество подго-
товки выпускников не всегда соответствует требо-
ваниям, которые предъявляет отрасль. И причины 
всем известны – двадцатилетний застой в науке 

и образовании, падение престижа инженерных про-
фессий. Играет роль и новизна технологий, ведь аби-
туриент должен понимать, чем он будет заниматься 
в будущем, а школьная программа дает достаточно 
условное представление о "нано". Нобелевский лау-
реат по химии за 2011 год Дан Шехтман, несколько 
лет назад выступавший в Санкт-Петербурге, расска-
зал, что популяризация науки в Израиле ведется уже 
с детского сада. Не исключено, что это одна из при-
чин лидерства страны в сфере научной деятельно-
сти: Израиль занимает первое место в мире по коли-
честву научных публикаций на душу населения.

К счастью, в последние несколько лет россий-
ские профессиональные объединения, вузы, бизнес, 

Кадровое обеспечение наноиндустрии
Staffing for nanoinduStry
Проблема нехватки кадров особенно остро стоит в инновационных отраслях экономики, 
что объясняется, с одной стороны, быстротой развития прорывных направлений науки 
и промышленности, с другой стороны, инерционностью системы образования. Насколько 
обеспечена российская нанотехнологическая отрасль кадрами? В каких направлениях 
должна улучшаться работа образовательных учреждений? Какова практическая значимость 
профессиональных стандартов? На эти вопросы отвечают наши эксперты. 
Staff shortage is especially characteristic of the innovative sectors of the economy that is 
caused, on the one hand, by high speed of development of the breakthrough areas of science 
and industry, on the other hand, by the "lag effect" in the education system. Is there enough 
staff for the Russian nanoindustry? In what areas should improve the work of educational 
institutions? What is the practical importance of professional standards? These questions are 
answered by our experts.
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by technological universities, but 
those cases are sporadic.

We, as an engineering company, 
especially feel the critical shortage 
of engineers in the field of design-
ing and operating technologi-
cal equipment in high-tech enter-
prises. The scope of the current and 
future tasks that we carry out in 
the coming year requires doubling 
the number of design and technol-
ogy engineers. The company has 
already experienced such growth 
and we understand that it will not 
be easy, so we hope for a long-term 
cooperation with universities, and 
we invite students to internship, 

we support professional competi-
tions and Olympiads.

As for occupations in high-tech 
industries specifically, the short-
age of specialists is particularly 
noticeable in areas where knowl-
edge and experience in the imple-
mentation of new production tech-
nologies were lacking. We fre-
quently run into this problem, 
so at the stage of project develop-
ment, transfer and adaptation of 
technologies, we offer training in 
partner universities.

An effective solution is the 
cooperation of one of the coun-
try’s leading universities with 

an educational institution of 
the region, where it is planned 
to develop an industr y. Our 
main par tners are the ITMO 
University, St. Petersburg State 
University, St. Petersburg State 
Polytechnic University, the educa-
tion coordinators of the National 
Nanotechnological Network of 
St. Petersburg Electrotechnical 
University "LETI" and the National 
R esea rch Nuc lea r Un iversit y 
MEPhI. We develop curricula in 
conjunction with regional uni-
versities. Students receive train-
ing and undertake internships 
in two cities, work with modern 
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госструктуры сделали немало для увеличения каче-
ства подготовки специалистов в области нано-
технологий. В том числе, ведется и подготовка 
спе циалистов, начиная со школьной скамьи. 
Например, в санкт-петербургском физико-мате-
матическом лицее № 239 при поддержке СПбГЭТУ 
оборудован класс нанотехнологий – преподаватели 
лицея и Университета ИТМО совместно ведут курсы 
по робототехнике. В Санкт-Петербурге можно 
назвать еще несколько заведений среднего образо-
вания, поддержанных технологическими вузами, 
но пока это единичные случаи.

Для нас, как инжиниринговой компании, осо-
бенно критичен дефицит инженеров в сфере проек-
тирования и технологического оснащения нау-
коемких производств. По объему выполняемых 
на текущий период и перспективных задач нам 
в ближайший год нужно увеличить штат инжене-
ров по проектному и технологическому направле-
нию более чем в два раза. Такой рост в компании 
уже происходил, и мы понимаем, что это будет 
нелегко, поэтому надеемся на давнее сотрудни-
чество с вузами, приглашаем студентов на прак-
тику, поддерживаем профессиональные конкурсы 
и олимпиады.

Если говорить о конкретных специальностях 
в высокотехнологичных отраслях, то дефицит спе-
циалистов особенно заметен в тех областях, где не 
существовало знаний и опыта внедрения новых 
производственных технологий. Мы часто сталки-
ваемся с этой проблемой, поэтому на этапе прора-
ботки проекта, трансфера и адаптации технологий 

предлагаем услуги по подготовке специалистов на 
базе вузов-партнеров.

Эффективным решением является кооперация 
одного из ведущих вузов страны с образователь-
ным учреждением региона, где планируется стро-
ительство производства. Наши основные парт-
неры – Университет ИТМО, СПбГУ, СПбПУ, а также 
координаторы образовательной деятельности 
Национальной нанотехнологической сети СПбГЭТУ 
(ЛЭТИ) и НИЯУ МИФИ. Совместно с региональным 
вузом разрабатывается образовательная программа, 
студенты проходят обучение и практику, работают на 
современном оборудовании, по окончании получают 
два диплома и гарантированное трудоустройство 
на новом предприятии. Подобная практика была 
внедрена при создании оптоволоконного кластера 
в Республике Мордовия (проекты Инжинирингового 
центра волоконной оптики и завода оптического 
волокна) – в проекте был задействован Фонд инфра-
структурных и образовательных программ "Роснано", 
открыта магистерская программа "Нанотехнологии 
в волоконной оптике" на базе Мордовского государ-
ственного университета и Университета ИТМО.

Еще одним условием для повышения качества под-
готовки кадров является активизация участия биз-
неса в образовательном процессе и развитие коопера-
ции вуз-промышленность через разработку профес-
сиональных стандартов, создание базовых кафедр. 
Определение и утверждение представителями биз-
неса наборов компетенций, которыми должен обла-
дать специалист той или иной профессии, позволяет 
вузам совершенствовать образовательный процесс. 
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Для решения этой проблемы Национальной нано-
технологической сетью и Межотраслевым объедине-
нием наноиндустрии, в которое входит "ЭлТех СПб", 
разрабатываются профессиональные стандарты, соз-
даются центры сертификации компетенций выпуск-
ников, ведется профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ. По мере 
возможности мы делегируем своих сотрудников для 
участия в этих процессах.

Отрасль нанотехнологий является одной из наибо-
лее требовательных к квалификации персонала, что, 
в свою очередь, приводит к постоянному дефициту 
кадров. Хотя проблема в этой сфере назрела доста-
точно давно, решить ее не так просто. Отсутствие 

узкопрофильных кафедр в вузах и, как следствие, 
соответствующих учебных программ по большин-
ству направлений – только одна из причин дефи-
цита кадров. Хороший специалист должен обладать 
не только высокой квалификацией, но и соответст-
вующим опытом, который в нашей отрасли, как 
и в любой другой, имеет первостепенное значение. 
При этом специфика такова, что специалиста в любом 
случае приходится обучать практически с нуля. Это 
обусловлено, прежде всего, тем, что высшее образова-
ние дает лишь азы знаний, а предыдущий опыт чаще 
всего не пригоден при переходе к новой профессии. 

В частности, пока в России работают всего 
несколько профильных кафедр по специальности 
электронное машиностроение. Этого явно недоста-
точно для полноценного развития отрасли. В любом 
случае, даже после окончания таких учебных заве-
дений выпускника нельзя назвать готовым специа-
листом. На его обучение непосредственно на пред-
приятии уходит еще несколько лет. Для уменьшения 
этого срока необходимо налаживать связи вузов и биз-
неса. Должна создаваться такая система, когда и биз-
нес, и образовательные учреждения заинтересованы 
в сотрудничестве друг с другом. Здесь руку помощи 

equipment, and receive two diplo-
mas upon graduation with a job in 
a new enterprise. This practice was 
introduced when a fiber cluster was 
created in the Republic of Mordovia 
(the projects of the Engineering 
Center for Fiber Optics and the Fiber 
Optics Plant). The project involved 
the Fund for Infrastructure and 
Educational Programs of Rusnano 
and launched a master’s program 
of Nanotechnology in fiber optics in 
the Mordovian State University and 
the ITMO University.

Another requisite for improving 
the quality of training is increasing 
business participation in the edu-
cational process and deepening the 
cooperation between universities 
and industries by developing profes-
sional standards and creating base 
faculties. Defining and approv-
ing sets of competences by busi-
ness representatives for a profes-
sional specialist allows universities 

to improve their educational pro-
cesses. To solve this issue, the 
National Nanotechnology Network 
and Interbranch Association of 
Nanoindustry, which includes 
Eltech SPb, develop professional 
standards, create graduate com-
petency certification centers, and 
conduct professional public accred-
itation of curricula. Whenever pos-
sible, we send our staff out to par-
ticipate in these processes.

The nanotechnology industry 
requires skilled professionals, what, 
in turn, leads to a permanent work-
force shortage. Although the prob-
lem in this area is obvious for a long 
time, to solve it is not so easy. The 

lack of specialized departments in 
universities and, as a consequence, 
relevant training programs in most 
areas is only one reason for the short-
age. A good specialist should have 
not only high qualification, but also 
relevant experience. In our indus-
try, as in any other, experience plays 
a leading role. However, due to the 
feature of the industry, the special-
ist should be trained practically from 
scratch. This is primarily due to the 
fact that higher education provides 
only the basics of knowledge, and 
previous experience is often not suit-
able in the transition to a new job.

In particular, in Russian universi-
ties  there are only a few specialized 
departments that train specialists in 
the field of electronic engineering. 
This is clearly not enough for the full 
development of the industry. In any 
case, the graduates of these universi-
ties can not be considered ready spe-
cialists. Anyway, graduates of such 
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может и должно протянуть государство. Например, 
если государством поддерживается новая разработка, 
то почему бы потом не передать ее в учебное учрежде-
ние на апробацию и тестирование, или не привлечь 
к проекту студентов в качестве практики? Если госу-
дарство сможет заинтересовать в этом бизнес, то сту-
денты, которые будут задействованы в такого рода 
проектах, получат преимущества на рынке труда.

Что касается образовательных услуг по повыше-
нию квалификации персонала, то они не всегда 
применимы в таких областях, как нанотехнологии. 
Повышение квалификации специалистов с техниче-
ским образованием в большей степени связано с опы-
том их работы и проектами, в которые данный кон-
кретный специалист вовлечен. Тем не менее у нашей 
организации был опыт разработки и внедрения кур-
сов повышения квалификации для специалистов 
электронного машиностроения, в рамках нескольких 
направлений. Программа разрабатывалась по ини-
циативе "Роснано" совместно сотрудниками СПбГПУ 
и ЗАО "НТО" и проходила апробацию на нашем 
предприятии. Могу отметить положительное вли-
яние такого обучения на персонал, а также улучше-
ние взаимодействия всех подразделений компании. 

Однако, такие специализированные курсы на рынке 
образования редкость. Узкопрофильное образование 
сотрудников сегодня очень востребовано со стороны 
бизнеса, поэтому необходимо развивать компетен-
ции студентов в соответствии с их специализацией. 
Считаю, что работу, которую начало "Роснано" в этом 
направлении, необходимо продолжить и распростра-
нить на другие отрасли.

Когда вы начинаете делать реальное полезное 
дело, квалифицированных кадров не хватает 
всегда. На бытовом уровне мы встречаемся с этим 
постоян но. Если хотим сделать ремонт в квартире 
или на даче, мы с большими усилиями, но, как пра-
вило, низкой эффективностью ищем идеальных 

educational institutions aren't qual-
ified specialists. Several years is nec-
essary for their training directly at 
the enterprise. To reduce this period 
it is necessary to establish links 
between universities and business. 
Such a system should be created, 
when both business and educational 
institutions are interested in collab-
orating with each other. Also the 
state may and should lend a helping 
hand. For example, if the state sup-
ports a new development, why then 
not send it in an educational institu-
tion for testing and to involve in the 
project the students as a practice? If 
the state is able to attract business 
to the project, students who will be 
involved in such projects will get 
benefit in the labor market.

With regard to educational ser-
vices to improve the skills of the 
staff, they are not always applicable 
in areas such as nanotechnology. 
Improve the skills of professionals 

with a technical background allows 
practical work on projects. However, 
our company has experience in 
the development and implemen-
tation of training courses for elec-
tronic engineering in several areas. 
The program was developed on 
the initiative of Rusnano jointly 
with experts from St. Petersburg 
State Polytechnic University and 
SemiTEq JSC, and was tested at our 
plant. It should be noted the positive 
impact of such training on employ-
ees, as well as improving coopera-
tion between all departments of the 
company. However, such specialized 
courses in the education market are 
rare. Specialized education of staff 
is in great demand, therefore it is 
necessary to develop competencies 
of students in accordance with their 
specialization. I think that the work 
that began Rusnano in this area, it 
is necessary to continue and extend 
to other branches.

When you do some very important 
work, qualified personnel is always 
scarce. We see it constantly at the 
household level, for example. If we 
want to make repairs in our apart-
ment or cottage, we put great, but 
oftentimes inefficient, efforts into 
the search of perfect repairmen. The 
more difficult the task, the harder it 
is to find professionals who can do it.

This year marks the 30th anniver-
sary of our practical activities in the 
field of experimental nanotechnology. 
In hindsight, I often think about how, 
back in 1987, we managed to create, in 
the shortest possible time, almost in 3 
months, a commercial scanning probe 
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рабочих-ремонтников. Чем более сложной является 
решаемая задача, тем труднее найти специалистов, 
которые могут с ней справиться.

В этом году исполняется 30 лет нашей практиче-
ской деятельности в области экспериментальных 
нанотехнологий. Возвращаясь во времени назад, я 
часто анализировал, каким образом в 1987 году в крат-
чайшие сроки – фактически за 3 месяца – удалось соз-
дать коммерческий сканирующий зондовый микро-
скоп и сразу же подтвердить его уникальные возмож-
ности при наблюдениях атомной решетки меди (111) 
и графита. Теперь ясно понимаешь, что все так удачно 
сложилось, потому что удалось создать уникальный 
коллектив творческих и талантливых ученых и спе-
циалистов, среди которых Владимир Панов, Сергей 
Савинов, Юрий Моисеев, Сергей Васильев, Василий 
Леонов. Высокий профессионализм, наложенный на 
энтузиазм перестроечных лет, позволил не только 
разработать, но и запустить в серию сканирующие 
туннельные и атомно-силовые микроскопы в рекор-
дно короткие сроки.

12 сентября 2015 года исполнится ровно 25 лет Центру 
перспективных технологий – компании, активно 
работающей в области главного инструментального 

метода экспериментальных нанотехнологий – скани-
рующей зондовой микроскопии. За эти годы появи-
лось новое поколение с новыми устремлениями и уме-
ниями. Пусть число электронщиков-схемотехников, 
способных создавать уникальную электронную аппа-
ратуру, радикально сократилось, однако, появляется 
широкий круг программистов и существенно продви-
гается вперед цифровая электроника. Исчезают такие 
традиционные для индустриальных производств про-
фессии, как токари, фрезеровщики, инструменталь-
щики, слесаря и др., однако, механообработка перехо-
дит на принципиально другой уровень. Для управле-
ния обрабатывающими центрами требуются специ-
алисты, которые обладают профессиональными уме-
ниями программиста, конструктора и технолога.

В 2011–2012 годах мы получили существенную 
помощь в переподготовке кадров со стороны Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ 
"Роснано", который поддержал наш образователь-
ный проект "НаноТокарь"*. В название проекта мы 
вложили, как минимум, двойной смысл. Во-первых, 
по сравнению с годами СССР, в современной России, 

* И.Яминский, А.Ерофеев, Г.Киселев, Д.Колесов, А.Протопопова.  
Нанотокарь – это серьезно // Наноиндустрия, № 4(28), c. 52–55, 2011.

microscope and to confirm immedi-
ately its unique capacity for observa-
tion of the atomic lattice of copper (111) 
and graphite. Nowadays, we clearly 
understand that the things were so 
successful, because we had built a 
unique team of creative and talented 
scientists and specialists, such as 
Vladimir Panov, Sergey Savinov, Yuri 
Moiseyev, Sergey Vasilyev, and Vasily 
Leonov. The high professionalism 
backed up by enthusiasm of the years 
of Perestroika helped to develop and to 
launch a serial production of scanning 
tunnel and atomic force microscopes 
in record time.

The 12th of September 2015 will 
be 25th anniversary of the Advanced 
Technologies Center, which is a com-
pany working in the area of scan-
ning probe microscopy, the main 
instrumental method of experimen-
tal nanotechnologies. A completely 
new generation of specialists with 
new aspirations and skills have been 

grown during these years. Although 
the number of electronic technicians 
who are able to create unique elec-
tronic devices has notably decreased, 
the number of programmers is dra-
matically growing and digital elec-
tronics are significantly advancing. 
Some conventional industrial occu-
pations, such as turners, millers, 
toolmakers, metalworkers and oth-
ers, are disappearing, but machining 
is moving on a completely different 
level. Machining units need special-
ists with professional programmer, 
designer, and technologist skills.

In 2011 and 2012, we received a 
substantial support for the pur-
poses of retraining from the Fund 
for Infrastructure and Educational 
Programs of Rusnano, which funded 
our educational project called 
"NanoTurner"*. The project name has 
two meanings. Above all, the num-
ber of turners and millers is reduced 
to the "nano" level in modern Russia 

and all over the world as compared 
to the period of the Soviet Union. 
Simultaneously, the modern machin-
ing, such as turning, milling, elec-
tric sparking, and grinding have 
achieved a nanometer precision. 
Thus, the name "NanoTurner" was 
chosen intentionally. Furthermore, 
thanks to this program, we man-
aged to launch in 2014 the Russian 
mass production of digital machin-
ing units. Read our article describ-
ing this in the current issue of the 
Nanoindustry magazine. Software, 
positioning systems, control electron-
ics, control algorithms are almost the 
same for machining units and for 
scanning probe microscopes.

Training specialists for Russian 
nanotech industry is a matter of 
national importance and univer-
sities have enthusiastically joined 
this initiative. Numerous univer-
sities have introduced nanotech-
nology disciplines in the past five 
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да и во всем мире, количество токарей и фрезеров-
щиков сократилось до уровня "нано". Одновременно 
современная механообработка – токарная, фрезерная, 
электро-искровая, шлифовальная – перешла на нано-
метровые точности. Так что название "НаноТокарь" 
не случайно. В том числе благодаря этой программе 
в 2014 году нам удалось запустить полностью россий-
ское серийное производство цифровых обрабатыва-
ющих центров. Об этом читайте нашу статью в теку-
щем номере журнала "Наноиндустрия". Программное 
обеспечение, системы позиционирования, управля-
ющая электроника, алгоритмы управления практи-
чески одинаковы как для обрабатывающих центров, 
так и для сканирующих зондовых микроскопов.

Подготовка кадров для российской наноинду-
стрии – дело общегосударственное, и в него активно 
включилась высшая школа. Во многих вузах в послед-
нее пятилетие введены образовательные дисци-
плины в области нанотехнологий. Например, в МГУ 
им. М.В.Ломоносова под руководством академика 
Хохлова создан Научно-образовательный центр 
по нанотехнологиям. Открытые публичные лек-
ции ведущих ученых широко транслируются через 
Интернет и издаются на электронных носителях.

Вовлечение молодежи в активное творчество 
должно происходить намного ранее посещения сту-
денческих аудиторий. В советские времена суще-
ствовала система Дворцов пионеров, которые часто 
находились в шаговой доступности и позволяли 
детям посещать кружки для практических заня-
тий и самостоятельного труда. Эта система работы 
со школьниками и дошкольниками практически 
исчезла. Но все-таки попытки возрождения предпри-
нимаются с учетом современных задач и на новом 
уровне. Работая в этом направлении при поддержке 
Правительства Москвы, Центр перспективных тех-
нологий в сотрудничестве с МГУ им. М.В.Ломоносова 
создал Центр молодежного инновационного твор-
чества "Нанотехнологии", в котором есть обучаю-
щие курсы по нанотехнологиям, сканирующей зон-
довой микроскопии, 3D-принтерам, 3D-сканерам, 
цифровым обрабатывающим цент рам. Курсы пред-
назначены как для студентов, так и школьников. 
Подробная информация представлена на сайте цен-
тра www.startinnovation.com. Запущены конкурсные 
программы, среди которых особой популярностью 
пользуется конкурс "Мой первый завод". Заходите на 
сайт центра, читайте, участвуйте, побеждайте!

years. For example, the Lomonosov 
Moscow State University has created 
the Scientific Educational Center for 
Nanotechnologies under the guid-
ance of Academician Khokhlov. Open 
public lectures offered by leading sci-
entists are widely broadcast in the 
Internet and are distributed on elec-
tronic media.

Young people must be actively 
involved in creative work much a long 
time before the university. In Soviet 
times, there were so called Palaces 
of Pioneers, which were often in a 
walking distance creating oppor-
tunities for children to take part in 
clubs of crafts and independent work. 
Unfortunately, this highly elabo-
rate work with schoolchildren and 
preschoolers has practically come to 
naught. Nonetheless, attempts to 
revive such activities have been made 
taking into account the current chal-
lenges and the new levels. Being sup-
ported by the Moscow government on 

this issue, the Center for Advanced 
Technologies in cooperation with the 
Lomonosov Moscow State University 
has created the Nanotechnologies 
youth innovation creativity center, 
which provides training courses on 
nanotechnology, scanning probe 
microscopy, 3D printers, 3D scanners, 
digital machining centers. Courses 
are designed for both university stu-
dents and secondary school children. 
Detailed information is on the web-
site of the Center – www.startinno-
vation.com. Numerous contests are 
held there, among which the most 
popular one is titled "My First Plant". 
Please, visit the Center’s website, read 
it, get involved and win!

One of the primary challenges for the 
country’s nanotech industry develop-
ment is training highly skilled and 
artful specialists, who can effectively 
address current and emerging scien-
tific and technological issues.

Comparing the cost of education 
in the field of nanotechnology in 
Russia with the average wages, one 
would say that training in this field 
is expensive. However, the enrolment 
competition for nanotech specialties 
at leading universities of the country 
is very high. At least, five people com-
pete for each publicly funded place. It 
should be noted that in some other 
countries, tuition fees in the field 
of nanotechnology is significantly 

Dilda Smagulova
head of the International  
research group,  
Nanotechnologies SEC at PFUR

Dmitry Burlutskiy
head of the Research group 
for interdisciplinary studies, 
Nanotechnologies SEC at PFUR
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Одна из первостепенных задач развития нано-
индустрии в стране – формирование высококва-
лифицированных и творческих кадров, способ-
ных эффективно решать текущие и назреваю-
щие научно-технологические проблемы.

Если сравнить стоимость образования в обла-
сти нанотехнологий в России со средней заработ-
ной платой, то приходится констатировать, что 

обучение стоит дорого. Вместе с тем, конкурс при 
поступлении в ведущие вузы страны по наноспе-
циальностям высокий, не ниже 5 человек на бюд-
жетное место. Следует отметить, что в ряде зару-
бежных стран плата за обучение в сфере нано-
технологий существенно ниже, чем в России (по 
отношению к средней зарплате) или отсутствует 
вовсе, если абитуриент является гражданином 
страны в которой обучается, а в ЕС – граждани-
ном страны Евросоюза. Дороговизна образова-
ния – негативный фактор, который препятствует 
подготовке кадров для индустрии нанотехноло-
гий и в целом тормозит развитие отрасли. И это 
при том, что приказом президента нанотехноло-
гии внесены в Перечень критических технологий 
Российской Федерации.

Стратегическое планирование в области нано-
технологий, организация научно-технической 
и инновационной политики требуют взаимо-
действия и выработки единой позиции чле-
нов академического и образовательного сооб-
ществ по вопросам кадрового развития в нано-
индустрии. Мы считаем, что достичь этой цели 
можно только при взаимодействии с органами 
государственной власти различного уровня, 

lower than in Russia (as compared 
to average wages) or there may even 
be no tuition at all if the applicant is 
a citizen of the country where he or 
she is enrolled, or is a citizen of the 
European Union for an EU university. 
The high cost of education is an issue 
that makes training in the nanotech 
industry problematic and impedes 
the general development of the 
industry. This problem occurs even 
though the President has ordered the 
nanotechnology to be included into 
the List of Critical Technologies of the 
Russian Federation.

Nanotechnology strategic plan-
ning, as well as scientific, techni-
cal and innovational policies require 
cooperation and developing a com-
mon approach used by academicians 
and educators for human develop-
ment in the field of nanotechnol-
ogy. We believe that this goal can be 
achieved only by interaction with 
public authorities at various levels, 

industry and public organizations 
and associations, including interna-
tional entities. Unfortunately, Russia 
still lacks effective mechanisms for 
coordination of these activities.

These issues are being tack-
led by the Scientific Team for 
Interdisciplinary Research and 
by the International Scientific 
Team responsible for cooperation 
with foreign scientific centers in 
the Nanotechnologies Scientific 
Educational Center headed by 
Professor Stanishevsky at the People’s 
Friendship University of Russia 
(PFUR). We see that the problem is 
bigger than just a lack of specialists 
in the field of nanotechnology, and 
we believe that a synergistic effect 
in the industry may be created in the 
first place by engaging specialists 
from different fields. In other words, 
we focus on a multidisciplinary 
approach to attract talented and cre-
ative generators of ideas.

If researchers always agree with 
their supervisors, if they do not 
question scientific paradigms, do 
not try to interpret scientific facts 
constructively or to create their 
own intellectual products, they 
become useless in science and busi-
ness. Adopting an interdisciplin-
ary approach in the PFUR and com-
bining it with the practice of cre-
ating small innovative enterprises 
in universities, we hope to create 
a new form of interaction between 
science and business, particularly, 
innovative interdisciplinary teams 
and startup creators that are inter-
ested in fundamental and applied 
research and commercialization of 
the results of their activities with-
out giving up the academic science. 
Eagles do not fly in flocks – you 
must look for them individually. 
This is what we do by creating a tal-
ent pool for the Russian science and 
business. ■

Дмитрий 
Бурлуцкий
руководитель Научной группы  
по междисциплинарным исследованиям, 
НОЦ "Нанотехнологии" РУДН

Дильда 
Смагулова
руководитель Международной  
научной группы,  
НОЦ "Нанотехнологии" РУДН
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отраслевыми и общественными организаци-
ями и объединениями, в том числе международ-
ными. К сожалению, в России пока отсутствуют 
эффективные механизмы по координации этой 
работы.

На базе Нау чно-образовательного цент ра 
"Нанотехнологии" РУДН под руководством про-
фессора Я.Станишевского эти задачи решаются 
Нау чной группой по ме ж дисциплинарным 
исследованиям и Международной научной груп-
пой, которая отвечает за взаимодействие с зару-
бежными научными центрами. Мы видим проб-
лему шире, чем только нехватку кадров в обла-
сти нанотехнологий, и убеждены, что синерге-
тический эффект в отрасли можно создать, в пер-
вую очередь, путем привлечения к работе спе-
циалистов из разных областей знаний. Иными 
словами, ставку мы делаем на междисципли-
нарный подход, на привлечение креативных 
и талантливых генераторов идей.

Если исследователь всегда согласен с научным 
руководителем, если он не ставит под сомне-
ние научную парадигму, не пытается творчески 
интерпретировать научные факты и создавать 
собственный интеллектуальный продукт, он 
бесполезен и для науки, и для бизнеса. Внедряя 
междисциплинарный подход в РУДН и совмещая 
его с практикой создания малых инновацион-
ных предприятий при вузах, мы надеемся соз-
дать новую форму взаимодействия науки и биз-
неса, а именно – междисциплинарные иннова-
ционные коллективы, творцов стартапов, кото-
рые заинтересованы как в фундаментальных 
и прикладных исследованиях, так и в коммер-
циализации результатов своей деятельности, без 
отрыва от академической науки. Орлы не летают 
стаями, их нужно отыскивать поодиночке. Этим 
мы и занимаемся, формируя кадровый резерв 
для российской науки и бизнеса. ■

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано", 

Межотраслевое объединение наноиндустрии (МОН) и Национальное 

объединение строителей (НОСТРОЙ) подписали соглашение 

о сотрудничестве с целью расширения использования нанотехнологий 

в строительстве.

В рамках соглашения стороны планируют формировать инновацион-

ную инфраструктуру для внедрения нанотехнологических решений в строи-

тельные проекты, совершенствования нормативной базы и реализации 

образовательных программ.

"Применение решений, созданных с использованием нанотехнологий, 

внедрение энергосберегающих, пожаробезопасных и других инновацион-

ных материалов позволит снизить стоимость эксплуатации зданий и объек-

тов инфраструктуры, будет способствовать созданию жилых и обществен-

ных зданий повышенной комфортности", – подчеркнул генеральный 

директор ФИОП Андрей Свинаренко.

"Взаимодействие ФИОП, МОН и Национального объединения строи- 

телей открывает новый этап инновационного развития российской стро-

ительной индустрии. Мы вместе будем искать пути внедрения самых 

передовых технологий, работать над дорожной картой по снятию нор-

мативных барьеров для инноваций в отрасли", – отметил президент 

НОСТРОЙ Николай Кутьин.

"Соглашение о сотрудничестве между ФИОП, НОСТРОЙ и нашим объ-

единением, представляющим большое число отечественных инновацион-

ных предприятий, которые производят высокотехнологичную продукцию 

и решения для строительной отрасли, будет содействовать повышению 

эффективности российской стройиндустрии, позволит обеспечить последо-

вательную реализацию задач импортозамещения и предоставит уникаль-

ный шанс ускоренного развития в условиях кризиса", – считает генераль-

ный директор МОН Ольга Крюкова.

"Роснано"

сотрудничество Фиоп, Мон 
и ностроЙ в области решениЙ  
для строительства
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