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Пресс-релиз 

 

Нам есть из чего строить будущее! 

Школьная лига РОСНАНО отметила начало нового года 

 

10 сентября крупнейшая образовательная сеть страны «Школьная лига 

РОСНАНО» отметила корпоративный праздник – старт начала учебного года 

«Нановый год». 

Нановый год - событие, объединяющее более 700 школ страны, а это значит, 

почти полмиллиона школьников, педагогов и родителей.  

С началом НАНОвого года Школьную лигу РОСНАНО поздравил 

председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Борисович Чубайс 

https://www.youtube.com/watch?v=a8XmheRneXw&t=38s . 

Образовательным подарком от РОСНАНО стала лекция Анатолия Борисовича 

о перспективах Российской наноиндустрии 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=499&v=5Vp2lt2SJe4. 

В честь старта Нанового года в центральном офисе Школьной лиги 

РОСНАНО, в Санкт-Петербурге состоялся мастеркласс для школьников 

«Нужен квадрокоптер? Сделай сам!». Ведущие – инженеры группы компаний 

«Геоскан» -  производителя и поставщика беспилотных аэрофотосъемочных 

комплексов, фотограмметрического программного обеспечения Agisoft 

Photoscan и ПО для визуализации и анализа данных аэрофотосъемки ГИС 

Спутник вместе со школьниками проектировали и  собирали квадрокоптеры 

для аэрофотосъемки. После успешной сборки конструкций ребята под 

руководством Полины Шиманчук, ведущего специалиста проекта "Пионер" 

осуществили полеты над Ботаническим садом Петра Великого Санкт-

Петербургского Ботанического института им. В.Н. Комарова (РАН БИН). С 

помощью установленной на квадрокоптер камеры ребята сделают 

видеосъемку аллей и объектов ботсада с воздуха.  

http://www.rusnano.com/about/structure/chubais
https://www.youtube.com/watch?v=a8XmheRneXw&t=38s


По словам Александры Медведевой, сотрудника культурно-

просветительского центра Ботанического сада квадрокоптеры редко летают 

над старейшим ботаническим садом страны. «С квадрокоптера можно 

получить снимки очень неожиданных ракурсов – пролететь над зданием 

Гербария, покружить над центральной аллеей, над дендрарием. Сделать 

разворот над японским садом, подлететь к скульптуре водяного, ее никто 

близко не видит – или «со спины» или через пруд с кувшинками. Собственно, 

таким и будет маршрут аэрофотосъемки. Тут невероятно красиво. В любое 

время года и в любую самую ненастную питерскую погоду». В работе мастер-

класса приняли участие не только школьники, но и учителя. 

Свой праздник и традицию отмечать в школах 10 сентября «НАНОвый год» 

(наноразмерность — 10-9) придумали педагоги и школьники Всероссийской 

образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО». 

НАНОвый год - одно из главных “сетевых” событий общероссийской 

образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО». С этого дня 

открывается учебный год и календарный план событий школ, участниц и 

партнеров Лиги.  

НАНОвый год – это старт ежегодным исследовательским и инженерным 

проектам школьников. Это выбор направления и области исследований, 

проекта, которым участники программы – школьники Лиги планируют 

заняться в этом году и это еще не только школьные занятия, учебники и 

задания, это широкий горизонт исследований, вопросов и открытий, который 

открыт каждому, кто ищет и стремится к новому. 

Школьная лига РОСНАНО крупнейшая образовательная сеть страны. Быть ее 

участником – значит быть в тренде новых образовательных технологий, 

работать при поддержке авторитетных экспертов, использовать опыт и 

новейшие разработки лидеров российского образования. 

Нам есть из чего строить будущее! 

Тематически образовательная программа этого года будет связана с новыми 

материалами. Новые материалы – вне зависимости – новые материалы ли это 

- материалы, созданные инженерами-технологами или новые образовательные 

материалы, созданные педагогами-новаторами меняют нашу жизнь.   

Новая архитектоника образовательных сред (таких как STA-студия 

http://schoolnano.ru/sta), новое содержание междисциплинарных кейсов и 

проектов, новые образовательные технологии, меняющие свойства старых 

учебных материалов, эксперименты и исследования, приключения с 

«наночемоданчиком» - всё это в программе учебного года «Школьная лига 

РОСНАНО». С новым, с НАНОвым будет интересно и полезно! 

Присоединяйтесь (http://schoolnano.ru/calendarplan). 

http://schoolnano.ru/calendarplan


Образовательные подарки получайте на портале 

http://www.schoolnano.ru/events  

 

«Школьная лига РОСНАНО» — сетевой проект, целью которого является 

продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие 

современного образования, в первую очередь, образования школьников в области 

естественных наук, современных технологий и технопредпринимательства. 

«Школьная лига РОСНАНО» объединяет учителей школ, исследователей, 

преподавателей ВУЗов, представителей бизнеса, и, конечно, школьников. Участниками 

Программы в 2010-2017 гг. стали свыше 700 учебных заведений и более 140 партнеров 

(бизнес-компаний, вузов, исследовательских центров) из 74 регионов страны. 

Программа реализуется при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ. 

 

«Фонд инфраструктурных и образовательных программ» создан в 2010 году в 

соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. Председателем 

правления Фонда является Председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, 

генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 
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