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{joomplu:1730}Уважаемые коллеги!В первой декаде октября 2022 года состоится важное
событие в радиоэлектронной отрасли – Российский форум «Микроэлектроника 2022».
Подробная информация на сайте
https://microelectronica.pro/
. Место, программа и условия проведения Форума уточняются.
Форум проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации. Организаторы Форума – АО «НИИМЭ» и АО «НИИМА
«Прогресс». Оператор Форума ООО «ПрофКонференции».
Форум «Микроэлектроника» проводится с 2015 года и зарекомендовал себя как
основная российская коммуникационная площадка по широкому кругу вопросов,
касающихся стратегии научно-технологического развития радиоэлектронной отрасли,
создания и применения электронной компонентной базы (ЭКБ), реализации
стратегических научно-технических, промышленных и инновационных проектов в сфере
микро- и радиоэлектроники, нормативно-правовой базы и стандартизации, преодоления
импортозависимости и создания цифровой экономики. В работе Российского Форума
«Микроэлектроника 2021», состоявшемся с 3 по 9 октября 2021 г. в г. Алушта, приняли
участие более 1100 специалистов, представляющих 560 предприятий и организаций, в
том числе 54 компании разместили свои стенды в демо-зоне Форума.
Планируется, что Форум «Микроэлектроника 2022» будет включать следующие
мероприятия:
•
Распределенная Научная конференция «ЭКБ и микроэлектронные модули»: пленарные
научные и организационные заседания, обзорно-дискуссионные мероприятия, научные
секции по актуальным проблемам отрасли с участием ведущих российских
научно-исследовательских институтов, университетов, предприятий и дизайн-центров;
•
Деловая программа – обсуждение в рамках круглых столов и панельных дискуссий
острых вопросов развития микро- и радиоэлектроники с участием регуляторов отрасли,
представителей бизнеса, промышленности, науки и профессионального образования;
•
Демонстрационная зона – представление участниками своих продуктов и решений в
рамках единого выставочного пространства;
•
Школа молодых ученых – коммуникационная среда для наиболее перспективных и
талантливых ученых среди учащихся российских ВУЗов и молодых специалистов.
С целью расширения числа участников Форума в условиях возможных карантинных и
логистических ограничений, а также повышению эффективности работы планируется,
что Форум пройдет в смешанном очно-заочном формате в два этапа:
1. Одна или несколько Предконференций – в сентябре 2022 г. в Москве, включая как
индивидуальные доклады и сообщения участников, так и обзорно-дискуссионные
заседания по актуальным вопросам и проблемам радиоэлектронного сообщества.
2. Основная программа в 1 декаде октября 2022 г. с проведением пленарных, обзорных и
секционных заседаний, круглых столов и панельных дискуссий по наиболее актуальным
вопросам и проблемам, представляющих интерес для широкого круга участников.
Порядок и условия проведения мероприятий Форума будут уточнены дополнительно.
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Материалы выступлений будут опубликованы в электронном сборнике тезисов
Конференции, а статьи - в реферируемых научных изданиях.
Финансовые условия участия в Форуме будут гибко учитывать срок перечисления
средств и выбранный формат участия – очное или заочное, только в Предконференции
или во всех мероприятиях Форума. Принятые условия позволят полноценно участвовать
в конференции и публиковать свои работы при оптимизации бюджета участия, а также
при минимизации влияния медицинских рисков и ограничений. При планировании
бюджета участия предлагаем ориентироваться на
https://microelectronica.pro/uchastnikam/finansovyie-usloviya/
с поправкой на сроки оплаты и прогнозный индекс-дефлятор.
Приглашаем Вас и Ваших коллег участвовать в организации и работе Форума.
В приложенном файле представляем вашему вниманию
приглашение за подписью Г.Я. Красникова,
почетного президента Конференции «Микроэлектроника – ЭКБ и электронные модули»,
сопредседателя Президиума, председателя Программного комитета Форума,
руководителя приоритетного технологического направления РФ по электронным
технологиям, академика РАН.
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