
26 сентября - 1 октября 
пгт. Гурзуф 

Санаторий «Гурзуф Центр»

Школа молодых ученых  
«Микроэлектроника 2022»  
(ШМУ-2022)

 

12 ― 14 сентября 
г. Москва 

АО «ЭНПО СПЭЛС»

Предконференция №1 
«Доверенные и экстремальные элек-
тронные системы»

15 ― 16 сентября 
г. Зеленоград 
НИУ «МИЭТ»

Предконференция №2  
«Электронная компонентная база и радиоэлектрон-
ные системы»

2 октября                              
(Воскр-е)

МКК  
«Роза Холл»

Площадь  
Ратуши

3 октября  
(Пон-к)

МКК «Роза Холл» 
Киноконцертный 

зал, 1 этаж 

МКК «Роза Холл»  
Вип Ложа 4, 2 этаж

Отель Radisson, 
зал Москва 1, 1 эт.

Отель Radisson,  
зал Москва 2, 1 эт. 

МКК «Роза Холл» 
Фойе 1 этаж,   

Малый зал, 2 этаж 

4 октября 
(Вторник)

МКК «Роза Холл» 
Киноконцертный 

зал, 1 этаж 

МКК «Роза Холл»  
Вип Ложа 1, 2 этаж

Отель Radisson, 
зал Москва 1, 1 эт. 

Отель Radisson, зал 
Москва 2, 1 этаж 

МКК «Роза Холл»  
Фойе 1 этаж,   

Малый зал, 2 этаж 

5 октября 
(Среда) МКК «Роза Холл» Малый зал, 2 этаж Отель Radisson,  

зал Москва 1, 1 этаж 

Отель Radisson,  
зал Москва 2,  

1 этаж

09:00-19:00 Регистрация 
участников 9:00-13:00

Мастер-класс для 
студентов совместно 
со Сколковской 
школой цифрового 
синтеза, «Прикоснись 
к разработке 
SoС» (закрытое 
мероприятие, 
организатор  
ГК YADRO)

Работа 
демонстрационной 
зоны

9:00--10:00
Пленарное  
заседание 
«Искусственный 
и гибридный 
интеллект: ЭКБ на 
новых принципах, 
алгоритмы, модели 
и технологии» 
ЧАСТЬ 1

Работа 
демонстрационной 
зоны

9:00--10:00

Секция 1 
«Навигационно-связные  
СБИС и модули»

Секция 2 
«Высокопроизводи-
тельные вычислитель-
ные системы»

17:30-23:00
Торжествен-
ное открытие 
Форума 

10:00-12.00

Пленарное  
заседание. 
Приветственные 
обращения

10:00--11:00

Круглый стол  
«Маркировка 
радиоэлектронной 
продукции» 
(организатор  
АО «НИИМА 
«Прогресс»)

Экспертная сессия  
(организатор ПАО 
«Промсвязьбанк»)

10:00--11:00
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Обзорное заседание 
«Проблемная ситуация: 
комплектование 
аппаратуры в новых 
реалиях - «Витязь на 
распутье»

12:00-12:30  
КОФЕ- 
БРЕЙК

11:00-11:30  
КОФЕ- 
БРЕЙК

11:30-12:00  
КОФЕ-
БРЕЙК

12:30-13:45

Пленарное  
заседание. 
Доклады 
Пленарного 
заседания 

11:30-13:45

Пленарное 
заседание 
«Искусственный 
и гибридный 
интеллект: ЭКБ на 
новых принципах, 
алгоритмы, модели 
и технологии» 
ЧАСТЬ 2

Круглый стол  
«Открытая 
процессорная 
архитектура: время 
объединяться. 
Российский Альянс 
РИСК-5» (организатор 
ГК YADRO)

12:00-13:30

Обзорное заседание 
«Системный подход 
к разработке и 
комплектованию ЭКБ 
доверенной аппаратуры 
приемо-передающих 
радиоэлектронных 
комплексов связи и 
передачи данных»

Секция 1 
«Навигационно-связные  
СБИС и модули»

«Секция 2 
«Высокопроизводи-
тельные вычислитель-
ные системы»»

13:45-15:30 
ПЕРЕРЫВ 
НА ОБЕД

ОБЕД для всех 
участников 

13:45-15:00 
ПЕРЕРЫВ 
НА ОБЕД

ОБЕД для всех 
участников 

13:00-15:00 
ПЕРЕРЫВ 
НА ОБЕД

15:30-17:00 

Круглый стол 
«Порядок 
организации и 
финансирования 
проектов Фонда 
перспективных 
исследований» 
(организатор 
ФПИ)

Стратегическая  
сессия 
Приоритетные 
меры поддержки 
дизайн-центров: 
опыт применения 
компаниями 
отрасли 
(предварительная 
регистрация, 
организатор 
АКРП)

Работа 
демонстрационной 
зоны. 

15:00-16:30 

Пленарное 
обзорное заседание 
«Доверенность 
ЭКБ и РЭА – тема 
для спекуляций 
или объективный 
вызов?» 
ЧАСТЬ 1

Круглый стол
«Формирование ключевых 
технических требований и 
образа конечного продукта 
для системы квантового 
распределения ключей в 
открытом пространстве 
с учетом требований 
регулятора» ЧАСТЬ 1 
(закрытое мероприятие, 
организатор  
АО «Газпромбанк»)

Работа 
демонстрационной 
зоны

15:00-16:30 

Обзорное заседание 
«Потребности и 
возможности создания 
новых технологий и 
доверенных контрактных 
производств микро-, нано-,  
и СВЧ-электроники»

Круглый стол  
«Компоненты 
и технологии 
робототехники и систем 
интеллектуального 
управления» ЧАСТЬ 1 
(организатор 
Консорциум 
робототехники и систем 
интеллектуального 
управления) 

Круглый стол  
«Использование  
технологий RISC-V  
в промышленности,  
науке и образовании: 
опыт первопроходцев» 
(организатор компания 
ГК YADRO)

16:30-17:00  
КОФЕ-
БРЕЙК

16:30-17:00  
КОФЕ-
БРЕЙК

17:30-19:00

Круглый стол на 
базе секции №11 
«Технологии на 
новых физических 
принципах в 
современных 
условиях»

17:00-18:30

Пленарное 
обзорное заседание 
«Доверенность 
ЭКБ и РЭА – тема 
для спекуляций 
или объективный 
вызов?» 
ЧАСТЬ 2

Круглый стол 
«Формирование ключевых 
технических требований и 
образа конечного продукта 
для системы квантового 
распределения ключей в 
открытом пространстве 
с учетом требований 
регулятора» ЧАСТЬ 2  
(закрытое мероприятие, 
организатор  
АО «Газпромбанк»)

17:00-18:30

Обзорное заседание 
«Обеспечение и контроль 
функционирования ЭКБ в 
экстремальных условиях 
изменения Климата  
(«было «-7», а стало «-8»)…»

Круглый стол  
«Компоненты 
и технологии 
робототехники и систем 
интеллектуального 
управления» ЧАСТЬ 2  
(организатор 
Консорциум 
робототехники и систем 
интеллектуального 
управления) 

Круглый стол на базе 
секции №3  
«Кадровое обеспечение  
электронной промыш-
ленности»

19:00-21:00

Фуршет.
Презентация 
участников 
Демо-зоны

19:00-21:00
Фуршет. Презентация 
стендовых докладов  
( фойе второго этажа) 

19:00-21:00

Архитектура мероприятий Российского форума «Микроэлектроника 2022»
2-8 октября, Роза Хутор, МКК «Роза Холл»,   Отели Radisson, Golden Tulip



5 октября 
(Среда)

МКК «Роза 
Холл»  

Вип Ложа 3,  
2 этаж

МКК «Роза 
Холл»  

Вип Ложа 4, 
2 этаж

МКК «Роза 
Холл» зал 

«Бэкстейдж»,  
2 этаж 

Отель 
Radisson,  

зал Сеул, 3 
этаж

Отель 
Radisson,  

зал Барселона,  
3 этаж 

МКК «Роза 
Холл»  

Вип Ложа 7, 
2 этаж

Отель 
Golden Tulip

Зал 
Бальный

Отель 
Golden Tulip 

Зал 
Эйндховен

Отель 
Golden Tulip 
Зал  Арнем 
+ Тилбург

МКК «Роза 
Холл»  

Вип Ложа 5, 
2 этаж

МКК «Роза 
Холл» Фойе  

1 этаж,  
Малый зал,  

2 этаж 

6 октября 
(Четверг)

МКК «Роза 
Холл» 

Малый зал, 
2 этаж 

МКК «Роза 
Холл» Малый 

зал, 2 этаж 

Отель Radisson, 
зал Москва 1,  

1 этаж 

Отель 
Radisson, 

зал Москва 
2,  1 этаж

МКК «Роза 
Холл» Вип 

Ложа 3,  
2 этаж

МКК «Роза 
Холл» Вип 

Ложа 4,  
2 этаж

МКК «Роза 
Холл» зал 

«Бэкстейдж», 
2 этаж 

Отель 
Radisson, 
зал Сеул, 

3 этаж

Отель 
Radisson, 

зал 
Барселона,  

3 этаж

МКК «Роза 
Холл» Вип 

Ложа 7,  
2 этаж

Отель 
Golden  

Tulip 
Зал 

Бальный

Отель 
Golden 

Tulip 
Зал 

Эйндховен

Отель 
Golden 

Tulip 
Зал  

Арнем + 
Тилбург

МКК «Роза 
Холл» Вип 

Ложа 5,  
2 этаж

МКК «Роза 
Холл »Фойе 

1 этаж,  
Малый зал,  

2 этаж 

9:00--11:30

Секция 3 
«Информаци-
онно-управ-
ляющие  
и радиотех-
нические си-
стемы»

Секция 4 
«Технологии 
и компонен-
ты микро- и 
наноэлектро-
ники»

Секция 6 
«Системы 
проектирова-
ния и  
моделиро-
вания элек-
тронных 

Секция 7 
«СВЧ инте-
гральные 
схемы и мо-
дули»

Секция 8 
«Микросисте-
мы.  
Сенсоры и ак-
тюаторы»

Секция 9 
«Специаль-
ное техно-
логическое  
оборудова-
ние»

Секция 10 
«Нейромор-
фные вы-
числения.  
Искусствен-
ный интел-
лект»

Секция 11 
«Кванто-
вые техно-
логии»

Секция 12 
«Техноло-
гии оптоэ-
лектрони-
ки и  
фотоники»

Секция 13 
«Материалы 
микро- и  
наноэлек-
троники»
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9:00-10:00

Секция 1 
«Навигацион-
но-связные 
СБИС и модули»

Секция 2 
«Высокопро-
изводитель-
ные вычис-
лительные 
системы»

Секция 3 
«Информаци-
онно- 
управляю-
щие  и ради-
отехнические 
системы»

Секция 4 
«Техноло-
гии и ком-
поненты 
микро- и 
наноэлек-
троники»

Секция 6 
«Системы 
проектиро-
вания и  
моделиро-
вания элек-
тронных 

Секция 7 
«СВЧ инте-
гральные 
схемы  
и модули»

Секция 8 
«Микроси-
стемы. Сен-
соры и ак-
тюаторы»

Секция 9 
«Специаль-
ное техноло-
гическое  
оборудова-
ние»

Секция 10 
«Нейро-
морфные 
вычисле-
ния.  
Искус-
ственный 
интеллект»

Секция 11 
«Кванто-
вые тех-
нологии»

Секция 
12 
«Техно-
логии 
оптоэ-
лектро-
ники и  
фотони-
ки»

Секция 13 
«Матери-
алы ми-
кро- и  
наноэлек-
троники»
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10:00-11:30
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Обзорное за-
седание 
«Развитие до-
веренной ин-
фраструктуры 
для проекти-
рования ком-
понентов и 
СФ блоков ми-
кро-, нано- и 
СВЧ-электро-
ники: пробле-
мы и пути их 
решения»

11:30-12:00  
КОФЕ-БРЕЙК

11:30-12:00  
КОФЕ- 
БРЕЙК

12:00-13:30

Секция 3 
«Информаци-
онно-управ-
ляющие  
и радиотех-
нические си-
стемы»

Секция 4 
«Технологии 
и компонен-
ты микро- и 
наноэлектро-
ники»

Секция 6 
«Системы 
проектирова-
ния и  
моделиро-
вания элек-
тронных 

Секция 7 
«СВЧ инте-
гральные 
схемы и мо-
дули»

Секция 8 
«Микросисте-
мы.  
Сенсоры и ак-
тюаторы»

Секция 9 
«Специаль-
ное техно-
логическое  
оборудова-
ние»

Секция 10 
«Нейромор-
фные вы-
числения.  
Искусствен-
ный интел-
лект»

Секция 11 
«Кванто-
вые техно-
логии»

Секция 12 
«Техноло-
гии оптоэ-
лектрони-
ки и  
фотоники»

Секция 13 
«Материалы 
микро- и  
наноэлек-
троники»

12:00-13:30

Обзорное за-
седание 
«Микропро-
цессорные 
платформы 
в новых реа-
лиях»

Секция 1 
«Навигацион-
но-связные 
СБИС и модули»

Секция 2 
«Высокопро-
изводитель-
ные вычис-
лительные 
системы»

Секция 3 
«Информаци-
онно- 
управляю-
щие и радио-
технические 
системы»

Секция 4 
«Техноло-
гии и ком-
поненты 
микро- и 
наноэлек-
троники»

Секция 6 
«Системы 
проектиро-
вания и  
моделиро-
вания элек-
тронных

Секция 7 
«СВЧ инте-
гральные 
схемы и мо-
дули»

Секция 8 
«Микроси-
стемы.  
Сенсоры и 
актюато-
ры»

Секция 9 
«Специаль-
ное техноло-
гическое  
оборудова-
ние»

Секция 10 
«Нейро-
морфные 
вычисле-
ния.  
Искус-
ственный 
интеллект»

Секция 11 
«Кванто-
вые тех-
нологии»

Секция 
12 
«Техно-
логии 
оптоэ-
лектро-
ники и  
фотони-
ки»

Секция 13 
«Матери-
алы ми-
кро- и  
наноэлек-
троники»

13:00-15:00 
ПЕРЕРЫВ  
НА ОБЕД

13:00-15:00 
ПЕРЕРЫВ 
НА ОБЕД

15:00-16:30 

Круглый стол 
АО «Микрон» 
«Нерыноч-
ная экономи-
ка высоких 
технологий: 
микроэлек-
троника и те-
лекоммуни-
кации»

«Круглый 
стол
«Сеть между-
народной ко-
операции 
вместо рву-
щихся цепо-
чек»
(организатор 
АРПЭ)»

Круглый стол 
Перспектив-
ные направле-
ния развития 
электроники 
ЧАСТЬ 1  
(предвари-
тельная реги-
страция, орга-
низатор ФПИ)

Круглый 
стол на ба-
зе секции 
№9  
«Электрон-
ное маши-
ностроение 
в РФ: ин-
струменты 
поддержки 
в условиях 
новой ре-
альности»

Круглый 
стол на ба-
зе секции 
№13 
«Материалы 
микро- и на-
ноэлектро-
ники»

15:00-16:30 

Обзорное за-
седание 
«Обеспечение 
и оценка соот-
ветствия ЭКБ 
требовани-
ям доверенно-
сти».  
Подведение 
итогов  
трека, общая 
дискуссия

Круглый стол на 
базе секции №1  
«Проблемы соз-
дания ЭКБ и ап-
паратуры для 
навигации и 
связи в текущих 
условиях: раз-
работка, произ-
водство, постав-
ка комплектую-
щих, внедрение» 
ЧАСТЬ 1

Круглый 
стол 
«Контракт-
ная разра-
ботка и кон-
трактное 
производ-
ство элек-
троники»  
(организа-
тор АРПЭ)

16:30-17:00  
КОФЕ-БРЕЙК

16:30-17:00  
КОФЕ- 
БРЕЙК

17:00-18:30

Круглый стол 
Перспектив-
ные направле-
ния развития 
электроники 
ЧАСТЬ 2  
(предвари-
тельная реги-
страция, орга-
низатор ФПИ)

17:00-18:00
Заседание 
клуба  
«In Vino 
Veritas»

Круглый стол на 
базе секции №1  
«Проблемы соз-
дания ЭКБ и ап-
паратуры для 
навигации и 
связи в текущих 
условиях: раз-
работка, произ-
водство, постав-
ка комплектую-
щих, внедрение» 
ЧАСТЬ 2

19:00-21:00

Заседание 
клуба  
«In Vino 
Veritas»

18:00-18:30

19:00-21:00

 Торжествен-
ное закрытие 
Форума для 
детей

19:00-23:00 Торжественное закрытие Форума МКК «Роза Холл», Киноконцертный зал


