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Усолье-Сибирское примет участие в сетевом фестивале-форуме 

«Настоящее будущее: русская электроника»  (12+) 
 

«Настоящее будущее» – это масштабный ежегодный проект, предлагающий новый 

формат представления инноваций, разговора о будущем российских технологий и 

образе жизни в целом. Фестиваль-форум призван показать потенциал российских 

технологий, рассказать о наиболее интересных решениях и вызовах, профессиях и 

направлениях, на которые нужно сделать ставку уже сегодня. 

Чипы, лэптопы, датчики, процессоры, сенсоры, 5G — это слова, которые сегодня 

знакомы каждому. Достижения микроэлектроники так глубоко проникли в наш быт, 

что мы практически не задумываемся о том, как они работают и где производятся. 

Сложная и дорогая в технологиях и производстве отрасль долгое время оставалась в 

России закрытой и незаслуженно лишенной внимания.  

Фестиваль-форум пройдет с 22 июня по 30 июля в 10 городах России. В Иркутске 

«Настоящее будущее» наступит 27 июня в 10.00 в Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского 

(@Молчановка). Прямая трансляция форума состоится на базе центральной 

городской библиотеки города Усолье-Сибирское в 10.00 (до 13.00) 

Эксперты поделятся перспективными направлениями электроники для молодежи, 

расскажут, на чем могут заработать юные стартаперы в отрасли, поделятся гидом по 

лучшим площадкам, где можно заниматься электроникой. Представители ведущих 

российских технологических компаний проведут мастер-классы. События форума 

ориентированы на школьников и их родителей, студентов и педагогов, профессионалов 

отрасли, всех, кто интересуется передовыми технологиями.  

 

Зарегистрироваться и бесплатно принять участие можно по ссылке: (leader-id.ru) 

Подробная программа событий будет представлена позже 

 

 

Фестиваль-форум «Настоящее будущее: русская электроника» пройдет с 22 июня 

по 30 июля в 10 городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Томске, 

Якутске, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Севастополе и Москве. В нем примут 

участие более 10000 человек, 50 молодежных проектных команд и более 50 российских 

технологических компаний. Фестиваль призван способствовать формированию 

сообщества технологических энтузиастов – среды, в которой рождаются идеи, 

проявляются таланты, создаются новые инженерные проекты, ориентированные на 

потребности бизнеса, технологического рынка и городской среды. 

 

Ключевым событием программы станет выставка-фестиваль «Настоящее 

будущее», которая пройдет 8-17 июля в Севастополе в партнерстве с Всероссийским 

https://leader-id.ru/events/305414


 

 

образовательным интенсивом «Архипелаг 2022». Выставка объединит инновационные 

разработки российских компаний и высказывания современных художников в 

разговоре о технологиях, понимании будущего и места человека в нем. Событийная 

программа выставки пройдет в гибридном формате.  

 

«Настоящее будущее» реализуется в рамках проекта «Интегратор сообществ 

Кружкового движения Национальной технологической инициативы», утвержденного 

Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию 

России. 

 

--------------------------------------------------------- 

Организаторы и партнеры: Ассоциация менеджеров культуры, Министерство науки 

и высшего образования РФ, Платформа НТИ, Фонд НТИ, Агентство стратегических 

инициатив, Кружковое движение НТИ, Университет 20.35, Дизайн-центр электроники 

“Восток”, Консорциум “Телекоммуникационные технологии”, Сеть Точек кипения.  

Руководитель проекта - Инна Прилежаева, исполнительный директор Ассоциации 

менеджеров культуры (amcult.ru) 

Программный директор форума - Ксения Макарова 

Контактное лицо по работе со СМИ:  

Оксана Маркечко, pr@amcult.ru, +7 903 206-22-46 

 

Куратор в Иркутске – Ольга Еремина, +7 914 873-50-41 

Контактное лицо по работе со СМИ в Иркутске: Юмжан Раднаева, pr@irklib.ru, 

+7 950 084-34-44 Telegram 

 

Справки по телефону в г. Усолье-Сибирское: 6-37-98 

 

 


