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Организатор: АО «НИИЭТ»
Партнер: Благотворительный фонд «Система»
Предполагаемые сроки проведения мероприятия: июль-ноябрь 2021г.

Воронежский фестиваль электроники, науки и 
робототехники проводится в рамках празднования юбилея 
института и Года науки и технологий в Российской 
Федерации.   

О ФЕСТИВАЛЕ

Цель мероприятия: привлечение внимания молодых 
специалистов и учащихся по профильным специальностям 
студентов и школьников к отечественной электронной отрасли, 
налаживание кооперационных связей предприятий с вузами.



1. Целевая аудитория фестиваля: школьники 10-11 класс, 
студенты профильных вузов, выпускники, молодые 
специалисты.

2. Конкурс в рамках фестиваля проводится именно для 
выявления перспективных бизнес-идей в отличии от многих 
футуристических-технических конкурсов, данное мероприятие 
нацелено на выявления потенциальных рабочих проектов.

3. На фестивале школьники и студенты смогут узнать, где нужно 
учиться, чтобы стать суперспециалистом в области электроники 
и куда пойти работать, чтобы полюбить свою профессию! 
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ОСОБЕННОСТИ ФЕСТИВАЛЯ



Конкурс бизнес-
идей 
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МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Конкурс для молодых специалистов и выпускников по созданию бизнес-плана по 
продвижению гражданской «умной» техники и электронной продукции на российском 
рынке.

Мини-выставка 
изделий

Мини-выставка образцов техники построенной на изделиях АО «НИИЭТ» и предприятий -
партнеров. 

Мастер-классы и 
лекции

Мастер-класс по моделированию с привлечением ведущих специалистов/преподавателей 
по робототехнике. Мастер-класс по отладке и программированию микроконтроллера 
К1921ВК01Т. Лекции по инструментальным средствам ИС и др.

Онлайн-квиз
Онлайн-викторина с вопросами по теме микроэлектроники для студентов 
«МИКРОэлектроника с МАКРОпризами». Экспертами выступают специалисты  
АО «НИИЭТ» и предприятий - партнеров. 

Выставка 
институтов

Выставка профильных образовательных учреждений. Курсов повышения квалификации.
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Конкурс для выпускников профильных вузов, молодых специалистов. 
Начни стоить будущее с нами!

О КОНКУРСЕ БИЗНЕС-ИДЕЙ

Конкурсантов ждет полное погружение в работу 
института, ценные призы, грант на научное 
исследование и возможность дальнейшего 
трудоустройства в НИИЭТ.

✓ Сбор заявок, июль-сентябрь . Подать заявку 
можно заполнив форму на специальной странице 
фестиваля.

✓ Стажировка, сентябрь-октябрь. Стажировка в 
подразделениях НИИЭТ. Доработка проектов на 
финальную защиту. 

✓ Финал, ноябрь. Презентация проектов. 
Мероприятие проводится в рамках фестиваля. 

ЭТАПЫ КОНКУРСА:

Организатор: АО «НИИЭТ»
Предварительные сроки проведения: 
июль - ноябрь 2021г.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

По вопросам участия в конкурсе и мероприятиях фестиваля:
Кузнецова Ирина

info@niiet.ru
Тел. +7(499) 404-29-11

По вопросам партнерства:
Гнеушева Надежда

gnu@niiet.ru
Тел. +7(926) 229-96-92

АО «НИИЭТ»
394033, Россия, г. Воронеж,
ул. Старых Большевиков, д. 5

Тел.: +7 (473) 222-91-70
Факс: +7 (473) 280-22-94 доб.0
E-mail: niiet@niiet.ru Воронеж 2021
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