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8-10 апреля РФ, Липецк, II Форум некоммерческих организаций Центрального федерального округа. 
Семинары и мастер-классы для НКО 

25 апреля РФ, Якутск, Форум некоммерческих организаций Республики Саха (Якутия). Семинары и 
мастер-классы для НКО 

21-25 апреля Чешская Республика, Прага, совместные мероприятия II Международной научно-
практической конференции «Инновационные информационные технологии «I2T» 
(Innovative Information Technologies) и  Международного фестиваля «ЭЛЕКТРОННОЕ 
БУДУЩЕЕ – 2014!» в Чешской Республике 

15-16 мая РФ, Москва, Третий Федеральный конгресс по электронной демократии 

Июнь-июль РФ, Москва, VII Московский гражданский форум «Партнерство во имя созидания» 

Начало июля РФ, Владивосток, Международный фестиваль «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ – 2014!» в 
Приморском крае 

Середина 
июля 

РФ, Якутск,  Международный фестиваль «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ – 2014!» в 
Дальневосточном федеральном округе 

Начало 
августа 

РФ, Нарьян-Мар, Международный фестиваль «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ – 2014!» в 
Ненецком автономном округе 

Середина 
августа 

РФ, Барнаул, Международный фестиваль «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ – 2014!» в Алтайском 
крае 

Начало 
сентября 

Польская Республика, мероприятие Международного фестиваля «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ 
– 2014!» в г. Крыница Здруй в рамках XXIII Международного Экономического Форума 

Середина 
сентября 

РФ, Биробиджан, Международный фестиваль «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ – 2014!» в 
Еврейской автономной области 

Конец 
сентября 

РФ, Петрозаводск, Международный фестиваль «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ – 2014!» в 
Республике Карелия 

Начало 
октября 

РФ, Сочи, Международная научно-практическая конференция «Инновации на основе 
информационных и коммуникационных технологий ИНФО 2014» 

Середина 
октября 

РФ, Пятигорск, VII Международная конференция «Мир – через языки, образование, 
культуру: Россия-Кавказ-Мировое сообщество», секция «Информационное общество» 

28 октября РФ, Москва, Пленарные заседания  V Съезда некоммерческих организаций России 

39 октября РФ, Москва, Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ 2014», посв. совершенствованию 
системы господдержки социально значимых проектов, 
Церемония вручения Общественной премии «ГОСГРАНТ 2014» 

 

2014 



30 октября РФ, Москва, Второй всероссийский форум «Инфо = ОБЩЕСТВО 2014: электронное 
государство нового поколения и участие граждан» (в рамках IV Съезда некоммерческих 
организаций России) 

31 октября РФ, Москва, серия лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов для НКО  
(в рамках IV Съезда некоммерческих организаций России)  

Ноябрь РФ, Нарьян-Мар, IV Форум некоммерческих организаций Ненецкого автономного округа 

16 декабря РФ, Москва, Пресс-конференция «Информационное общество в России: итоги 2014 года» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный фестиваль «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ!» – уникальный, проверенный временем проект, 
представляющий собой серию форумных научно-практических, образовательных и просветительских 
мероприятий, направленный на достижение целей Государственной программы «Информационное общество 
(2011-2020 годы)»: пункты 4.3. «Повышение готовности населения и бизнеса к возможностям информационного 
общества», 4.4. «Обучение использованию современных информационно-коммуникационных технологий», 4.5. 
«Популяризация возможностей и преимуществ информационного общества». 

Сверхзадача Фестиваля – привлечь внимание органов власти, бизнеса, институтов гражданского общества к 
вопросу широкого вовлечения различных категорий граждан в процесс самообразования, познания преимуществ 
использования информационно-коммуникационных технологий; а также сплотить вокруг идеи эффективного 
использования сетевых информационных ресурсов и электронных услуг различные слои общества, 
активизировать общественные инициативы в сфере электронной демократии. 

Особенность «МФЭБ!» в том, что это – форум не только профессионалов в сфере информационно-
коммуникационных технологий, но и важнейший инструмент пропаганды процессов развития 
информационного общества среди «конечных пользователей» – рядовых граждан. 

РАРИО готово рассмотреть вопросы: 
 Проведения совместных мероприятий в сфере развития информационного общества 
 Организации мероприятий в сфере привлечения граждан к активной жизни в информационном 

обществе в субъектах РФ (Федеральных округах РФ, странах) 
 Сотрудничества с бизнес-структурами и некоммерческими организациями в рамках проведения 

мероприятий 
Контактная информация: info@rario.ru, +7 495 971 4398 

В графике возможны изменения. Корректирующая информация публикуется  
на официальном портале РАРИО www.rario.ru 

 

 

http://www.rario.ru/

