МЕРОПРИЯТИЯ 20-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА «ВЕЛИКИЕ РЕКИ-2018»
И 16-ГО РОССИЙСКОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА (15 – 18 МАЯ 2018 г.)
Наименование мероприятий
Торжественное открытие форумов. Начало работы
выставочных экспозиций
Пленарное заседание

Секция 1

Секция 2

15 мая (вторник)
Ярмарочная
площадь
11.00 – 12.00
Гербовый зал,
Гл. ярм. дом
13.00 – 16.00

Конференция
«Экологическая
безопасность как основа устойчивого
развития регионов России»:
Пленарное заседание;
Круглый
стол
«Реабилитация
загрязненных территорий»;
- Круглый стол «Формирование зеленого
щита в городских населенных пунктах».
Пятая областная конференция «Разработка
внедрение и аудит систем управления
охраной труда (СУОТ) на предприятии
нижегородской области»

17 мая (четверг)

18 мая (пятница)

Гербовый зал,
Гл. ярм. дом
11.00 – 14.00
Академический
зал, Гл. ярм. дом
09.00 – 15.00
Зал Бетанкура,
Гл. ярм. дом
10.00 – 15.00

Рациональное использование и охрана
водных ресурсов в бассейнах великих
рек
Экологическая и техносферная
безопасность в бассейнах великих рек
Круглый стол «Правовая охрана водных
ресурсов и объектов Волжского бассейна:
проблемы
применения
и
пути
совершенствования законодательства».
Круглый стол «Сохранение национальных
ландшафтов в бассейнах великих рек».

16 мая (среда)

Аудитория №220,
Гл. ярм. дом
10.00 – 16.00
Ауд. №220,
Гл. ярм. дом
09.30 – 16.00
Президентский
зал, Гл. ярм. дом
09.30 – 16.00

Президентский
зал, Гл. ярм. дом
09.00 – 13.00

10.00 – 17.00
Актовый зал,
ННГАСУ
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Секция 3

Наименование мероприятий
Практические аспекты повышения
гидрометеорологической безопасности.

15 мая (вторник)
Зал Бетанкура
09.00 –11.00

16 мая (среда)

17мая (четверг)

18 мая (пятница)

ВГУВТ
ул. Нестерова, 5

ВГУВТ
ул. Нестерова, 5

Волонтерская площадка «Экологическая и
гидрометеорологическая безопасность»

Секция 4

Круглый стол «Развитие волонтерского
движения – форма профориентации
молодежи»
Проблемы
использования
и
инновационного развития внутренних
водных путей в бассейнах великих рек
Научно-практическая конференция

Секция 5

Розовый зал
10.00–14.00

ВГУВТ
ул. Нестерова, 5

Геоинформационное
обеспечение
и
землеустройство бассейнов великих рек

Заседание Общественного совета
при
Управлении
Росреестра
Нижегородской области

10.00 – 13.00

по

Круглый стол «Устойчивое развитие
муниципального
образования
Большеболдинского
муниципального
района Нижегородской области на основе
комплексного ресурсного кадастра»

ВГУВТ
ул. Нестерова, 5
Комната
переговоров,
Гл. ярм. дом
09.00 – 13.30
Комната
переговоров,
Гл. ярм. дом
15.00 – 17.00

Комната
переговоров,
Гл. ярм. дом
09.00 – 12.00
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Секция 5
(окончание)

Секция 6

Секция 7

Наименование мероприятий
Круглый стол «Проблемы и перспективы
информационного
обеспечения
градостроительного освоения подземного
пространства»
Семинар «Использование геоданных в
современном мире»

Студенческая
научная
конференция
«Инновационные технологии в геодезии и
землеустройстве
Экологическая геология
Совместное заседание Президиума Росгео
и Президиума Ниж. отделения РАЕН
Круглый стол «Вопросы карста в
современной нормативной строительной
документации»
Роль непрерывного профессионального
образования при реализации концепции
устойчивого развития
18-я Международная научно-методическая
конференция
«Тенденции
развития
непрерывного
профессионального
образования»:
Подсекция 1 «Профессиональное
образование: современные подходы и
перспективы развития».
- Подсекция 2 (часть 1) «Непрерывное
образование
в
области
подготовки
инженерных кадров в современных
условиях».
- Подсекция 2 (часть 2) «Непрерывное
образование
в
области
подготовки
инженерных кадров в современных
условиях».

15 мая (вторник)

16 мая (среда)

17 мая (четверг)
Розовый зал,
Гл. ярм. дом
09.00 – 12-00

18 мая (пятница)

Комната
переговоров,
Гл. ярм. дом
09.00 – 11.30
Ауд. V-410,
ННГАСУ
13.00 – 18.00
Гербовый зал,
Гл. ярм. дом
10.00 – 16.00

Ауд. I – 224,
ННГАСУ
10.00 – 18.00

ННГАСУ,
Ауд. I – 224
13.00 – 16.20
Ауд. II – 422
13.00 – 17.00
ННГАСУ
Ауд. II – 218
13.00 – 16.40
3

Секция 7
(окончание)

Наименование мероприятий
Подсекция
3
«Экологическое
образование в контексте устойчивого
развития».
- Подсекция 4 «Психолого-педагогические
аспекты развития высшей школы».
Подсекция
5
«Лингвистическая
подготовка студентов в современных
условиях».
Подсекция
6
«Философскометодологические проблемы познания и
непрерывного образования».
- Подсекция 7 «Историко-патриотическое
воспитание
в
системе
высшего
образования».
- Подсекция 8 «Проблемы и перспективы
обучения иностранных граждан в России».
Круглый
стол
«Инструменты
коммуникации и кооперации в учебном
процессе».

Секция 8

Круглый стол «Взаимосвязь требований
профессиональных и образовательных
стандартов. Механизмы взаимодействия с
работодателями».
Атомная энергетика и возобновляемые
источники энергии. Энергоресурсосбережение

15 мая (вторник)

16 мая (среда)
Ауд. III – 402
13.00 – 17.40

17 мая (четверг)

18 мая (пятница)

Ауд. I –416
13.00 – 16.00
Ауд. V – 510
13.00 – 16.00
Ауд. VIII – 308
13.00 – 16.30
Ауд. VIII – 227
13.00 – 17.40
Ауд. X – 330
13.00 – 17.10
Ауд. IX – 203
13.00 – 15.00

ННГАСУ,
Ауд. V – 202
10.00 – 13.00
Зал Бетанкура,
Гл. ярм. дом
11.00 – 14.00
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Секция 9

Наименование мероприятий
Сохранение
культурного
и
исторического наследия в бассейнах
великих рек – важнейшее условие
устойчивого развития цивилизации.

15 мая (вторник)

Секция 11

17 мая (четверг)
Гербовый зал,
Гл ярм. дом
10.00 – 14.00

Конференция «Эволюция архитектурной
среды
исторических
поселений
в
бассейнах великих рек».

Гербовый зал,
Гл ярм. дом
14.00 – 17.00

Конференция «Туризм – фактор развития
региона».

Академический
зал, Гл ярм. дом
09.30 – 13.00
14.30 – 18.00

Туристский форсайт

Секция 10

16 мая (среда)

Семинар «Организационные и правовые
аспекты владения объектами культурного
наследия.
Положительные
практики
внебюджетных инвестиций в объекты
культурного наследия Нижегородской
области».

Ауд. №220,
Гл ярм. дом
14.00 – 15.30

Круглый стол «Сохранение историкокультурного
наследия
в
рамках
национальной доктрины».
Молодежные экологические
инициативы

Ауд. №220,
Гл ярм. дом
15.30 – 18.00
Конгресс-зал № 2,
Павильон № 1
Ниж. ярмарки
11.00 – 16.00

Волжский водохозяйственный конвент

18 мая (пятница)

Комната
переговоров,
Гл. ярм. дом
15.00 – 17.00
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Секция 12

Наименование мероприятий
Русское географическое общество –
инновационная площадка для диалога
науки, образования и власти в
интересах
устойчивого
развития
территорий

15 мая (вторник)

Круглый стол «Корабль «Орёл» как
символ российской государственности»,
посвященный 350-летию государственного
судостроения в России

Гл. ярм. дом,
территория
исторического
парка «Россия –
моя история»
09.00 – 13.00

16 мая (среда)

«Цели устойчивого развития ООН:
Волжское измерение»
Молодёжная стратегия
Поволжье-2030

Роль государства и общественности в
деле сохранения и приумножения лесов
Российской Федерации.

18 мая (пятница)

Конгресс-зал № 1,
Павильон № 1
Ниж. ярмарки

Заседание
Ассоциации
учителей
географии Нижегородской области
«Саммит
позитивных
перемен
в
географическом образовании»
Секция 13

17 мая (четверг)

Конгресс-зал № 1,
Павильон № 1
Ниж. ярмарки
09.00 – 13.00
Зал Бетанкура,
Гл. ярм. дом
11.30 – 13.00

Круглый стол «Практика применения и
реализация Федерального закона №280-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации в целях
устранения противоречий в сведениях
государственных
реестров»
(Лесная
амнистия)».
6

Секция 14

Наименование мероприятий
Энергосбережение
и энергоэффективность
в строительстве:
- Пленарное заседание;
- Конференция «Теплогазоснабжение,
теплоэнергетика и теплотехника. Системы
создания и поддержания микроклимата в
зданиях и сооружениях»

15 мая (вторник)

16 мая (среда)
Ауд. II-228,
ННГАСУ
09.30 – 18.00

17 мая (четверг)

18 мая (пятница)

16-й РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
Наименование мероприятий
Научная конференция
«Проектирование, строительство и безопасная
эксплуатация уникальных зданий и сооружений»:
Секция 1 «Задачи механики деформируемого тела»
Научная конференция
«Проектирование, строительство и безопасная
эксплуатация уникальных зданий и сооружений»:
Секция
2
«Практическая
теория
строительных
конструкций уникальных зданий и сооружений»

15 мая (вторник)

16 мая (среда)

17 мая (четверг)

18 мая (пятница)

I-221
(Малый зал
заседаний),
ННГАСУ
10.00 – 18.00
I-221
(Малый зал
заседаний),
ННГАСУ
10.00 – 18.00
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