
20-й Международный научно-промышленный 
форум «ВЕЛИКИЕ РЕКИ 

(экологическая, гидрометеорологическая,
энергетическая безопасность)» / ICEF

16-й Российский 
архитектурно-строительный форум

Россия, Нижний Новгород
Выставочный комплекс «Нижегородская ярмарка»

15 -18 мая 2018 года

ПРОГРАММА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
«Устойчивое развитие регионов 

в бассейнах великих рек»

Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет,

Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка».

Организатор –

Устроитель –

15 мая (ВТОРНИК)
Торжественное открытие 20-го Международного 
научно-промышленного Форума «Великие реки (эко-
логическая, гидрометеорологическая, энергетичес-
кая безопасность)» / ICEF и 16-го Российского архи-
тектурно-строительного форума

Ярмарочная площадь

Обход экспозиций почетными гостями Форумов

Павильон 1,  открытые выставочные площади

11.00

11.40 – 12.50
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
«Устойчивое развитие регионов 

в бассейнах великих рек»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА ФОРУМА

Гербовый зал, Главный ярмарочный дом

Председатель:
Г.С. Никитин, Врио Губернатора Нижегородской 
области, Председатель Правительства Нижегород-
ской области, Председатель Организационного коми-
тета Форума

Сопредседатели:

А.А. Лапшин, ректор Нижегородского государствен-
ного архитектурно-строительного университета, 
научный руководитель конгресса Форума 

Высокопреосвященнейший Георгий, Митрополит 
Нижегородский и Арзамасский

А.И. Бедрицкий, Советник Президента РФ, специаль-
ный представитель Президента РФ по вопросам 
климата

13.00 – 16.00



Г.Э. Орджоникидзе, Ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

М. Е. Яковенко, руководитель Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды 

В. В. Соколов, начальник Департамента Росгидроме-
та по Приволжскому федеральному округу

А.Н.Баринов, руководитель Верхне-Волжского бассей-
нового водного управления Федерального агентства 
водных ресурсов

В.П. Орлов, Президент Российского геологического 
общества

ПРОГРАММА:
Открытие пленарного заседания: 
– выступление Г. С. Никитина, Врио Губернатора Нижего-
родской области, Председателя Правительства Нижего-
родской области, Председателя Организационного коми-
тета Форума
– приветствия почетных гостей Форума
– доклады

10.00 – 16.00 Секция 2. Экологическая и техносферная безопас-
ность в бассейнах великих рек. 

Круглый стол «Правовая охрана водных ресурсов и 
объектов Волжского бассейна: проблемы примене-
ния и пути совершенствования законодательства»

Аудитория 220, Главный ярмарочный дом 
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09.00 – 11.00 Секция 3.  «Практические аспекты повышения гид-
рометеорологической безопасности» (под эгидой 
Года добровольца (волонтера) в Российской Федера-
ции)

Зал Бетанкура, Главный ярмарочный дом

Волонтерская площадка «Экологическая и гидроме-
теорологическая безопасность»

Организатор: Департамент Росгидромета по ПФО 

Квест-игра для волонтеров «Байкал. Четыре стихии»

Организатор: ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеоро-
логический техникум»
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Мастер класс «Использование Интернета вещей для 
гидрометеорологических наблюдений»

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометео-
рологический университет»

Мастер класс «Экомониторинг»

ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум»

Секция 11. Волжский водохозяйственный конвент. 
Экологические аспекты водопользования 

Комната переговоров, Главный ярмарочный дом

15.00 – 17.00

Секция 12.  Русское географическое общество - инно-
вационная площадка для диалога науки, образова-
ния и власти в интересах устойчивого развития тер-
риторий

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

Главный ярмарочный дом, территория исторического 
парка «Россия- моя история»

09.00 – 11.00

Секция 13.  Роль государства и общественности в 
деле сохранения и приумножения лесов Российской 
Федерации. 

Зал Бетанкура, Главный ярмарочный дом

Круглый стол «Реализация Федерального закона от 
29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях устранения противоречий в сведени-
ях государственных реестров и установления при-
надлежности земельного участка к определенной 
категории земель»

11.30 – 13.00
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Расширенное заседание Координационного совета 
строительной отрасли Нижегородской области

Круглый стол «Перспективы жилищного строит-
ельства в условиях меняющегося законодат-
ельства. Долевое участие в строительстве и проек-
тное финансирование» 

Академический Зал, Главный ярмарочный дом

Организатор: Ассоциация «Саморегулируемое регио-
нальное отраслевое объединение работодателей 
«Объединение  нижегородских  строителей» 
(Ассоциация «ОНС»), ООО АГЕНТСТВО ПРАВА «АВИС»

13.00 – 16.00

НАУЧНО - ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ

20-я специализированная выставка «Великие реки 
России (федеральные и региональные экспозиции)» 

Павильон № 1, открытые выставочные площади

Специализированные проекты выставки:  
– 20-й специализированный проект Росгидромета «Гид-
рометеорология для человека и развития экономики» 
(выставка, конгресс)
– 20-й специализированный выставочный проект Феде-
рального агентства водных ресурсов и Верхне-
Волжского бассейнового водного управления «Управле-
ние водными ресурсами России» (выставка, конгресс)
– 20-й специализированный выставочный проект Рос-
сийского речного регистра
Презентационная экспозиция экологических проектов 
Нижегородской области

20-я специализированная выставка «Чистая вода. 
Технологии. Оборудование»

Павильон № 1, открытые выставочные площади

20-я специализированная выставка «Энергетика. 
Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение»

Павильон № 1, открытые выставочные площади

10.00 – 18.00     

Ключевые способы продвижения строительного 
бизнеса в интернете

Мария Артемьева, директор BLIZKO Нижний Новгород

14.00 – 17.00
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Специализированный выставочный проект 
«Чистый город»

Павильон № 1, открытые выставочные площади

16 Российский архитектурно-строительный форум

Павильон № 1, открытые выставочные площади

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ЭКСПЕДИЦИЯ «Плавучий университет Волжского бас-
сейна»

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МАРАФОН «УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ: ОТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ АКЦИЙ К 
НАЦИОНАЛЬНОМУ СОЗНАНИЮ»
18 АПРЕЛЯ – 18 МАЯ

Организаторы: Нижегородское региональное отделение «Русского 
географического общества», Нижегородский государственный педа-
гогический университет им. К. Минина,   Ассоциация учителей геогра-
фии Нижегородской области.

ФОТОВЫСТАВКА «САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА»
15 – 18 МАЯ

Павильон №1, зона B2B
Организаторы: Кафедра географии, географического и геоэкологи-
ческого образования Нижегородского государственного педагогичес-
кого университета им. К. Минина и Нижегородским региональным 
отделением Всероссийской общественной организации «Русское геог-
рафическое общество»

Познавательная программа для детей и взрослых «О 
погоде и природе»
(под эгидой Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации)

г.Н.Новгород, Автозаводский район, Детский сад

Организаторы: Департамент Росгидромета по ПФО, ГБПОУ МО «Гид-
рометеорологический техникум», Департамент образования 
Администрации города Нижнего Новгорода



14-я  ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ
Организаторы: НООО "Компьютерный экологический центр", Дет-
ско-юношеская экологическая организация "Зеленый Парус" Дома дет-
ского творчества Нижегородского района
При поддержке: Законодательного Собрания Нижегородской области, 
Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской облас-
ти, Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка», Всероссийского 
движения творческих педагогов «Исследователь», Экоцентра 
«Дронт», Парка науки Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И.Лобачевского.
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Регистрация участников Ассамблеи
Пленарное заседание

Актовый зал Парка Науки ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 
ул.Ульянова, 10

Открытие Ассамблеи.  Приветствия участникам 
Ассамблеи
Презентация «К 100-летию Юннатского движения 
России»

Подготовка стендов к защите

9.00
10.00 

ПРОГРАММА: 

Участие в церемонии открытия международного 
научно-промышленного форума «Великие реки»

Стендовая сессия по обсуждению исследовате-
льских работ школьников и студентов: темы иссле-
довательских работ – «Состояние и охрана вод», 
«Изменение климата и биологическое разнообра-
зие», «Изменение климата, альтернативные источ-
ники энергии и изменение образа жизни»  

Актовый зал Парка Науки ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 
ул.Ульянова, 10

Выставка фотографий и рисунков «100 лет Юннат-
ского движения России»

Дом детского творчества Нижегородского района, 
ул.Ильинская, 68а

Методический семинар для педагогов по подготовке 
исследовательских работ школьников в рамках кон-
курса методических разработок. 

Дом детского творчества Нижегородского района, 
ул.Ильинская, 68а

Турнир юных биологов на Кубок 14 Детско-
юношеской Ассамблеи

11.00

11.30 – 13.30

14.30 – 16.30

14.30 – 16.30 
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Официальный прием по случаю открытия 20-го  Меж-
дународного научно-промышленного форума "Ве-
ликие реки (экологическая, гидрометеорологичес-
кая, энергетическая безопасность)" / ICEF  и  16-го 
Российского архитектурно-строительного форума в 
Гербовом зале Главного ярмарочного дома 

(Вход по приглашениям)

19.00

«Огненное шоу» в рамках японского Фестиваля, 
посвященное году Японии в России

Ярмарочная площадь

Организатор: Японская школа танца Тосю, г.Кобе, 
Япония

21.00

16 мая (СРЕДА)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
«Устойчивое развитие регионов 

в бассейнах великих рек»

Секция 1. Рациональное использование и охрана 
водных ресурсов в бассейнах великих рек

Академический зал, Главный ярмарочный дом

09.00 – 15.00

Секция 2. Экологическая и техносферная безопас-
ность в бассейнах великих рек

Зал Бетанкура, Главный ярмарочный дом

10.00 –15.00

Круглый стол «Сохранение национальных 
ландшафтов в бассейнах великих рек»

Аудитория 220, Главный ярмарочный дом

09.30 – 16.00 

Открытая дискуссия «Экологическая ответствен-
ность бизнеса»

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, 25/12,  
25 апреля, ауд. 305

Конференция «Развитие общественных про-
странств в рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды на 2018-2022 
годы»

14.30

Конференция «Экологическая безопасность как 
основа устойчивого развития регионов России»

09.30 –16.00 
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Пленарное заседание
Круглый стол «Реабилитация загрязненных террито-
рий»

Президентский зал, Главный ярмарочный дом

Организатор: Министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области

Секция 3.  «Практические аспекты повышения гид-
рометеорологической безопасности»

Круглый стол «Современные вопросы гидрометео-
рологического образования» 

(Консультативный совет по гидрометеорологическо-
му образованию при Департаменте Росгидромета по 
ПФО)

10.00 – 13.00

Секция 4. Проблемы использования и инновацион-
ного развития внутренних водных путей в бассей-
нах великих рек.

Розовый зал, Главный ярмарочный дом

10.00 – 14.00

Секция 5. Геоинформационное обеспечение и земле-
устройство бассейнов великих рек.

Комната переговоров, Главный ярмарочный дом

09.00 – 13.30

Заседание общественного совета при Управлении 
Росреестра по Нижегородской области

15.00 – 17.00

Секция 6. Экологическая геология

Гербовый Зал, Главный ярмарочный дом

10.00 – 16.00

Секция 7. Роль непрерывного профессионального 
образования при реализации концепции устойчиво-
го развития. 

ННГАСУ, Ауд. I-224 

ПРОГРАММА:

XVIII Международная научно-методическая конфе-
ренция «Тенденции развития непрерывного про-
фессионального образования»

10.00 – 18.00

Подсекция № 1. Профессиональное образование: 
современные подходы и перспективы развития

ННГАСУ, Ауд. I – 224

13.00 – 16.20
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Подсекция № 2. (часть 1) Непрерывное образование 
в области подготовки инженерных кадров в совре-
менных условиях

ННГАСУ, Ауд. II – 422

13.00 – 17.00

Подсекция № 2. (часть 2) Непрерывное образование 
в области подготовки инженерных кадров в совре-
менных условиях

ННГАСУ, Ауд. II – 422

13.00 – 17.00

Подсекция № 3. Экологическое образование в кон-
тексте устойчивого развития

ННГАСУ, Ауд. III – 402

13.00 – 17.40

Подсекция № 4. Психолого-педагогические аспекты 
развития высшей школы

ННГАСУ, Ауд. I – 416

13.00 – 16.00

Подсекция № 5. Лингвистическая подготовка студен-
тов в современных

ННГАСУ, Ауд. V – 510

13.00 – 16.00

Подсекция № 6. «Философско-методологические 
проблемы познания и непрерывного образования»

ННГАСУ, Ауд. VIII – 308

13.00 – 15.30

Подсекция № 7. «Историко-патриотическое воспита-
ние в системе высшего образования»

ННГАСУ, Ауд. VIII – 227

13.00 – 17.30

Подсекция № 8. «Проблемы и перспективы обучения 
иностранных граждан в России»

ННГАСУ, Ауд. X – 330

13.00 – 17.10

Круглый стол «Инструменты коммуникации и коопе-
рации в учебном процессе»

ННГАСУ, Ауд. IX – 203

13.00 – 15.00

Секция 12.  Русское географическое общество - инно-
вационная площадка для диалога науки, образова-
ния и власти в интересах устойчивого развития тер-
риторий

Заседание Ассоциации учителей географии Нижего-
родской области «Саммит позитивных перемен в 
географическом образовании»

Конгресс-зал №1,  Павильон №1

09.00 - 13.00
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Секция 14.  Энергосбережение и энергоэффектив-
ность в строительстве

ННГАСУ, ауд. II-228

Конференция «Теплогазоснабжение, теплоэнергети-
ка и теплотехника. Системы создания и поддержа-
ния микроклимата в зданиях и сооружениях»

10.00 – 17.00

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

16-й Российский архитектурно-строительный форум

Семинар "Проектирование, строительство и безо-
пасная эксплуатация уникальных зданий и сооруже-
ний" 
Малый зал ННГАСУ, Ауд. 221 1-й корпус

10.00 – 18.00

Секция 1   "Задачи механики деформируемого тела»

Семинар "Цифровые инструменты повышения 
эффективности строительного контроля" 
Конгресс-Зал №2, Павильон №1
Организатор: ООО «Мобильные решения для 
строительства»

14.00 – 16.00

НАУЧНО - ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ

20-я специализированная выставка «Великие реки 
России (федеральные и региональные экспозиции)» 
Павильон № 1, открытые выставочные площади

Специализированные проекты выставки:  
– 20-й специализированный проект Росгидромета «Гид-
рометеорология для человека и развития экономики» 
(выставка, конгресс)

10.00 – 18.00     

Семинар «Автоматизация электроснабжения и энер-
гоэффективность в промышленности» 
Организатор: ООО "Электротехнический Центр", 
официальный дистрибьютор EKF
Конгресс-зал №2, павильон №1

Презентации Калужской области и компаний, пред-
ставленных на выставке «Чистая вода. Технологии. 
Оборудование» Конгресс-зал №1, павильон №1

Мастер-класс по электронным реле (таймеры, реле 
напряжения, освещенности и пр.)
Стенд В48 ООО «Электротехнический центр»

12.30 – 13.30

16.00 – 17.30

10.00 – 18.00



– 20-й специализированный выставочный проект Феде-
рального агентства водных ресурсов и Верхне-
Волжского бассейнового водного управления «Управле-
ние водными ресурсами России» (выставка, конгресс)

– 20-й специализированный выставочный проект Рос-
сийского речного регистра

Презентационная экспозиция экологических проектов 
Нижегородской области

20-я специализированная выставка "Чистая вода. 
Технологии. Оборудование»
Павильон № 1, открытые выставочные площади

20-я специализированная выставка "Энергетика. 
Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение»
Павильон № 1, открытые выставочные площади
Специализированный выставочный проект 
«Чистый город»
Павильон № 1, открытые выставочные площади

16-й Российский архитектурно-строительный 
форум
Павильон № 1, открытые выставочные площади

12

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

14-я  ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ
Организаторы: НООО "Компьютерный экологический центр", Дет-
ско-юношеская экологическая организация "Зеленый Парус" Дома дет-
ского творчества Нижегородского района

При поддержке: Законодательного Собрания Нижегородской области, 
Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской облас-
ти, Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка», Всероссийского 
движения творческих педагогов «Исследователь», Экоцентра 
«Дронт», Парка науки Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И.Лобачевского.

Стендовая сессия №2

Актовый зал Парка Науки ННГУ им.Н.ИЛобачевского, 
ул.Ульянова, 10

Подготовка стендов к защите

10.00

Стендовая сессия по обсуждению исследовате-
льских работ школьников младших классов «На 
пути к открытиям»

10.30 – 12.30
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ЭКСКУРСИОННЫЕ  ПРОГРАММЫ

Прогулка по Оке и Волге на т/х «Камелот» для учас-
тников форума «Великие реки» и Российского архи-
тектурно-строительного форума
(сбор: остановка «Стрелка» со стороны реки, в 18-30 
ч., посадка по "Посадочным талонам")

19.00 – 22.00

17 мая (ЧЕТВЕРГ)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
«Устойчивое развитие регионов 

в бассейнах великих рек.»

Секция 2. Экологическая и техносферная безопас-
ность в бассейнах великих рек

Конференция «Экологическая безопасность как 
основа устойчивого развития регионов России»

Президентский зал, Главный ярмарочный дом

Организатор: Министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области

Круглый стол «Формирование Зеленого щита в 
городских населенных пунктах»

09.00 – 13.00

Секция 5. Геоинформационное обеспечение и земле-
устройство бассейнов великих рек.

09.00 – 18.00

Круглый стол «Устойчивое развитие муниципально-
го образования Большеболдинского муниципально-
го района Нижегродской области на основе комплек-
сного ресурсного кадастра»

Комната переговоров, Главный ярмарочный дом

09.00 – 12.00

Круглый стол «Проблемы и перспективы информа-
ционного обеспечения градостроительного освое-
ния подземного пространства»

Розовый Зал, Главный ярмарочный дом

09.00 – 12.00

Студенческая научная конференция «Инновацион-
ные технологии в геодезии и землеустройстве»

Ауд.410, корпус V ННГАСУ

13.00 – 18.00

Экологический субботник  «Зеленая весна»

Зеленый город

13.00
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Секция 7. Роль непрерывного профессионального 
образования при реализации концепции устойчиво-
го развития.

ПРОГРАММА:

XVIII Международная научно-методическая конфе-
ренция «Тенденции развития непрерывного про-
фессионального образования»

Круглый стол «Взаимосвязь требований профессио-
нальных и образовательных стандартов. Механиз-
мы взаимодействия с работодателями»

ННГАСУ, Ауд. V – 202

Секция 8. Атомная энергетика и возобновляемые 
источники энергии. Энергоресурсосбережение.

Зал Бетанкура, Главный ярмарочный дом

Секция 9. Сохранение культурного и исторического 
наследия в бассейнах великих рек – важнейшее 
условие устойчивого развития цивилизации

Гербовый зал, Главный ярмарочный дом

ПРОГРАММА:

Конференция «Эволюция архитектурной среды исто-
рических поселений в бассейнах великих рек»

Гербовый зал, Главный ярмарочный дом

Конференция «Туризм – фактор развития региона»

Академический зал, Главный ярмарочный дом

«Туристский кластер региона – создание, функцио-
нирование»
 «Туристский Форсайт «Туристский кластер «Нижего-
родская кругосветка»

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

Аудитория 220, Главный ярмарочный дом

10.00 – 13.00

11.00 – 16.00

10.00 – 17.00

14.00 – 17.00

09.30 – 18.00

09.30 – 13.00

14.30 – 18.00

14.00 – 15.30
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Круглый стол «Сохранение историко-культурного 
наследия в рамках национальной доктрины»

Аудитория 220,  Главный ярмарочный дом

Секция 10. Молодежные экологические инициативы

Конгресс-Зал №2, Павильон №1

Секция 12.  Русское географическое общество - инно-
вационная площадка для диалога науки, образова-
ния и власти в интересах устойчивого развития тер-
риторий

Проектный офис «Цели устойчивого развития ООН: 
Волжское измерение»
Молодежная стратегия ПОВОЛЖЬЕ-2030

Конгресс-Зал №1, Павильон №1

15.30 – 18.00

11.00 – 16.00

09.00 – 13.00

В2В МЕРОПРИЯТИЯ  ФОРУМА «ВЕЛИКИЕ РЕКИ-2018»

Круглый стол ICANN. Расширенная ответственность 
производителя (РОП). Опыт компаний ICANN.

Розовый Зал, Главный ярмарочный дом

Организаторы: НП «Организация международного 
сообщества Нижегородской области (ICANN)», депар-
тамент внешних связей Правительства Нижегород-
ской области

14.00 – 17.00

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

16-й Российский архитектурно-строительный форум

Семинар "Проектирование, строительство и безо-
пасная эксплуатация уникальных зданий и сооруже-
ний" 

Малый зал ННГАСУ, Ауд. 221 1-й корпус

Секция 2 "Практическая теория строительных 
конструкций уникальных зданий и сооружений»

Конференция "Перспективы применения перфори-
рованного металла в архитектуре и строительстве»

Конгресс-Зал №1, Павильон№1

Организатор: ООО «Перфоком»

10.00 – 18.00

14.00 - 16.00
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НАУЧНО - ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ

20-я специализированная выставка "Великие реки 
России (федеральные и региональные экспозиции)» 

Павильон № 1, открытые выставочные площади

Специализированные проекты выставки:  
– 20-й специализированный проект Росгидромета «Гид-
рометеорология для человека и развития экономики» 
(выставка, конгресс)
– 20-й специализированный выставочный проект Феде-
рального агентства водных ресурсов и Верхне-
Волжского бассейнового водного управления «Управле-
ние водными ресурсами России» (выставка, конгресс)
– 20-й специализированный выставочный проект Рос-
сийского речного регистра
Презентационная экспозиция экологических проектов 
Нижегородской области

20-я специализированная выставка «Чистая вода. 
Технологии. Оборудование»

Павильон № 1, открытые выставочные площади

20-я специализированная выставка «Энергетика. 
Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение»

Павильон № 1, открытые выставочные площади
Специализированный выставочный проект 
«Чистый город»

Павильон № 1, открытые выставочные площади

16-й Российский архитектурно-строительный 
форум

Павильон № 1, открытые выставочные площади

10.00 – 18.00     

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

14-я  ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ
Организаторы: НООО "Компьютерный экологический центр", Дет-
ско-юношеская экологическая организация "Зеленый Парус" Дома дет-
ского творчества Нижегородского района



17

При поддержке: Законодательного Собрания Нижегородской области, 
Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской облас-
ти, Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка», Всероссийского 
движения творческих педагогов «Исследователь», Экоцентра 
«Дронт», Парка науки Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И.Лобачевского.

Дискуссия: «Роль молодежи в принятии экологичес-
ки значимых решений: система общественного моло-
дежного экологического мониторинга состояния и 
охраны водных ресурсов и воздушной среды»

ДЮЭЦ «Зеленый Парус», ул.Минина, 3

Культурная программа. Экскурсия в Ботанический 
сад ННГУ

Зоопарк «Лимпопо»

10.00 – 12.00

13.00 – 18.00

ЭКСКУРСИОННЫЕ  ПРОГРАММЫ

Автобусная обзорная экскурсия по городу для учас-
тников форума «Великие реки» и Российского архи-
тектурно-строительного форума с посещением 
Канатной дороги и «Музей-квартиры А.М Горького»

(сбор у Фонтана,  посадка по Посадочным талонам)

18.15 - 20.30

18 мая (ПЯТНИЦА)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
«Устойчивое развитие регионов 

в бассейнах великих рек»

Секция 5. Геоинформационное обеспечение и земле-
устройство бассейнов великих рек.

Семинар «Использование геоданных в современ-
ном мире»

Комната переговоров, Главный ярмарочный дом

09.00 - 11.30
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОНГРЕССА

Гербовый  зал, Главный ярмарочный дом

Председатель:

Г.С. Никитин, Врио Губернатора Нижегородской 
области, Председатель Правительства Нижегород-
ской области, Председатель Организационного коми-
тета Форума

Сопредседатель:

А.А. Лапшин, ректор Нижегородского государствен-
ного архитектурно-строительного университета 
(ННГАСУ), профессор, научный руководитель конгрес-
са форума

Доклады руководителей секций с представлением 
итогов и предложений в Резолюцию научного кон-
гресса Форума «Великие реки-2018».

Обсуждение и принятие Резолюции научного кон-
гресса Форума «Великие реки-2018»

Заявления официальных лиц, вручение наград и 
дипломов.

11.00 - 14.00

НАУЧНО - ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ

20-я специализированная выставка "Великие реки 
России (федеральные и региональные экспозиции)» 

Павильон № 1, открытые выставочные площади

Специализированные проекты выставки:  
– 20-й специализированный проект Росгидромета «Гид-
рометеорология для человека и развития экономики» 
(выставка, конгресс)
– 20-й специализированный выставочный проект Феде-
рального агентства водных ресурсов и Верхне-
Волжского бассейнового водного управления «Управле-
ние водными ресурсами России» (выставка, конгресс)
– 20-й специализированный выставочный проект Рос-
сийского речного регистра
Презентационная экспозиция экологических проектов 
Нижегородской области

10.00 – 18.00     
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20-я специализированная выставка «Чистая вода. 
Технологии. Оборудование»

Павильон № 1, открытые выставочные площади

20-я специализированная выставка «Энергетика. 
Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение»

Павильон № 1, открытые выставочные площади
Специализированный выставочный проект 
«Чистый город»

Павильон № 1, открытые выставочные площади

16-й Российский архитектурно-строительный 
форум

Павильон № 1, открытые выставочные площади

     



20


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20

