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ПРОГРАММА 

 
 

             17 мая (ВТОРНИК) 
 
 

11.00 Торжественное открытие 18-го Международного научно-
промышленного Форума «Великие реки (экологическая, гидроме-
теорологическая, энергетическая безопасность)» / ICEF  
и 14 – го Российского архитектурно-строительного форума 
 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СТАРТ ЭКСПЕДИЦИИ  «ПЛАВУЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА» 
Ярмарочная площадь 

 
 

11.40 - 12.50 Обход экспозиций почетными гостями Форумов 
Павильоны 1, 2, 3,  открытые площади 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В БАССЕЙНАХ ВЕ-
ЛИКИХ РЕК. ПРИОРИТЕТЫ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ» 
 

13.30 - 15.40 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА ФОРУМА 
 Гербовый зал, Главный ярмарочный дом 
 

Председатель: 

В.П.Шанцев, Губернатор Нижегородской области, Председатель Прави-

тельства Нижегородской области, Председатель Организационного коми-

тета Форума 

 

Сопредседатели: 

А.А.Лапшин, ректор Нижегородского государственного архитектурно-

строительного университета (ННГАСУ), научный руководитель конгресса 

Форума  

Высокопреосвященнейший Георгий, Митрополит Нижегородский и Арза-

масский 

А.И.Бедрицкий, Советник Президента РФ, специальный представитель 

Президента РФ по вопросам климата, научный руководитель экспедиции 

«Плавучий университет Волжского бассейна» 
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В.В.Соколов, начальник Департамента Росгидромета по Приволжскому 

федеральному округу 

А.А.Шаталов, начальник Департамента Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу 

В.П.Орлов, президент Российского геологического общества 

 

ПРОГРАММА: 

13.30 – 13.35 Открытие пленарного заседания научного конгресса 

Лапшин А.А., научный руководитель конгресса Форума, ректор Нижегород-

ского государственного архитектурно-строительного университета  

13.35 – 13.40 Приветствие участникам Форума с борта Международной 

космической станции 

13.40 – 13.55 Выступление В. П. Шанцева, Губернатора Нижегородской 

области, Председателя Правительства Нижегородской области, Предсе-

дателя Организационного комитета Форума 

13.55 – 14.10 Выступление Высокопреосвященнейшего Георгия, Митро-

полита Нижегородского и Арзамасского 

14.10 – 14.25 Итоги 21-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН 

(декабрь 2015 г., Париж, Франция). Участие Российской Федерации в реали-

зации Парижского соглашения 

Бедрицкий А. И., Советник Президента РФ, специальный представитель 

Президента РФ по вопросам климата, научный руководитель экспедиции 

«Плавучий университет Волжского бассейна» (г. Москва) 

14.25 – 14.40 Сохранение биосферных резерватов на территории Ниже-

городской области 

Лапшин А.А., научный руководитель конгресса Форума, ректор Нижегород-

ского государственного архитектурно-строительного университета  

14.40 – 14.55 Влияние р. Дунай на урбанизацию городов Нови Сад и Срем-

ские Карловицы  

Др. Милан Радованович, Географический институт Сербской Академии наук 

и искусств (г. Белград, Сербия); Др. Горан Васин, Философский Факультет 

(г. Нови Сад, Сербия) 

14.55 – 15.10 Автоматизированные системы мониторинга водных объ-

ектов 

Шершаков В. М., генеральный директор ФГБУ НПО «Тайфун» Росгидромета 

(г. Обнинск) 

15.10 – 15.25 К 50-летию учреждения профессионального праздника «Дня 

геолога» 

В. П. Орлов, президент Российского геологического общества                         

(г. Москва) 

15.25 – 15.40 Воспроизводство лесов как основа сохранения экологическо-

го  каркаса России 

Орнатский А. Н., директор Департамента лесного хозяйство по Приволж-

скому федеральному округу 

 
16.30 – 18.00  НА СТАРТЕ ЭКСПЕДИЦИИ «ПЛАВУЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОЛЖ-

СКОГО БАССЕЙНА» 
 
Молодежная научная конференция с Советником Президента Российской 
Федерации, специальным представителем Президента Российской Феде-
рации по вопросам климата А. И. Бедрицким  

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА 
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16.00 - 18.00 Секция 3. Практические аспекты повышения гидрометеороло-
гической безопасности 
 
НА СТАРТЕ ЭКСПЕДИЦИИ «ПЛАВУЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОЛЖ-
СКОГО БАССЕЙНА» 
Молодежная научная конференция с Советником Президента Российской Фе-
дерации, специальным представителем Президента Российской Федерации по 
вопросам климата А.И.Бедрицким 

 

10.00 - 16.00 Секция 2. Экологическая и техносферная безопасность в бас-
сейнах великих рек 
Президентский зал,  Главный ярмарочный дом 

 
ПРОГРАММА: 
Круглый стол «Правовая охрана водных ресурсов и объектов Волжского  
бассейна: проблемы применения и пути совершенствования законодательства» 

 

15.00 - 17.30 Секция 13. Конвент «ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ XXI ВЕК» 
Зал Бетанкура, Главный ярмарочный дом 

 
Посвящен 120-летию начала трамвайного движения в России, 120-летию 
Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новго-
роде 
 
Конференция МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» «Модернизация   подвижного состава на 
предприятиях ГЭТ.  Проведение  КВР  
 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

 12.00 – 16.00 Координационный совет отделений Российского союза  
 промышленников и предпринимателей в Приволжском феде-

ральном округе. 
 Межрегиональная конференция Национального агентства 

развития квалификаций по вопросам внедрения националь-
ной системы профессиональных квалификаций на регио-
нальном уровне. 
Академический зал, Главный ярмарочный дом 

Приветствия: 
А.Н.Шохин, Президент РСПП 
В.П.Шанцев, Губернатор Нижегородской области 
В.В.Клочай, Председатель КС отделений РСПП в ПФО, модератор конфе-
ренции 

 

15.00 – 18.00 Научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Экономическое развитие и окружающая сре-
да"  
ул. Большая Печерская, 25/12, ауд. 305 
Организатор: НИУ Высшая школа экономики  

 
 

16.30- 18.00    Конференция «Жилье для российской семьи. Опыт регионов и 
 проблемы»  
Академический Зал, Главный ярмарочный дом 
Организатор: Министерство строительства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 

 

15.00 - 18.00 Заседание Комитета по экологии и природопользованию  
Законодательного собрания Нижегородской области  
Комната переговоров, Главный ярмарочный дом 
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11.00 - 18.00    НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  
 ВЫСТАВКИ   

 

18 специализированная выставка "Великие реки России  
(федеральные и региональные экспозиции)»  
(Павильон № 3, открытые выставочные площади) 

 

Специализированные проекты выставки:   

 18 специализированный проект Росгидромета «Гидрометеорология для че-
ловека и развития экономики» (выставка, конгресс) 
 18 специализированный выставочный проект Федерального агентства вод-
ных ресурсов и Верхне-Волжского бассейнового водного управления «Управ-
ление водными ресурсами России» (выставка, конгресс) 
 18 специализированный выставочный проект Российского речного регистра 
 

18-я специализированная выставка "Чистая вода: технологии,  
оборудование» 
(Павильон № 3, открытые выставочные площади) 

 

18-я специализированная выставка "Энергетика. Электротехника.  
Энерго- и ресурсосбережение" 
(Павильон № 2, открытые выставочные площади) 

 

Юбилейная выставка «ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ XXI век» 
посвящена 120-летию открытия трамвайного движения в России 
(Павильон №  2) 

 

14 РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
(Павильон № 1, открытые выставочные площади) 

 
Специализированные проекты выставки Форума:   

 
 Выставка архитектурных мастерских Нижнего Новгорода  
(Павильон № 1) 

 
 Выставка «50 лет Нижегородской архитектурной школе ГИСИ – ННГА-

СУ»:  
- Тематические выставки лучших студенческих проектов, посвященных 50-
летию факультета архитектуры и дизайна (Дизайн архитектурной среды, 
Ландшафтный дизайн, Промышленный дизайн, Дизайн интерьера, Графиче-
ский дизайн); 
- «Студенты – городу и области» – выставка курсовых и дипломных проектов, 
выполненных по согласованию с администрацией города / области; 
- Выставка конкурсных клаузур арт-объектов на тему «Символ факультета ар-
хитектуры и дизайна», посвященных 50-летию архитектурного факультета ГИ-
СИ – ННГАСУ 
(Павильон № 1) 

 
 Конкурс студенческих курсовых проектов общественных городских  

пространств   
(Павильон № 1) 

 
 Конкурс лучших работ студентов техникумов и колледжей Нижегород-

ской области 
(Павильон № 1) 

 
 Конкурс «Арт-объект «Символ факультета архитектуры и дизайна» 
(Открытые площади) 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ И  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

09.00 - 18.00      12-я ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ 

Зал «Галерея», Главный ярмарочный дом, Дом детского творчества 
Нижегородского района (ул. Ильинская, 68а) 

 

Организаторы: Министерство экологии и природных ресурсов Нижегород-

ской области, НООО "Компьютерный экологический центр",  Детско-

юношеская экологическая организация "Зеленый Парус"  
При поддержке: Законодательного Собрания Нижегородской области, Все-
российского движения творческих педагогов «Исследователь», Экоцентра 
«Дронт»,  Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» и Дома детского 
творчества Нижегородского района.  
 
ПРОГРАММА: 

09.00  - 10.00 Регистрация участников Ассамблеи 

Зал «Галерея», Главный ярмарочный дом 
 
10.00 – 11.00 Пленарное заседание «Галерея»: открытие Ассамблеи 

    Презентации  интерактивных проектов школьников и студентов  
«Карта качества воды Нижегородской области» и «Карта качества воздуха 
Нижегородской области» 

Зал «Галерея», Главный ярмарочный дом 

 
11.00 – 13.00  Стендовая сессия по обсуждению исследовательских работ школьников и 

студентов  

Зал «Галерея», Главный ярмарочный дом 

 
14.00-18.00  Выставка фотографий и рисунков «Вместе сохраним леса от пожаров» 

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

 
14.00 -18.00  Выставка методик для выполнения исследовательских работ школьников и 

студентов 
Дом детского творчества Нижегородского района (ул. Ильинская, 68а) 

 
14.00 – 16.00  Методический семинар для педагогов по подготовке исследовательских 

работ школьников 
Дом детского творчества Нижегородского района (ул. Ильинская, 68а) 

 
16.00 – 18.00  Методический семинар «Научно-методическая литература по 

экологическому образованию и проблемам устойчивого развития»  
Дом детского творчества Нижегородского района (ул. Ильинская, 68а) 

 

10.00 – 17.00 ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ «НИЖЕГОРОДСКОЕ ДЕТСКОЕ РЕЧНОЕ  
ПАРОХОДСТВО» 
Павильон №5 

 
Организаторы: Областная общественная организация по развитию и про-
паганде морского дела «Нижегородский Морской Клуб»; Департамент обра-
зования администрации города Нижнего Новгорода; МБУ ДО «Нижегород-
ское детское речное пароходство». 
При поддержке: Правительство Нижегородской области; Законодательное 
собрание Нижегородской области.                                                              
 
ПРОГРАММА: 

10.00 – 17.00  Презентация Беспилотного  исследовательского комплекса надводного ба-
зирования «Морской глаз» предназначенного  для наблюдения за надвод-
ными объектами, а также исследования акватории с целью выявления 
представляющих потенциальную опасность скрытных подводных препят-
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ствий (мели, затонувшие объекты, трубопроводы и т.д.) так и по факторам 
экологической либо террористической угрозы. 

12.00– 13.00  Подписание соглашения МБУ ДО «Нижегородское детское речное пароход-

ство» с Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет им. М.В. Ломоносова», г. Архангельск. 

09.00 – 17.00   Работа стенда «Технопарк «Нижегородское детское речное пароходство»»  
09.00 – 17.00  Работа выставки городского конкурса детского рисунка «Волга глазами де-

тей». 
 
 

19.00 Официальный прием по случаю открытия 18-го  Между-
народного научно-промышленного форума "Великие реки 
(экологическая, гидрометеорологическая, энергетиче-
ская безопасность)" / ICEF  и  14-го Российского архи-
тектурно-строительного форума в Гербовом зале 
Главного ярмарочного дома (Вход по приглашениям) 

 
 

 

                18 мая (среда) 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В БАССЕЙНАХ ВЕ-
ЛИКИХ РЕК. ПРИОРИТЕТЫ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ» 
 

09.00 - 16.00 Секция 1. Рациональное использование и охрана водных 
ресурсов в бассейнах великих рек 
Академический зал, Главный ярмарочный дом 

 

10.00 - 16.00 Секция 2. Экологическая и техносферная безопасность в бас-
сейнах великих рек 
Гербовый зал, Главный ярмарочный дом 

 
ПРОГРАММА: 

10.00 - 14.30 Круглый стол «Обращение с отходами производства и потребления: современ-
ные проблемы и пути их решения» 
ННГАСУ, ауд. 903 корп.VI 

 

09.30 - 16.00 Секция 11. Волжский водохозяйственный конвент 
Круглый стол «Сохранение водных ресурсов и ландшафтов» 
Зал Галерея, Главный ярмарочный дом 

 

14.00 - 18.00 Секция 4. Проблемы использования и инновационного разви-
тия внутренних водных путей в бассейнах великих рек.  
Посвящается 100-летию со дня рождения Р.Е. Алексеева 
Розовый Зал, Главный ярмарочный дом 

 

09.00 - 14.00 Секция 5. Геоинформационное обеспечение и землеустройство 
бассейнов великих рек. 
Комната переговоров, Главный ярмарочный дом 

 
ПРОГРАММА: 

14.00-17.00       Круглый стол «Создание и ведение государственного фонда материалов и дан-
ных инженерных изысканий с развитием ИСОГД. Вызовы для регионов» 
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10.00 - 16.00 Секция 6. Проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и 
геоэкологии в бассейнах великих рек  
Зал Бетанкура, Главный ярмарочный дом 

  
Совместное заседание президиума РОСГЕО и президиума Нижегородского  
отделения РАЕН 
 

10.00 - 18.00 Секция 7. Непрерывное профессиональное образование в 
сфере устойчивого развития 
Ауд. I-224 ННГАСУ 

 
ПРОГРАММА: 
XVI Международная научно-методическая конференция  
«Тенденции развития непрерывного профессионального образования» 
 

13.30 – 16.00 Секция  1 «Перспективы развития образования на современном этапе». 
Ауд. I-224 ННГАСУ 

13.00 – 19.20 Секция  2 «Особенности формирования содержания программ бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры». 
Ауд. II-422 ННГАСУ 

13.00 – 17.40 Секция  3 «Непрерывное образование в области подготовки инженерных кадров в 
современных условиях». 
Ауд. II-212 ННГАСУ 

13.00 – 18.30 Секция  4 «Эколого-экономическое образование как составляющая устойчивого 
развития». 
Ауд. III-402 ННГАСУ 

13.00 – 20.10 Секция  5 «Психолого-педагогические аспекты развития высшей школы». 
Ауд. I-420 ННГАСУ 

13.00 – 16.50 Секция  6 «Лингвистическая подготовка студентов в современных условиях». 
Ауд. V-510 ННГАСУ 

10.00 – 13.00 Секция  7 «Философско-методологические проблемы познания и непрерывного об-
разования» 
Ауд. VIII-223 ННГАСУ 

13.00 – 16.10 Секция  8 «Проблемы преподавания истории в системе непрерывного профессио-
нального образования» 
Ауд. VIII-311 ННГАСУ 

                       13.00 – 16.30 Секция 9 «Проблемы и перспективы обучения иностранных граждан в России» 
                                           Ауд. X – 310, ННГАСУ 

                        10.00 – 13.00 Круглый стол «Образование для устойчивого развития на примере проекта  
                                                   TEMPUS «Предпринимательство будущего» 
                                           Ауд. IX-203 ННГАСУ 

 

10.00 - 14.00 Секция 8. Атомная энергетика и возобновляемые источники 
энергии. Энергоресурсосбережение. 
Президентский зал,  Главный ярмарочный дом 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

10.00 - 13.00 Круглый стол «Практика правоприменения норм Федерального 
закона № 415-ФЗ «Об учете древесины и сделка с ней». 
Розовый зал, Главный ярмарочный дом 

Организатор Департамент лесного хозяйства по ПФО 
 

10.00 - 16.00 Урбанистический конвент «Проблемы градостроительного 
развития территории Нижнего Новгорода и Нижегородской об-
ласти»  
Конгресс-зал, Павильон №1 

 
Темы для обсуждения: 
- Малые города Нижегородской области – перспективы развития»; 
- «О' ГОРОД»; 
- «Город глазами студентов ННГАСУ – узловые точки города в курсовых  
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и дипломных проектах. Версия студентов ННГАСУ»; 
- «ЧМ-2018»; 
- «Подземная урбанистика» 
 

11.00–15.00 Круглый стол "Технологии и оборудование – моей России" 
Конгресс-зал, Павильон №3 

Организаторы: Национальное объединение проектировщиков и изыскателей, 
НП "Межрегиональный Союз Проектировщиков" 
 

12.00-14.00 Семинар-презентация проектов по ландшафтному дизайну 
частного сада 
Малый конгресс-зал, Павильон №1 

 

16.00 – 16.30 Церемония награждения победителей конкурса «Промышлен-
ная и экологическая безопасность-2015» 
Конгресс-зал, Павильон №3 

Организатор Журнал «Промышленная и экологическая безопасность, охрана 
труда» 

 

10.00-12.00      Мастер-класс архитекторов «Архитектура в потоке времени»  
Малый конгресс-зал, Павильон №1 

 

10.00 - 18.00     НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  
 ВЫСТАВКИ   

 
18 специализированная выставка "Великие реки России (федеральные и 
региональные экспозиции)»  
(Павильон № 3, открытые выставочные площади) 

 

Специализированные проекты выставки:   

 18 специализированный проект Росгидромета «Гидрометеорология для че-
ловека и развития экономики» (выставка, конгресс) 
 18 специализированный выставочный проект Федерального агентства вод-
ных ресурсов и Верхне-Волжского бассейнового водного управления «Управ-
ление водными ресурсами России» (выставка, конгресс) 
 18 специализированный выставочный проект Российского речного регистра 
 
18-я специализированная выставка "Чистая вода: технологии,  
оборудование» 
(Павильон № 3, открытые выставочные площади) 

 

18-я специализированная выставка "Энергетика. Электротехника.  Энер-
го- и ресурсосбережение" 
(Павильон № 2, открытые выставочные площади) 

 
Юбилейная выставка «ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ XXI век» 
посвящена 120-летию открытия трамвайного движения в России 
(Павильон №  2) 

 
 
14 РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
(Павильон № 1, открытые выставочные площади) 

 
Специализированные проекты выставки Форума:   

 
 Выставка архитектурных мастерских Нижнего Новгорода  
(Павильон № 1) 
 
 Выставка «50 лет Нижегородской архитектурной школе ГИСИ – ННГА-

СУ»:  
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- Тематические выставки лучших студенческих проектов, посвященных 50-
летию факультета архитектуры и дизайна (Дизайн архитектурной среды, 
Ландшафтный дизайн, Промышленный дизайн, Дизайн интерьера, Графи-
ческий дизайн); 
- «Студенты – городу и области» – выставка курсовых и дипломных проек-
тов, выполненных по согласованию с администрацией города / области;  
- Выставка конкурсных клаузур арт-объектов на тему «Символ факультета 
архитектуры и дизайна», посвященных 50-летию архитектурного факультета 
ГИСИ – ННГАСУ 
(Павильон № 1) 

 
 Конкурс студенческих курсовых проектов общественных городских  

пространств   
(Павильон № 1) 

 
 Конкурс лучших работ студентов техникумов и колледжей Нижегород-

ской области 
(Павильон № 1) 
 
 Конкурс «Арт-объект «Символ факультета архитектуры и дизайна» 
(Открытые площади) 

 
10.00-12.00 Мастер-класс архитекторов «Архитектура в потоке времени»  

Малый конгресс-зал, Павильон №1 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ  
И СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

09.00 - 18.00      12-я ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ 
Дом детского творчества Нижегородского района (ул.Ильинская, 68а) 

 

Организаторы: НООО "Компьютерный экологический центр",  Детско-

юношеская экологическая организация "Зеленый Парус"  
При поддержке: Законодательного Собрания Нижегородской области, Все-
российского движения творческих педагогов «Исследователь», Экоцентра 
«Дронт»,  Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» и Дома детского 
творчества Нижегородского района.  

               
ПРОГРАММА: 

10.00  15.00 Стендовая сессия по обсуждению исследовательских работ школьников и 
студентов.  
Дом детского творчества Нижегородского района (ул.Ильинская, 68а) 

12.00-16.00  Экскурсия в Ботанический сад ННГУ 
12.00-16.00  Экскурсия в научно-исследовательские лаборатории ННГУ им.Лобачевского 
16.30-18.00  Пленарное заседание. Обсуждение плана мероприятий молодежного 

движения на Год экологии. Принятие резолюции Ассамблеи.  
 Закрытие Двенадцатой детско-юношеской экологической Ассамблеи. 

 
10.00 – 16.00 ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ДЕТСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» 
Павильон №5 

 
Организаторы: Областная общественная организация по развитию и пропа-
ганде морского дела «Нижегородский Морской Клуб»; Департамент образова-
ния администрации города Нижнего Новгорода; МБУ ДО «Нижегородское дет-
ское речное пароходство». 
При поддержке: Правительство Нижегородской области; Законодательное со-
брание Нижегородской области.                                                              
 
ПРОГРАММА: 

10.00 – 16.00  Соревнования среди школьников г. Нижнего Новгорода  
«Битвы беспилотников – РОБОБОЛ» 
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2.00 – 13.00 Подписание соглашения МБУ ДО «Нижегородское детское речное пароход-

ство» с Федеральным государственным образовательным учреждением высше-
го образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова», г. Новороссийск. 

 

ЭКСКУРСИОННЫЕ  ПРОГРАММЫ 
 

18.15 - 20.30 Историко-литературная экскурсия по старинным улицам Ниж-
него Новгорода «Перекресток трёх дорог» с прогулкой на ка-
натной дороге  
Программа: улицы Ильинская, Сергиевская, Почтовый съезд, смотровая 

площадка «Нижний с высоты птичьего полёта») 
(сбор у пав. № 6,  посадка по "Посадочным талонам") 

 

            19 мая (четверг) 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В БАССЕЙНАХ  

ВЕЛИКИХ РЕК. ПРИОРИТЕТЫ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ» 

 

08.30 - 18.00 Секция 5. Геоинформационное обеспечение и землеустройство 
бассейнов великих рек. 
Комната переговоров, Главный ярмарочный дом 

 
ПРОГРАММА: 

13.00-18.00 Круглый стол «Повышение доходов местных бюджетов от платы за землю по 
материалам инвентаризации»  
Академический зал,  Главный ярмарочный дом 60 чел. 

 
14.00-18.00     Семинар «Создание и обновление картографической базы с использованием ин-

струмента «Map Creator» 
Комната переговоров, Главный ярмарочный дом 

 
08.30-13.00 Студенческая научная конференция «Инновационные технологии в геодезии и 

землеустройстве» 
Ауд.410, корпус V ННГАСУ  

 

10.00 - 18.00 Секция 7. Непрерывное профессиональное образование в 
сфере устойчивого развития 
 
XVI Международная научно-методическая конференция  
«Тенденции развития непрерывного профессионального образования» 
 
ПРОГРАММА: 

10.00 – 13.00 Круглый стол «Роль образовательных инициатив ЮНЕСКО в формировании 
национального образовательного пространства» 
 
Ауд. IХ – 203, ННГАСУ 

11.00 – 14.00 Круглый стол «Инклюзивное образование и формирование доступной обра-
зовательной среды» 
Ауд. I-202 ННГАСУ 

 

10.00 - 18.00 Секция 9. Сохранение культурного и исторического наследия в  
бассейнах великих рек – важнейшее условие устойчивого раз-
вития цивилизации 
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Посвящается 120-летию «Великой» Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставки в Нижнем Новгороде,50-летию Нижегородской архитек-
турной школы 
 

ПРОГРАММА: 
14.30-18.20 Конференция «Эволюция архитектурной среды исторических поселений  

в бассейнах великих рек» 
Гербовый зал, Главный ярмарочный дом  
Посвящается - 795-летию Нижнего Новгорода, 180-летию службы Главных архи-
текторов городов России 

 
09.30 – 13.00 Конференция «Туризм и рекреация в бассейнах великих рек» 

Академический зал, Главный ярмарочный дом 

 
09.00 – 13.00 Семинар  «Организационные и  правовые  аспекты  владения объектами куль-

турного наследия. Положительные практики внебюджетных инвестиций в объ-
екты культурного  наследия Нижегородской области» 
Зал Бетанкура, Главный ярмарочный дом 

 
13.00 – 16.00 Круглый стол «Актуальные вопросы сохранения исторического своеобразия 

поселений Нижегородской области» 
Зал Бетанкура,  Главный ярмарочный дом 

 
Выставка произведений искусств народных художественных промыслов 
Павильон №1 экспозиция ННГАСУ 
 
Выставка печатной продукции, посвященной культурному наследию Нижего-
родской области 

 Государственная областная нижегородская библиотека им. В.И.Ленина, ул. Варвар-
ская, 3, Белый Зал 

 
11.00 - 16.30 Секция 10. Молодежные экологические инициативы  

Зал Галерея, Главный ярмарочный дом  

 

10.00 - 17.00 Секция 12.  Русское географическое общество - инновационная 
площадка для диалога науки, образования и власти в интере-
сах устойчивого развития территорий 
 
ПРОГРАММА: 

10.00 - 12.00      Круглый стол1 «Современные вызовы и миссия географического  образования 
 в достижении устойчивого развития» 
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, 
ауд. II - 307 

 
13.00– 17.00      Круглый стол 2 Заседание ассоциации учителей географии  Нижегородской  

Области «Актуальные проблемы школьного географического образования» 
Президентский зал, Главный ярмарочный дом 

 

10.00 - 17.00 Конференция «Проблемы и перспективы развития географического образова-

ния в школе и вузе» 
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, 
ауд. II - 307 

 

10.00 - 12.00 Круглый стол Комитета по экологии и природопользованию  
Законодательного собрания Нижегородской области «Про-
блемы контроля качества моторного топлива» 
Комната переговоров, Главный ярмарочный дом 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
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10.00 - 18.00 Семинар «Проектирование, строительство и безопасная  
эксплуатация уникальных зданий и сооружений» 
Ауд. I-221 ННГАСУ 

11.00 - 13.00 Круглый стол «Обеспечение скважинного водоснабжения: 
подбор оборудования, условия эксплуатации и пути решения» 
Конгресс-зал, Павильон №3 

Организатор: ООО «Группа Компаний «Гидросервис» 
 

10.00-12.00      Мастер-классы по народным промыслам и ремеслам  
Малый конгресс-зал, Павильон №1 

 

13.00-14.00      Семинар «Новинки 2016 года в производстве ограждающих 
конструкций  
Малый конгресс-зал, Павильон №1 

Организатор: DoorHan-Нижний Новгород 
 

10.00 - 18.00     НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  
 ВЫСТАВКИ   

 
18 специализированная выставка "Великие реки России (федеральные и 
региональные экспозиции)»  
(Павильон № 3, открытые выставочные площади) 

 

Специализированные проекты выставки:   

 18 специализированный проект Росгидромета «Гидрометеорология для че-
ловека и развития экономики» (выставка, конгресс) 
 18 специализированный выставочный проект Федерального агентства вод-
ных ресурсов и Верхне-Волжского бассейнового водного управления «Управ-
ление водными ресурсами России» (выставка, конгресс) 
 18 специализированный выставочный проект Российского речного регистра 
 
18-я специализированная выставка "Чистая вода: технологии,  
оборудование» 
(Павильон № 3, открытые выставочные площади) 

 
18-я специализированная выставка "Энергетика. Электротехника.  Энер-
го- и ресурсосбережение" 
(Павильон № 2, открытые выставочные площади) 

 
Юбилейная выставка «ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ XXI век» 
посвящена 120-летию открытия трамвайного движения в России 
(Павильон №  2) 
 

14 РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
(Павильон № 1, открытые выставочные площади) 

  
Специализированные проекты выставки Форума:   

 Выставка архитектурных мастерских Нижнего Новгорода  
(Павильон № 1) 
 
 Выставка «50 лет Нижегородской архитектурной школе ГИСИ – ННГА-

СУ»:  
- Тематические выставки лучших студенческих проектов, посвященных 50-
летию факультета архитектуры и дизайна (Дизайн архитектурной среды, 
Ландшафтный дизайн, Промышленный дизайн, Дизайн интерьера, Графи-
ческий дизайн); 
- «Студенты – городу и области» – выставка курсовых и дипломных проек-
тов, выполненных по согласованию с администрацией города / области;  
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- Выставка конкурсных клаузур арт-объектов на тему «Символ факультета 
архитектуры и дизайна», посвященных 50-летию архитектурного факультета 
ГИСИ – ННГАСУ 
(Павильон № 1) 

 
 Конкурс студенческих курсовых проектов общественных городских  

пространств   
(Павильон № 1) 

 
 Конкурс лучших работ студентов техникумов и колледжей Нижегород-

ской области 
(Павильон № 1) 
 
 Конкурс «Арт-объект «Символ факультета архитектуры и дизайна» 
(Открытые площади) 

 
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И  

ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТНИКОВ ФОРУМОВ 
 

12.00 - 16.00 Семинар «Практическое применение профессиональных анке-
ров Tech-KREP» 
Конгресс-зал, Павильон №1 

Организатор: ООО «ПТО «Тех-КРЕП» 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ  
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
10.00 – 17.00 ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ДЕТСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» 
Павильон №5 

Организаторы: Областная общественная организация по развитию и 
пропаганде морского дела «Нижегородский Морской Клуб»; Департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода; МБУ ДО 
«Нижегородское детское речное пароходство». 
При поддержке: Правительство Нижегородской области; Законодательное со-
брание Нижегородской области.                                                              
 
ПРОГРАММА: 

10.00 – 16.00 Соревнования среди школьников г. Нижнего Новгорода  
«Битвы беспилотников – МОРСКОЙ БОЙ» 

09.00 – 17.00   Работа стенда «Технопарка «Нижегородское детское речное пароходство»»  
09.00 – 17.00  Работа выставки городского конкурса детского рисунка «Волга глазами детей». 

 

ЭКСКУРСИОННЫЕ  ПРОГРАММЫ 
 

19.00-22.00  Прогулка по Волге на т/х «Камелот» для участников  
форума «Великие реки» 
(сбор: остановка «Стрелка» со стороны реки, в 18-30 ч., посадка по "Посадоч-

ным талонам")  

 

           20 мая (пятница) 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В БАССЕЙНАХ ВЕ-
ЛИКИХ РЕК. ПРИОРИТЕТЫ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ» 
 

11.00 - 14.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА 
 Гербовый  зал, Главный ярмарочный дом 
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Председатель: 
В.П. Шанцев,  Губернатор Нижегородской области, Председатель Правитель-
ства  
Председатель Организационного  комитета форума 
 
Сопредседатель: 
А.А. Лапшин, ректор Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета (ННГАСУ), научный руководитель конгресса фо-
рума  

 
Доклады руководителей секций с представлением итогов и предложе-
ний в Резолюцию научного конгресса Форума «Великие реки-2016». 

 
Обсуждение и принятие Резолюции научного конгресса Форума «Вели-
кие реки-2016» 

 
Заявления официальных лиц, вручение наград и дипломов. 

 

10.00 - 15.00 Секция 7. Непрерывное профессиональное образование в 
сфере устойчивого развития 
 

XVI Международная научно-методическая конференция  
«Тенденции развития непрерывного профессионального образования» 
 
ПРОГРАММА: 

10.00 – 15.00      Секция  7 «Философско-методологические проблемы познания и непрерывного 
 образования» 

Ауд. VIII-223 ННГАСУ 

 

10.00 - 14.00      НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ   ВЫСТАВКИ   
 
18 специализированная выставка "Великие реки России (федеральные и 
региональные экспозиции)»  
(Павильон № 3, открытые выставочные площади) 

 

Специализированные проекты выставки:   

 18 специализированный проект Росгидромета «Гидрометеорология для че-
ловека и развития экономики» (выставка, конгресс) 
 18 специализированный выставочный проект Федерального агентства вод-
ных ресурсов и Верхне-Волжского бассейнового водного управления «Управ-
ление водными ресурсами России» (выставка, конгресс) 
 18 специализированный выставочный проект Российского речного регистра 

 
18-я специализированная выставка "Чистая вода: технологии,  
 
оборудование» 
(Павильон № 3, открытые выставочные площади) 

 
18-я специализированная выставка "Энергетика. Электротехника.  Энер-
го- и ресурсосбережение" 
(Павильон № 2, открытые выставочные площади) 

 
Юбилейная выставка «ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ XXI век» 
посвящена 120-летию открытия трамвайного движения в России 
(Павильон №  2) 

 
14 РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
(Павильон № 1, открытые выставочные площади) 

 
Специализированные проекты выставки Форума:   
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 Выставка архитектурных мастерских Нижнего Новгорода  
(Павильон № 1) 
 Выставка «50 лет Нижегородской архитектурной школе ГИСИ – ННГА-

СУ»:  
- Тематические выставки лучших студенческих проектов, посвященных 50-
летию факультета архитектуры и дизайна (Дизайн архитектурной среды, 
Ландшафтный дизайн, Промышленный дизайн, Дизайн интерьера, Графи-
ческий дизайн); 
- «Студенты – городу и области» – выставка курсовых и дипломных проек-
тов, выполненных по согласованию с администрацией города / области;  
- Выставка конкурсных клаузур арт-объектов на тему «Символ факультета 
архитектуры и дизайна», посвященных 50-летию архитектурного факультета 
ГИСИ – ННГАСУ 
(Павильон № 1) 

 Конкурс студенческих курсовых проектов общественных городских  
пространств   

(Павильон № 1) 

 Конкурс лучших работ студентов техникумов и колледжей Нижегород-
ской области       

(Павильон № 1) 
 
 Конкурс «Арт-объект «Символ факультета архитектуры и дизайна» 
(Открытые площади) 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ  
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
10.00 – 13.00 ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ДЕТСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» 
Павильон №5 

Организаторы: Областная общественная организация по развитию и пропа-
ганде морского дела «Нижегородский Морской Клуб»; Департамент образова-
ния администрации города Нижнего Новгорода; МБУ ДО «Нижегородское дет-
ское речное пароходство». 
При поддержке: Правительство Нижегородской области; Законодательное со-
брание Нижегородской области.                                                              
 
ПРОГРАММА: 

10.00 – 12.00 Награждение участников городского конкурса детского рисунка «Волга  
глазами детей». 

 
10.00 – 13.00 Мастер-класс по управлению малыми беспилотными судами. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОРУМА 

 

 

 
ЭКСПЕДИЦИЯ     
«Плавучий университет Волжского бассейна» 
17 мая – 31 октября 2016 ГОДА 

 

 
 
Экспедиция поддержана грантом ВОО «Русское географическое общество» 2016 года. 
Экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна» является проектом Меж-
отраслевого инжинирингового центра «Экологическая, гидрометеорологическая, 
энергетическая безопасность урбанизированных территорий», учрежденного 03 
февраля 2015 г. 
 

Научный руководитель экспедиции:  
 

А.И. Бедрицкий,  Советник Президента Российской Федерации, специальный представи-

тель Президента Российской Федерации по вопросам климата 
 

Организации-учредители инжинирингового центра: 
 

- ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) 
- Департамент Росгидромета по Приволжскому федеральному округу (Департамент Росгидромета по 
ПФО) 
- ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» (ВГУВТ) 
- ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ). 
 

 Ведущие научные и общественные  организации-партнеры:  
 

- ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун» (НПО «Тайфун») 
- ФГБУ «Государственный океанографический институт им. Н.Н. Зубова» (ФГБУ «ГОИН») 
- ФГБУН «Институт прикладной физики Российской академии наук» («ИПФ РАН») 
- Нижегородское региональное отделение ВОО «Русское географическое общество» («НРО РГО»). 
 

Руководители организаций-учредителей инжинирингового центра: 
А.А.Лапшин – ректор ННГАСУ 
И.К.Кузьмичев – ректор ВГУВТ 
Е.В.Чупрунов – ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
В.В.Соколов – начальник Департамента Росгидромета по ПФО 
 

Список экспедиционных средств: 
- теплоход «Петр Андрианов» (ВГУВТ) 
- маломерное судно «F-420» с гидрометрическим оборудованием  (ННГАСУ) 
- беспилотный летательный аппарат (ННГАСУ) 
- плавучая гидрофизическая лаборатория «Геофизик» («ИПФ РАН») 
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- опытовое судно «Беркут» («ИПФ РАН») 
 

Состав участников экспедиции: 
- общее количество – 120 чел., в том числе: 
- студенты и молодые ученые – 100 чел. 
- руководители организаций-участников экспедиции – 8 чел. 
- научные руководители исследовательских групп – 12 чел.  
 

Маршрут экспедиции: 
- р. Волга (участок Н. Новгород – Нижегородская ГЭС) 
- озеровидная часть Горьковского водохранилища (Городецкий район Нижегородской области) 
 
 

 

 
 

 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МАРАФОН  

«ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ ЗАНОВО. ВМЕСТЕ» 

21 апреля – 19 мая 2016 года 
 
Эколого-географический образовательный проект, инициированный Нижегород-
ским региональным отделением Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество», Ассоциацией учителей географии Нижего-
родской области 
Нижегородское региональное отделение «Русского географического общества», Нижегородский гос-
ударственный педагогический университет им. К. Минина и образовательные учреждения г. Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области 
 

 

1 МАЯ – 25 МАЯ  
 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина и образова-
тельные учреждения г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МАРАФОН  
«География кино. География в кино» 

 
Эколого-географический образовательный проект, инициированный Нижегородским реги-
ональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географиче-
ское общество», Ассоциацией учителей географии Нижегородской области 

 
Цель мероприятия: формирование географической и экологической культуры на основе 
практических методов изучения и сохранения природного и культурного достояния Ниже-
городской области, России и мира. 
Участники: дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учрежде-
ния г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, НГПУ им. К. Минина. 
Форма участия: воспитательные и образовательные мероприятия  на базе учебных и 
дошкольных заведений Нижегородской области. 

  


