
                            Приложение №1 
 
 

Примерный план проведения 
XV Поволжской научно-практической конференции 14-17 июня 2023 года 

 
 

14 июня (среда) после 11.00 - заезд для участников Конференции, которые поедут 
на экскурсию 14 июня в Н. Новгород  

14 июня (среда) с 15.00 до 18.00 – экскурсия в Н. Новгород :прогулка по  
ул.Рождественской, переезд на речном трамвайчике на Стрелку, посещение пакгаузов на 
Стрелке, кафедрального собора Александра Невского, территории Нижегородской 
ярмарки. О стоимости экскурсий сообщим дополнительно в самое ближайшее время. 

14 июня (среда) в течение дня, 15 июня (четверг) до 09.00 - основной заезд 
участников Конференции 

15 июня (четверг) 9.30- регистрация участников конференции,  
10:00 - 17:00 - Открытие Конференции. Пленарное заседание (конференц-зал,2 

этаж) 
15 июня (четверг) с 17:00 до 18:00 Круглый стол (дискуссия по наиболее острым 

вопросам оценки) 
15 июня (четверг) с 19:30 до 23.00 – Вечер-капустник «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» (конференц-зал,2 этаж). Если Вы поёте, играете на 
музыкальных инструментах, сочиняете, читаете стихи или рассказы, смешные и не 
только, истории про оценку и оценщиков, приглашаем всех весёлых и находчивых 
принять участие в конкурсе «О бедном оценщике замолвите слово…» 

15 июня (четверг) с 23:00 до 02.00- Молодёжная вечеринка «Танцуй пока 
молодой!» (Диско-бар главный корпус) 

16 июня (пятница) с 9:30 до 17:00 - Пленарное заседание (конференц-зал,2 этаж) 
16 июня (пятница) с 17:00 до 18:30 - Круглый стол (дискуссия по наиболее 

острым вопросам оценки) 
16 июня (пятница) с 19:00 до 23.00, в случае благоприятных погодных условий и 

наличия свободной площадки, в шатре пройдет мероприятие с ухой и шашлыками на 
свежем воздухе на берегу Волги «Пой, моя гитара, пой…».   

Более точная информация по проведению мероприятия в шатре будет получена 
только 13 июня. Стоимость участия в банкете, в случае его проведения, составит 2500 
рублей.  

17 июня (суббота) с 9:00 до 10:00 - Пленарное заседание (конференц-зал,1 этаж):  
17 июня (суббота) с 10:00 до 12:00 Мастер - класс (тема и коуч уточняются) 
                                      С 12.30-13.30 - обед 
17 июня (суббота) после 13:30 - Отъезд  

 

ВНИМАНИЕ! Организаторы конференции имеют право вносить изменения в программу 
Конференции 


