РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
XVI отраслевой научно-технической конференции
«Развитие радиоэлектроники – основа цифровой экономики России»
Омск, 20-23 сентября 2017 г.

среда 20 сентября
Аэропорт, железнодорожный вокзал
06:00  24:00

Встреча участников конференции, прибывающих рейсами по
расписанию, трансфер в гостиницу, размещение участников в
гостинице (аэропорт, ж/д вокзал – гостиница «Турист», гостиница
«Маяк» и отель «Ibis Sibir»).

15:00 – 17:00

Экскурсии (обзорная экскурсия по городу «Сибирский град Петров:
Омск в панораме веков»; обзорная экскурсия «Третья столица» с
посещением Центра изучения истории гражданской войны)

15:00 – 19:00

Экскурсия в Ачаирский монастырь: экскурсия за город 50 км, купание
в святом источнике).

18:30 – 21:00

Посещение театров.

20:00 – 23:00

Ужин по месту проживания.

День 1

четверг 21 сентября
Пленарное заседание
ЭКСПОЦЕНТР, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к. 2

05:00  10:00

Встреча участников конференции, прибывающих рейсами по
расписанию, трансфер в гостиницу, размещение участников в
гостинице (аэропорт, ж/д вокзал – гостиница «Турист», гостиница
«Маяк» и отель «Ibis Sibir»).

10:00 – 11:00

Трансфер на пленарное заседание в Экспоцентр.
(гостиницы – Экспоцентр)

09:30  11:00

Регистрация участников конференции. Приветственный кофе-брейк.

10:00 – 11:00

Совет директоров ДРЭП.

11:00  11:30

Открытие конференции. Приветственные слова.

11:30  12:00

Официальное поздравление финалистов и победителей IV сезона
конкурса «Инновационная радиоэлектроника»

12:00 – 13:20

Пленарные доклады.

13:30 – 14:30

Обед

14:30 – 16:00

Пленарные доклады.

16:00 – 16:30

Фотографирование.

16:30 – 17:00

Трансфер в парк Победы.
(Экспоцентр – парк Победы)

17:00 – 18:00

Возложение цветов к Вечному огню в парке Победы.

18:00 – 19:30

Трансфер на культурную программу.
(Парк Победы – Арена-Омск, Парк Победы – театр)

18:00 – 19:30

Обзорная экскурсия по городу.

19:00 – 21:00

Хоккейный матч, посещение театра.
(Арена-Омск, Театры)

20:00 – 24:00

Торжественный ужин.
(банкетный зал «Река»)

День 2

пятница 22 сентября
Продолжение конференции
ЭКСПОЦЕНТР, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к. 2

9:00  10:00

Трансфер на круглые столы в Экспоцентр.

09:30 – 15.30

Фуршет-бранч

10:00 – 16:30
10:00 – 12:00
11:00 – 13:00
12:00 – 14:00
13:00 – 15:00
14:00 – 16:00
16:30 – 17:00

(гостиницы – Экспоцентр)

Продолжение работы конференции (параллельная работа
круглых столов):
Круглый стол «Новые региональные решения: сотрудничество
регионов и предприятий» (Синий зал)
Круглый стол «Перспективы выхода на рынки естественных
монополий» (Зеленый зал)
Круглый стол «Институты развития. Положительный российский
опыт» (Малый зал).
Круглый стол «Внедрение исследований академических институтов в
разработки отраслевых предприятий» (Синий зал).
Круглый стол «Стратегические приоритеты сотрудничества:
Восток или Запад?» (Зеленый зал).
Трансфер в гостиницы.
(Экспоцентр – гостиницы)

17:00 – 19:00

Культурная программа:
Экскурсии (обзорная экскурсия по городу «Сибирский град Петров:
Омск в панораме веков»; обзорная экскурсия «Третья столица» с
посещением Центра изучения истории гражданской войны).

20:00 – 22:00

Товарищеский ужин (по месту проживания)

День 3
03:00  24:00

суббота 23 сентября
Отъезд гостей. Трансфер
(гостиницы – аэропорт, ж/д вокзал)

