
 

ПРОЕКТ     

 

         

                              ПРОГРАММА 

                                6-8 сентября 2017 года 

 

Правительство Республики Татарстан 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет 
 

VI Научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»   

6-7 сентября 2017 ,  Казань  

6 сентября, среда 

9.00-17.00  Работа выставок  Павильоны № 1, 2, 

3, 4, открытая 

площадка 

10.00-10.30 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ТАТАРСТАНСКОГО 

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

- 24-й международной специализированной выставки «Нефть, 

газ. Нефтехимия» 

- 7-й специализированной выставки «GEO-КАЗАНЬ: 

Геологоразведка. Геодезия. Картография» 

- 13-й специализированной выставки «Экотехнологии и 

оборудование XXI  века» 

- 3-ой международной специализированной выставки 

«Интерпластика Казань 2017» 

- Международной научно-практической конференции 

«Горизонтальные скважины и ГРП в повышении 

эффективности разработки нефтяных месторождений» 

- XII Всероссийской научно-практической конференции 

«Промышленная экология и безопасность» им. А.И. 

Щеповских 

- Международной научно-практической конференции 

«Внедрение инноваций в сфере газо- и нефтехимии в 

современных условиях» 

- VI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем» 

- V Международной метрологической конференции 

«Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов» 

-X Международной специализированной конференции 

«Перспективы и особенности развития российского рынка 

поликарбоната в разрезе мировых тенденций (Поликарбонат 

2017)» 

 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ: 

Победителей Конкурса на лучший экспонат, проект или 

техническое решение (Дипломы Гран-при) 

 

 

Главный 

павильон, сцена 



 

В программе  ТАТАРСТАНСКОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА  возможны изменения. 

 

 

По вопросам программы конференции просьба обращаться: 

Загретдинов Ренат Вагизович - +7 9173 912 672 (rz@kpfu.ru) 

Шагидуллин Фарид Фуатович - +7 937 615 15 52 (nedr@bk.ru) 

10.30-11.20 Официальный обход выставочной экспозиции Павильоны № 1, 2, 

3, 4, открытая 

площадка 

11.20-11.30 Пресс-подход Главный 

павильон, сцена 

10.00-11.00 Регистрация участников:  

- VI Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы геодезии и геоинформационных систем» 

Павильон №4, 

конференц-зал 

10.30-11.00 Приветственный КОФЕ-БРЕЙК для участников конференции «Актуальные 
вопросы геодезии и геоинформационных систем» 

Павильон №4, 

 зона кофе-брейка 

11.00-13.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  

- VI Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы геодезии и геоинформационных систем» 

Павильон №4, 

конференц-зал 

11.00-11.10 Приветственное слово  

Шайхутдинов Роман Александрович, заместитель премьер-министра РТ-
министр информатизации и связи РТ 

Нургалиев Данис Карлович, проректор по научной деятельности Казанского 
(Приволжского) федерального университета 

 

13.30-14.30 Обед для участников VI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем» 

Шатер питания 

14.30-16.45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение):  
- VI Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы геодезии и геоинформационных систем» 

Павильон №4, 
конференц-зал 

18.00  
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ, посвящённый открытию ТАТАРСТАНСКОГО 

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА (по пригласительным билетам) 
Ресторан 

7 сентября, четверг 

09.00-12.00 Экскурсия по Казанскому (Приволжскому) Федеральному Университету для 
участников VI Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»  

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 
ул.Кремлевская 18 

12.45-13.45 Обед для участников VI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем» 

Шатер питания, 
ВЦ «Казанская 
ярмарка» 

13.45-14.30 Переезд в загородную обсерваторию  Автобусы от 
выставки 

14.30-17.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:  

- VI Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы геодезии и геоинформационных систем» 

АОЭ К(П)ФУ 
(загородная 
обсерватория), 

Планетарий 

17.00-17.45 ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАНЕТАРИЯ:  

 - VI Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы геодезии и геоинформационных систем» 

АОЭ К(П)ФУ 
(загородная 
обсерватория) 

17.45-19-00 Фуршет для участников конференции «Актуальные вопросы геодезии и 
геоинформационных систем» 

АОЭ К(П)ФУ 
(загородная 
обсерватория)  

19.00 Отъезд из загородной обсерватории  до центра города 45 
минут 

 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА» 

Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8 

телефон/факс (843) 570-51-14, 570-51-17; факс (843) 570-51-23; 570-51-11 (круглосуточно) 

e-mail: d2@expokazan.ru, d3@expokazan.ru 

www.expokazan.ru, www.geoexpokazan.ru 

mailto:d2@expokazan.ru
mailto:d3@expokazan.ru
http://www.expokazan.ru/
http://www.geoexpokazan.ru/

