Расписание проведения мероприятий III международного «Балтийского морского форума», 24-30 мая 2015г
Мероприятие
25.05.15, понед 26.05.15, втор
27.05.15, сред
28.05.15, четв

пятн

3. Электрооборудование судов.
4. Судовые и стационарные энергетические установки.
5. Промышленное рыболовство.

«Волна», Мал зал,
09.30-18.00
14.00 – 19.30
(Светлогорск-ГусевСветлогорск)

08.00-13.30
(Калининград – ГусевСветлогорск)
«Волна», Больш.зал
09.30 – 10.50
«Волна», Больш.зал
11.10- 15.50

ДЕНЬ

ЗАЕЗДА24.05.15

воск

6. Прикладная радиофизика, радиотехника и ИБ.

«Волна», Больш.зал
09.00-13.00

«Волна», Больш.зал
16.10-19.00
«Волна», Больш.зал
14.00-18.00
«Волна», Малый зал
09.30-18.00
«Волна», Каб.605
14.00-18.30
«Волна», Большой зал
14.00-19.00
«Волна», Большойзал
09.30-13.00
«Волна», Каб.605
14.00-17.50

РАЗЪЕЗД 30.05.15, суббота

2. Судостроение и судоремонт.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА

«Волна», Больш.зал
14.30-17.50
«Волна», зал перег.
14.30-17.50
«Волна», Малый зал
11.20-13.30
«Волна», Малый зал
14.30-17.50
«Волна», Больш зал
11.20-13.30
«Волна», зал перег.
11.20-13.30

ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ.

Конференция: «Морская техника и технологии»
1. Навигационнаябезоп мореплавания и ведения промысла

9. Круглый стол: «Калининградская область как площадка для
обмена эффективными технологиями в сфере малого, микробизнеса и самозанятости»
10. Мастер – класс: «Медиация в предпринимательстве и
управлении».

29.05.15

«Волна», Больш зал
09.30-11.00

Пленарное заседание Форума (открытие)

Конференция: «Научно – педагогическиеосновы процесса
обучения инженеров. Инженерная педагогика в мире»
Конференция: «Инновационное предпринимательство - 2015»
1. Экскурсия в г. Гусев на ТехнополисGS
( по предварит.списку для спикеров конф. «Инновационное
предпринимательство – 2015»)
2. Пленарное заседание конференции «Инновационное
предпринимательство – 2015».
3. Круглый стол: «РегИнновация – региональные стартапэкосистемы»
4. Воркшоппо составлению региональной стартап-экосистемы
Калининградской области
5. Балтийский стартапкраш-тест – конкурс стартап-проектов
Калининградской области – презентации
6. Круглый стол: «E-Learning: от школы до академии
предпринимательства»
7. Круглый стол: «Технические системы поддержки принятия и
мониторинга решений в управлении и предпринимательстве»
8. Круглый стол: «Инновации: от идеи до продукта»

19.05.2015

Мероприятие

25.05.15, понед

«Инновации в науке, образовании и предпринимательстве 2015»
Нано- и лазерные технологии. Физика конденсированного
состояния. Физикохимия поверхности и защита материалов.
Информационные технологии в управлении, проектировании и
образовании.
Биотехнология продуктов питания и биологически активных
веществ.
Продукты питания животного и растительного происхождения.
Теоретические
и
прикладные
аспекты
агрофитобиотехнологий.
Актуальные проблемы зоотехнии и ветеринарии.

26.05.15, втор

КГТУ ГУК,
ауд. 143, 10.00-15.00
«Волна», Зал перег.
09.30-13.00
КГТУ ГУК,
ауд. 342, 10.00-15.00

инновац.

«Волна», Зал перег.
14.00-18.00
КГТУ УК №3,
ауд. 104, 10.00-16.00
«Волна», Зал перег.
14.00-18.00
КГТУ ГУК,
ауд. 352, 14.00-18.00

Социально – политические, правовые, философские и
культурологические проблемы общества. Философия инноваций.
Рус.язык и ин. языки. Языкознание. Педагогика и методика
препод. рус и иностранного языка.
Проблемы физ. воспитания и спорт.тренировки учащейся
молодежи.

«Волна», Зал перег.
09.30-13.00
КГТУ УК №2,
каф.физ.культ.
11.00-16.00
КГТУ УК №2,
ауд.207, 14.00-17.00

Инновации в обеспечении безопасности жизнедеятельности.
Актуальные проблемы и перспективы развития экономики,
управления и финансов.
МНК: «Прогрессивные технологии, машины и механизмы в
машиностроении и строительстве»
Секция: «Детали машин, трибология»
Секция: «Машиностроение: технологии, оборудование,
автоматизация и реновация»
Секция: «Автоматизация технологических процессов и
производств, систем управления транспортными средствами»
Секция: «Пищевое машиностроение»

КГТУ, УК №2,
ауд. 213, 12.00-17.00

«Волна», Малый зал
09.30-18.00

Секция: «Строительство и инженерные коммуникации»
Круглый стол «Прогрессивные технологии на транспорте»

28.05.15, четв

КГТУ УК № 2,
ауд. 412, 14.00-18.00

Гидромеханика и водные ресурсы.

Международная конференция: «Водные биоресурсы,
аквакультура и экология водоемов»

27.05.15, сред

КГТУ, УК № 1,
ауд.320 10.00-14.00
«Волна», Зал перег.
10.00 – 14.00

Секция: «Биологические ресурсы водоемов»

КГТУ ГУК,
ауд. 416, 10.15-15.00

Секция: «Аквакультура»

КГТУ ГУК,
ауд. 410, 14.00-17.00

Секция: «Ихтиопатология и гидробиология»

КГТУ ГУК,
ауд. 401, 14.00-17.00

Секция: «Экология и природопользование»
МНК: «Инновации в технологии продуктов здорового
питания»
Мастер - класс «Техника речи преподавателя»

«КГТУ» Главный учебный корпус : г. Калининград, Советский проспект, 1
«КГТУ» Учебный корпус № 1: г. Калининград, ул. Проф. Баранова,43
«КГТУ» Учебный корпус № 2: г. Калининград, Малый пер.,32
«КГТУ» Учебный корпус № 3: г. Калининград, ул. Калязинская, 3

КГТУ ГУК,
ауд. 416, 10.15-15.00
КГТУ, ГУК,
ауд. 255, 10.00-16.00
«Волна», Каб. 605
16.00-18.00

