ПРОГРАММА
IV-го Всероссийского светотехнического форума
с международным участием 15-16 марта 2017 г.
15 марта 2017 г.

09:00 – 11:30

09:00 – 09:50

09:50 – 11:45

12:00 – 13:20

13:20-13:30

Посещение Музея
источников света
АУ «Технопарк-Мордовия»
Посещение
Регистрация
Приветственный кофе
светотехнической выставки,
участников форума
брейк
выставочной экспозиции
АУ «Технопарк-Мордовия»,
Посещение
светотехнической выставки
«Bright City»
Панельная дискуссия «Состояние и тенденции рынка светотехники в кризис».
Организатор АПСС
Конференц - зал
Панельная дискуссия «Механизмы саморегулирования рынка». Организатор
АПСС
Конференц - зал
Пленарное заседание
- Выступление Главы Республики Мордовия Волкова В.Д.
- Вступительное слово от организаторов и со-организаторов
- Выступление представителей федеральных министерств
Конференц - зал
Пресс-подход

Обед
13:30 – 15:30 (кафе АУ «ТехнопаркМордовия»)

15:30 – 18:00

Конференция по
агрофотонике
(освещение в
сельском хозяйстве).
Организатор АПСС
Конференц - зал

Деловая экскурсия (Центр проектирования инноваций,
Центр экспериментального производства, Детский
технопарк) (запись на стойке регистрации)
XIII Всероссийская с
15:30 – 17:30 Круглый стол
международным участием «Ультрафиолетовые
научно-техническая
источники излучения –
конференция «Проблемы
новинки, тенденции,
и перспективы развития
перспективы». Организатор
отечественной
ООО «НИИИС имени А.Н.
светотехники,
Лодыгина»
электротехники и
17:30 – 18:00 Мастер-класс
энергетики».
«Измерения с помощью
Организаторы ФГБОУ
фотометрического
ВО «МГУ имени Н.П.
оборудования». Организатор
Огарева» (каб.118)
ООО «НИИИС имени А.Н.

Лодыгина»
18:00 – 20:00 Трансфер в гостиницы

Ознакомительная экскурсия по г. Саранск (запись на
стойке регистрации)

16 марта 2017 г.
08:30 – 09:00 Трансфер в АУ «Технопарк-Мордовия»
09:00 – 09:30 Приветственный кофе брейк
Конференция
«Современная
светотехника»
XIII Всероссийская с
9:30 – 10:30 Мастер-класс
Техническая секция I международным участием
«Монтаж радиоэлектронных
«Компоненты, модули научно-техническая
компонентов на печатную
и системы управления конференция «Проблемы
плату».
для
и перспективы развития
10.30 – 13.00 Конкурс
энергоэффективных
отечественной
«Контрактная сборка
09:30 – 13:00 световых приборов,
светотехники,
электронного изделия».
организация
электротехники и
Организатор ООО «НИИИС
разработки и
энергетики».
имени А.Н. Лодыгина»
производства
Организатор ФГБОУ ВО
Лаборатория SMD и DIP
энергоэффективных
«МГУ имени Н.П.
монтажа
источников света и
Огарева»
световых приборов».
Каб. 118
Организатор АПСС
Конференц - зал
Круглый стол «Коммерциализация научных разработок и управление проектами в
09:30 – 11:00 области светотехники». Организатор ООО «ЦНН»
(Большая переговорная)
Семинар «Системы светодиодного освещения с удаленным люминофором»
11:20 – 13:00 Организатор ООО «НЕПЕС-РУС»
(Большая переговорная)
13:00 – 14:30 Обед (кафе АУ «Технопарк-Мордовия»)
Подведение итогов конкурса «Контрактная сборка электронного изделия».
14:30 – 15:00 Организатор ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» Лаборатория SMD и DIP
монтажа
14:30 – 16:30 XIII
Семинар «Нормативная
Конференция
Всероссийская с
документация – ключ к
«Современная
международным участием высокому качеству!».
светотехника»
научно-техническая
Организатор ООО «НИИИС
Техническая секция II
конференция «Проблемы
имени А.Н. Лодыгина» +
«Проектирование,
и перспективы развития
Мастер-класс «Как
14:30 – 17:50 инсталляция и опыт
отечественной
правильно оформить заявку
эксплуатации систем
светотехники,
на сертификацию и
энергоэффективного
электротехники и
заявление на регистрацию
освещения».
энергетики». ФГБОУ ВО
деклараций соответствия в
Организатор АПСС
«МГУ имени Н.П.
ТР ТС?»
Конференц - зал
Огарева»
(Большая переговорная)

16:30 – 17:50 Круглый
стол «Системы
специального освещения»
(спикер – Тимонин В. А.)
каб. 118
17:50-18:30
18:30-20:00

Закрытие форума
Конференц - зал
Трансфер «ТехнопаркОзнакомительная экскурсия по г. Саранск (для желающих)
центр города, ж/д
(запись на стойке регистрации)
вокзал»

