
Всероссийские конференции 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и «АПК – МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

14 – 16 марта 2023 г., Москва, Конгресс-центр ГК «КОСМОС» 

ПРОГРАММА 

14 марта, вторник (день заезда)  

с 15.00  Заселение делегаций в гостиницу ГК «КОСМОС» 
Проспект Мира, д. 150 

13.00 – 16.00 

Регистрация участников конференции. 
Вручение: удостоверяющих бейджей; дипломов за победу в 

Всероссийском заочном туре конкурса (победителям, 
научным руководителям конкурсных работ, руководителям 

образовательных организаций); благодарностей; книг - 
сборников тезисов конкурсных работ; оргнаборов; 
талонов на питание в ресторане ГК «КОСМОС». 

Сверка платёжных документов. Сбор отчетной документации 
(договоров, счетов, актов выполненных работ) и 

командировочных удостоверений 

Фойе, слева от стойки 
регистрации 

17.15 – 18.00  
Сбор участников пешеходных экскурсий: 
группа № 1 – 17.15; группа № 2 – 17.30; 
группа № 3 – 17.45; группа № 4 – 18.00 

Проспект Мира, д. 119, 
стр. 228, «Музей ВДНХ», 
справа от главного входа 

15 марта, среда (основной день работы конференции)  

9.00 – 13.00 Продолжение регистрации участников конференции 
Оргкомитет, 

холл перед залами 
«Галактика» 

14.00 – 16.00 Выдача отчетной документации 
Оргкомитет, 

холл перед залами 
«Галактика» 

09.00 – 13.30 

Работа специализированных секций,  
защита конкурсных работ 

(ПЕРВЫЙ ПОТОК) 
См. файл «Порядок выступлений на секциях» 

Конгресс-центр, 2 этаж, 
залы планет и галактик 

см. файл «Наименование 
и место работы секций» 

14.00 – 17.30 

Работа специализированных секций,  
защита конкурсных работ 

(ВТОРОЙ ПОТОК) 
См. файл «Порядок выступлений на секциях» 

Конгресс-центр, 2 этаж, 
залы планет и галактик 

см. файл «Наименование 
и место работы секций» 

09.30 – 17.30 

Педагогический форум – научно-методический семинар, 
выступления специалистов и участников, обмен опытом 
работы. Вручение свидетельств об участии в форуме  

(по отдельной программе) 

Конгресс-центр, 2 этаж, 
зал «Сатурн» 

13.00 – 13.30 
Обед - шведский стол 

(для соискателей, выступающих во ВТОРОМ ПОТОКЕ) * 
ГК «КОСМОС», 

ресторан «КАЛИНКА» 

13.30 – 14.00 Обед - шведский стол 
(для соискателей, выступающих в ПЕРВОМ ПОТОКЕ) ** 

ГК «КОСМОС», 
ресторан «КАЛИНКА» 

14.00 – 15.00 Обед – шведский стол 
(для научных руководителей и сопровождающих) 

ГК «КОСМОС», 
ресторан «КАЛИНКА» 

17.30 – 18.00 
Закрытое заседание Экспертного совета, сдача в Оргкомитет 

протоколов работы специализированных секций. 
Завершение основного дня работы мероприятия 

Конгресс-центр, 2 этаж, 
зал «Галактика – 1» 



16 марта, четверг (день отъезда)  

Награждение победителей Конкурса.  
Завершение работы конференции *** 

09.00 – 10.30  Секции 1, 2, 3, 4 
ГК «КОСМОС»,  

зал «Сатурн»  10.30 – 12.00 Секции 5, 6, 7 
12.00 – 13.30 Секции 8, 9, 10 **** 
 

* - рабочая программа для соискателей, выступающих во ВТОРОМ ПОТОКЕ,  
начинается с Обеда в 13.00 и заканчивается в 18.00 

 
** - рабочая программа для соискателей, выступающих в ПЕРВОМ ПОТОКЕ,  

начинается с 9.00 и заканчивается Обедом в 13.30 
 

*** - соискатели, научные руководители конкурсных работ и сопровождающие должны прибыть на 
процедуру награждения победителей и призёров всероссийских конкурсных мероприятий  

не ранее установленного Оргкомитетом срока 
 

**** - лица, проживающие в ГК «КОСМОС», должны освободить помещения, сдать вещи в камеру 
хранения и прибыть на процедуру награждения  


