Перечень выставочно-конгрессных мероприятий, проводимых
Правительством Нижегородской области
на территории региона в 2018 году
№
п/п

Мероприятие

Дата

Ответственный

МАРТ
1.

XXXVIII Международная
научная конференция
«Горьковские чтения» «Мировое значение
творчества М.Горького»

28-29 марта

Министерство культуры
Нижегородской области

АПРЕЛЬ
2.

XI Международный форум
информационных технологий
«ITFORUM 2020»

апрель

Министерство
информационных
технологий и связи
Нижегородской области

МАИ
3.

20-й Международный научнопромышленный форум
«Великие реки» / ICEF
XVI Российский
Архитектурно-строительный
форум

15-18 мая

Министерство экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области

4.

Всероссийский фестиваль
кулинарного искусства
«Арзамасский гусь»

май

Министерство культуры
Нижегородской области

ИЮНЬ
5.

Международный фестиваль
искусств им. А.Д.Сахарова
«Русское искусство и мир»

4-17 июня

Министерство культуры
Нижегородской области

6.

Мероприятия чемпионата
мира по футболу FIFA 2018

18 июня ~
6 июля

Министерство спорта
Нижегородской области

7.

XIV Международный
фестиваль-конкурс
фольклорных коллективов
«Хрустальный ключ»

июль

Министерство культуры
Нижегородской области

8.

VII фестиваль региональных
СМИ

июль

Министерство
информационных
технологий и связи
Нижегородской области

ИЮЛЬ
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№
п/п

Мероприятие

Дата

Ответственный

АВГУСТ
9.

V Международный фестиваль
электронной музыки и
технологий «Alfa Future
People»

август

Министерство культуры
Нижегородской области

СЕНТЯБРЬ
10.

VII Международный бизнессаммит

20-21
сентября

11.

XXXXVI Международная
конференция
«Болдинские чтения»,
с.Большое Болдино
Нижегородской области

сентябрь

12.

VI Международный
Образовательнопромышленный форум
«Инновационное образование
- локомотив технологического
прорыва России»

Министерство
экономического развития
и инвестиций
Нижегородской области
Министерство культуры
Нижегородской области

ОКТЯБРЬ
октябрьноябрь

Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области

НОЯБРЬ
13.

Всероссийский Пушкинский
фестиваль оперного и
балетного искусства
«Болдинская осень»

ноябрь

Министерство культуры
Нижегородской области

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ВЫСТАВОЧНОЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ, ПРОВОДИМЫХ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий
III Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
(Иркутская область)
Бизнес-миссия деловых кругов
Японии в Иркутскую область
под патронажем Японской
ассоциации по торговле с
Россией и новыми
независимыми государствами
(РОТОБО)
(г. Иркутск)
Международная туристская
выставка «Байкалтур»
(г. Иркутск)
Всероссийский фестиваль
народной музыки
«Байкальские струны»
(г. Иркутск)

Сроки
проведения

Ответственные исполнители
мероприятий в соответствии с
законодательством

19-23 февраля

Министерство образования
Иркутской области

Февраль-март

28-31 марта

Агентство по туризму
Иркутской области

Март

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

5.

Выставка «Индустрия красоты»
(г. Иркутск)

5-8 апреля

6.

Выставка «Транспорт и дороги
Сибири. Спецтехника»
(г. Иркутск)

17-20 апреля

7.

Областное мероприятие
«Продукты Приангарья»
(г. Иркутск)

25 апреля

8.

9.

Выставка «Сибнродовольствие»
(г. Иркутск)

Международный фестиваль
джазовой музьпш «Джаз на
Байкале»
(г. Иркутск)

Министерство
экономического развития
Иркутской области

25-28 апреля

Служба потребительского
рьшка и лицензирования
Иркутской области
Министерство строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области;
Министерство жилищной
политики, энергетики и
транспорта Иркутской области
Министерство сельского
хозяйства Иркутской области
Министерство сельского
хозяйства Иркутской области;
Служба потребительского
рьшка и лицензирования
Иркутской области;
Служба ветеринарии
Иркутской области

!

Апрель

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

Областной Пасхальный
фестиваль «Пасхальная
радость»
(г. Иркутск)
Выставка «Мир семьи.
Страна детства»
(г. Иркутск)
Выставка «Байкальская
строительная неделя»
(г. Иркутск)
Выставка
«Энергоэффективность. ЖКХ»
(г. Иркутск)
День хорового пения «Поем
вместе!» - акция единого
действия в рамках
празднования «День славянской
письменности и культуры»
(г. Иркутск)
Творческий семинар
«Каникулы с охлопковцами»
(г. Иркутск)
Международный фестиваль
оперной музыки
«Дыхание Байкала»
(г. Иркутск)
Инвестидионное послание
Губернатора Иркутской
области в честь Всероссийского
дня предпринимателя
(г. Иркутск)
Байкал Бизнес Форум «Точки
роста. Матрица развития»
(г. Иркутск)
Визит делегации провинции
Куангнинь Социалистической
Республики Вьетнам в
Иркутскую область
(г. Иркутск)
Литературные вечера
«Этим летом в Иркутске»
(г. Иркутск)
Международный молодежный
форум «Байкал»
(г. Иркутск)
Архитектурный форум
«Зодчество Восточной Сибири»
(Иркутская область)
«День Поля»
(Иркутская область)

Апрель

15-17 мая

23-26 мая

23-26 мая

Министерство культуры и
архивов Иркутской области
Министерство социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области;
Министерство по молодежной
политике Иркутской области
Министерство строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области
Министерство жилищной
политики, энергетики и
транспорта Иркутской области

24 мая

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

Май

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

Май

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

Май

Министерство
экономического развития
Иркутской области

Май

Министерство
экономического развития
Иркутской области

Май-июнь

Министерство
экономического развития
Иркутской области

Июнь

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

Июнь

Министерство по молодежной
политике Иркутской области

II квартал

Служба архитектуры
Иркутской области

27 июля

Министерство сельского
хозяйства Иркутской области

Международный бурятский
национальный фестиваль
«Алтаргана»
(Иркутская область)
Конные соревнования на приз
Губернатора Иркутской
области
(Иркутская область)
Выставка
«Огород. Сад. Загородный дом»
(г. Иркутск)

Июль

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

18 августа

Министерство сельского
хозяйства Иркутской области

22-25 августа

Министерство сельского
хозяйства Иркутской области

27.

VIII Церковно-общественная
выставка-форум
«Православная Русь»
(г. Иркутск)

30 августа 5 сентября

Управление Губернатора
Иркутской области и
Правительства Иркутской
области по связям с
общественностью и
национальным отношениям

28.

Выставка
«Сиблесопользование.
Деревообработка. Деревянное
домостроение»
(г. Иркутск)

11-14
сентября

Министерство лесного
комплекса Иркутской области

29.

Форум «Наука и технология»
(г. Иркутск)

Сентябрь

Министерство
экономического развития
Иркутской области

Сентябрь

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

24.

25.

26.

30.

31.
32.

Международный фестиваль
академической музьпси
«Звезды на Байкале»
(г. Иркутск)
Байкальский международный
экологический водный форум
(г. Иркутск)
Выставка
«Сибздравоохранение»
(г. Иркутск)

Сентябрь
9-12 октября

33.

Выставка
«Ярмарка недвижимости.
Ипотека. Кредиты»
(г. Иркутск)

17-20 октября

34.

Выставка
«Агропромыпшенная неделя»
(г. Иркутск)

23-26 октября

35.

День работника сельского
хозяйства и перерабатьшающей
промьшшенности
(г. Иркутск)

26 октября

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области
Министерство
здравоохранения Иркутской
области
Министерство
имущественных отношений
Иркутской области;
Министерство строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области
Министерство сельского
хозяйства Иркутской области;
Служба ветеринарии
Иркутской области
Министерство сельского
хозяйства Иркутской области

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Байкальский международный
кинофестиваль документальных
и научно-популярных фильмов
«Человек и природа»
им. В.Г. Распутина
(г. Иркутск)
Выставка «Мир стиля и
красоты»
(г. Иркутск)
Байкальский международный
салон образования
(г. Иркутск)
Проведение концерта
интернационального
молодежного симфонического
оркестра «Симфония дружбы»
(г. Иркутск)
Областной фестиваль камерной
и органной музыки
«Вселенная звука»
(г. Иркутск)
Рейтинг хозяйствующих
субъектов Иркутской области
(г. Иркутск)
Всероссийский Конкурс
Программы «100 Лучших
товаров России»
(г. Иркутск)
Выставка-ярмарка технического
и народного творчества
инвалидов «И невозможное
возможно...»
(г. Иркутск)
Региональная научнопрактическая конференция
«Иннокентьевские чтения»
(г. Иркутск)

Октябрь

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

14-17 ноября

Служба потребительского
рьшка и лицензирования
Иркутской области

22-24 ноября

Министерство образования
Иркутской области

Ноябрь

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

Ноябрь

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

Ноябрь

Министерство
экономического развития
Иркутской области

Ноябрь

Министерство
экономического развития
Иркутской области

4-6 декабря

Министерство социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области

IV квартал

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

45.

Байкальская венчурная ярмарка
(г. Иркутск)

II полугодие

Министерство
экономического развития
Иркутской области

46.

Региональный этап
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
«#ВместеЯрче»

В течение
года

Министерство жилищной
политики, энергетики и
транспорта Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
выставочных и других мероприятий,
планируемых к проведению Администрацией Курской области в 2018 году
№
п/п
1.

2.

Место проведения
Сроки
проведения
Работа постоянно действующей
Главный
выставочный
Январьэкспозиции
экономического
декабрь
павильон в м.Свобода
потенциала Курской области
Золотухинского
района
Курской области
Март
Главный
выставочный
Областной
фестиваль
«Мир
павильон в м.Свобода
творчества»
Золотухинского
района
Курской области
Наименование мероприятия

3.

Выставка породных домашних птиц
и животных «Курское подворье»

Апрель

г.Курск, Магистральный
проезд, 28

4.

Региональный форум малого и
среднего
предпринимательства
«День предпринимателя Курской
областа»

27 апреля

Главный
выставочный
павильон в м.Свобода
Золотухинского
района
Курской области

5.

Областная
выставка
музейных
экспозиций, военно-патриотических
клубов
в
объединений
образовательных
организаций
Курской области «Народная память о

Май

Главный
выставочный
павильон в м.Свобода
Золотухинского
района
Курской области

Ответственные исполнители
ОБУ
«Выставочный
центр
«Курская
Корейская ярмарка» (по согласованию)
Комитет образования и науки Курской
области, ОБУДО «Областной центр развития
творчества детей и юношества» (по
согласованию); ОБУ «Выставочный центр
«Курская
Корейская
ярмарка»
(по
согласованию)
Комитет потребительского рьшка, развития
малого
предпринимательства
и
лицензирования Курской области; комитет
агропромышленного комплекса
Курской
области; Администрация города Курска (по
согласованию); ОБУ «Выставочный центр
«Курская
Корейская
ярмарка»
(по
согласованию)
Комитет потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства
и
лицензирования Курской области; ОБУ
«Выставочный центр «Курская Корейская
ярмарка» (по согласованию)
Комитет образования и науки Курской
области, ОБУДО «Областной центр развития
творчества детей и юношества» (по
согласованию); ОБУ «Выставочный центр
«Курская
Корейская
ярмарка»
(по
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6.

запщтниках Отечества»
Специализированная
выставка
«Здоровый образ жизни- 2018»

7.

XVIII
межрегиональная
универсальная
оптово-розничная
ярмарка
«Курская
Корейская
ярмарка-2018 г.»

8.

Фестиваль «Семья соловьиного края»

9.

Выставка
Услуги»

10.

Междун^юдная выставка собак
«Курск-2018» - Кубок Губернатора
Курской области»

11.

Выставка «Под Святым Омофором
Пресвятой Богородицы»

«Товары.

Торговля.

согласованию)
Главный
выставочный Комитет здравоохранения Курской области;
18 мая
павильон в м.Свобода ОБУ
«Выставочный
центр
«Курская
Золотухинского
района Корейская ярмарка» (по согласованию)
Курской области
Органы
исполнительной
власти;
7-10 июня м.Свобода
Золотухинского
района Администрация Золотухинского района
Курской области (по согласованию); ОБУ
Курской области
«Выставочный центр «Курская Корейская
ярмарка» (по согласованию)
8 июля
Главный
выставочный Департамент по опеке и попечительству,
павильон в м.Свобода семейной и демографической политике
области;
органы
местного
Золотухинского
района Курской
Курской области
самоуправления муниципальных районов и
городских округов Курской области (по
согласованию); ОБУ «Выставочный центр
«Курская
Корейская
ярмарка»
(по
согласованию)
27 июля
Главный
выставочный Комитет потребительского рынка, развития
предпринимательства
и
павильон в м.Свобода малого
лицензирования
Курской
области;
комитет
Золотухинского
района
пищевой
и
перерабатьшающей
К5фской области
промьппленности и продовольствия Курской
области; ОБУ «Выставочный центр «Курская
Корейская ярмарка» (по согласованию)
Курская
региональная
общественная
29 июля
м.Свобода
«КЕННЕЛ-КЛУБ»
(по
Золотухинского
района организация
согласованию); ОБУ «Выставочный центр
Курской области
«Курская
Корейская
ярмарка»
(по
согласованию)
Главный
выставочный Комитет потребительского рьшка, развития,
24
предпринимательства
и
сентября павильон в м.Свобода малого
Золотухинского
района лицензирования Курской области; комитет
агропромышленного
комплекса
Курской
Курской области
области; комитет образования и науки
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12.

Выставка породных домапших птиц
и животных «Курское подворье»

Октябрь

г.Курск, Магистральный
проезд, 28

13.

Кубок Главы Золотухинского района
Курской области по Киокусинкай
каратэ-до среди детей, юношей и
девушек

Октябрь

Главный
выставочный
павильон в м.Свобода
Золотухинского
района
Курской области

14.

Универсальная
выставка
«Новогодняя сказка» Подведение
итогов;
конкур)са на соискание Премии
Губернатора Курской области по
качеству;
областного
смотра-конкурса
«Покупаем курское»;
Всероссийского
конкурса
Программы «100 лучших товаров
России»

21 декабря

Главный
выставоч1п.1Й
павильон в м.Свобода
Золотухинского
района
Курской области

Курской области; комитет пищевой и
перерабатывающей
промьппленности
и
продовольствия Курской области; комитет по
культуре
Курской
области;
комитет
внутренней
политики
Администрации
Курской
области;
Администрация
Золотухинского района Курской области (по
согласованию); ОБУ «Выставочный центр
«Курская
Корейская
ярмарка»
(по
согласованшо)
Комитет потребительского рьшка, развития
малого
предпринимательства
и
лицензирования Курской области; комитет
агропромышленного
комплекса
Курской
области; Администрация города Курска (по
согласованию); ОБУ «Выставочный центр
«Курская
Корейская
ярмарка»
(по
согласованию)
Администрация
Золотухинского
района
Курской области (по согласованию); комитет
по физической культуре и спорту Курской
области; ОБУ «Выставочный центр «Курская
Корейская ярмарка» (по согласованию)
Комитет потребительского рьшка, развития
малого
предпринимательства
и
лицензирования Курской области; комитет
промьппленности,
транспорта и связи
Курской
области;
комитет
агропромышленного
комплекса
Курской
области;
комитет
пищевой
и
перерабатьшающей
промышленности
и
продовольствия Курской области; комитет по
культуре
Курской
области;
ОБУ
«Выставочный центр «Курская Корейская
ярмарка» (по согласованию)

