
Дата Время Наименование мероприятия

23-27 мая

Второй межрегиональный симпозиум 
охотоведов России «Современные проблемы 
охотоведения», приуроченный к 115-летию со 
дня рождения основателя школы охотоведов 
Сибири и Дальнего Востока профессора 
Василия Николаевича Скалона. Проводит: 
Факультет охотоведения «Иркутский 
государственный аграрный университет 
им.А.А.Ежевского»  ФГБОУ ВО  (актовый зал 
корпуса по ул. Тимирязева, 59).

7 июня
                     

   

10.00

Работа участников на экспозиционных стендах. 
Деловые встречи, переговоры, консультации. 
Посещение выставки специалистами и 
населением. 

12.00 Официальное открытие выставки (сценическая 
площадка,      павильон 1).

  Викторина «Приходи!Собирай»Загорай», 
розыгрыш магнитов.

12.30
Ознакомительный парад охотничьих собак. 
Проводит: Иркутское Общество охотников и 
рыболовов (открытая площадка).

13.00-14.30

Круглый стол: «Актуальные вопросы и 
перспективы развития комплексного 
охотничьего хозяйства в Прибайкалье». 
Проводит: «Иркутский государственный 
аграрный университет им.А.А.Ежевского»  
ФГБОУ ВО (конференц-зал, павильон 1).

14.30-16.00

Круглый стол: «Второй пушной аукцион: 
результаты и перспективы развития». 
Проводит: «Иркутский государственный 
аграрный университет им.А.А.Ежевского»  
ФГБОУ ВО (конференц-зал, павильон 1).

8 июня 10.00

Работа участников на экспозиционных стендах. 
Деловые встречи, переговоры, консультации. 
Посещение выставки специалистами и 
населением.

Программа выставки “Охота. Рыболовство. Отых-2018”
г. Иркутск, 7 июня – 10 июня 2018 года



Дата Время Наименование мероприятия

9 июня 10.00

Работа участников на экспозиционных стендах. 
Деловые встречи, переговоры, консультации. 
Посещение выставки специалистами и 
населением.

10 июня

10.00

Работа участников на экспозиционных стендах. 
Деловые встречи, переговоры, консультации. 
Посещение выставки специалистами и 
населением.

12.00 Подведение итогов конкурса на лучшего 
экспонента выставки.

12.20-12.50 Розыгрыш призов от участников выставки 
(сценическая площадка, павильон 1).

14.00 Закрытие выставки. Демонтаж стендов.

Программа выставки “Охота. Рыболовство. Отых-2018”
г. Иркутск, 7 июня – 10 июня 2018 года

Ежедневно: Мастер класс: «Использование современных приманок в 
рыбной ловле». Проводит: Юрий Заславский, ТД «Серебряный ручей» 
(г.Москва), стенд № С1.
 
                    

www.sibexpo.ru

Время работы выставок:  

Для экспонентов – 6 июня  с 10.00 до 18.00 ,7-9 июня с 9.30 до 18.00, 10 июня  - до 14.00  

Демонтаж стендов – 10 июня с 14.00 до 18.00.

Для посетителей – 7-9 июня  - с 10.00 до 18.00
10 июня – c 10.00 до 14.00

. Текущая информация доводится через систему радиосвязи в выставочном комплексе.


