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DRAFT Conference Programme 
 
 
Sunday, 11 June 2006 
 
1800-2000 Welcome Reception and Early Registration in the Crypt of Christchurch 

Cathedral, Dublin 8 
 
 
All remaining events (except the Conference Gala Dinner) will take place in the Arts 
Building, Trinity College Dublin. 
 
 
Monday, 12 June 2006 
 
0830-0900 Registration 
0900-0930 Welcome 
0930-1100 Parallel Sessions 1 
1100-1130 Tea & Coffee 
1130-1230 Plenary Session: “Meet the Ministers” Roundtable, under the moderatorship of 

Dušan Mramor 
1230-1330 Lunch (delegates’ own arrangements) 
1330-1500 Parallel Sessions 2 
1500-1515 Tea & Coffee 
1515-1615 Plenary Session: Paul B Bennett, NYSE 
1615-1745 Parallel Sessions 3 
  
 
Tuesday, 13 June 2006 
 
0800-0900 Breakfast “Meet the Editors” (Additional event, limited availability, should be 

pre-booked when registering) 
0900-1030 Parallel Sessions 4 
1030-1100 Tea & Coffee 
1100-1230 Parallel Sessions 5 
1230-1330 Plenary Session with Keynote Speaker: Mark Flannery, University of Florida 
1330-1430 Lunch (delegates’ own arrangements) 
1430-1600 Parallel Sessions 6 
1600-1615 Tea & Coffee 
1615-1745 Parallel Sessions 7 
1930 Conference Gala Dinner (Dining Hall, Trinity College Dublin) 
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