


2019 NEVADA MGMA ANNUAL CONFERENCE

CONFERENCE AGENDA

����������������������������������������

7:00 - 7:40 AM REGISTRATION & BREAKFAST

1:45 - 2:30 PM NETWORKING BREAK
���������������������

3:30 - 4:00 PM NETWORKING BREAK
��������������������� 

7:40 - 8:00 AM WELCOME & INTRODUCTIONS

9:00 - 9:30 AM NETWORKING BREAK
���������������������

11:30 AM - 12:45 PM LUNCH AND BUSINESS MEETING

5:00 - 6:00 PM NETWORKING RECEPTION AND DRAWING FOR PRIZES! (MUST BE PRESENT TO WIN)
�����������������������������
����
���������	������������������������
���������������������������������	�����������������������������������
��������������	�������
�	�������������������������
�����������������	�����
�

8:00 - 9:00 AM KEYNOTE SESSION 
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12:45 - 1:45 PM KEYNOTE SESSION 
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9:30 - 10:30 AM KEYNOTE SESSION 
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4:00 - 5:00 PM KEYNOTE SESSION 
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10:30 - 11:30 AM CONCURRENT SESSIONS (A) 
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2:30 - 3:30 PM CONCURRENT SESSIONS (B) 
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