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Примерная программа Олимпиады на региональной площадке 
Ижевск, ул. Университетская, 1 (Удмуртский государственный университет) 

 
19 марта – заезд иногородних участников 
20 марта  

08-00 – 09-40 – регистрация участников (корпус № 1, аудитория 115) 
09-45 – 10-30 – открытие Олимпиады (корпус № 1, ауд. 115) 

 Вступительное слово – проректор по учебной работе УдГУ  
Кибардин М.М. 
 Ответственный секретарь приемной комиссии УдГУ Ходырев П.М. 
 Декан географического факультета УдГУ Кудрявцев А.Ф. 
 Заместитель декана по учебной работе Петухова Л.Н. 
 Заведующий кафедрой физической и общественной географии УдГУ 
Сидоров В.П. 
 Доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологии ПГНИУ Циберкин Н.Г. 

10-30 – 12-30 – работа над заданиями тестового и картографического туров (корпус № 1, аудитория 115) 

– для сопровождающих – встреча с заведующими кафедрами и преподавателями географического факуль-
тета (корпус №1, аудитория 113) 

12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – решение расчётных и логических географических задач (корпус  № 1, аудитория 115) 

– для сопровождающих – методический семинар  (корпус №1, аудитория 113) 
15-30 – 15-45 – технический перерыв 
15-45 – 17-00 – пешая экскурсия по г. Ижевску 

после 17-00 – свободное время 
21 марта  

09-00 – 10-10 – разбор заданий письменного тура (корпус №1, аудитория 229) 
10-10 – 10-30 – технический перерыв 
10-30 – 12-30 – устный тур (корпус №1, аудитория 229) 
12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – экскурсия по Удмуртскому государственному университету 

– апелляция (для участников олимпиады, которые подали заявление об апелляции; корпус №1, аудитория 
115а) 

15-30 – 17-00 – закрытие Олимпиады (корпус №1, аудитория 229) 
после 17-00 – отъезд участников 

 
Схема студенческого городка УдГУ 

Участники Олимпиады могут до-
браться до УдГУ общественным транс-
портом.  

От железнодорожного вокзала – 
автобусом маршрута №22 до останов-
ки «Университет» 

От центрального автовокзала 
подняться до улицы Советская на 
остановку «Кинотеатр Дружба». Вам 
нужно проехать автобусами маршру-
тов № 12, 27 до остановки «Удмурт-
ский университет».  
 


