
План	мероприятий,	посвященных	
-летию	УГЛТУ,	5	мая	2020	года90

№ Мероприятия Дата проведения 

1.  
Открытие эстафеты юбилейных мероприятий . 
Легкоатлетическая эстафета  на приз газеты «Инженер леса»  

27 мая 2019 г. 

2.  Проведение дней институтов (факультетов)  
В течение всего 

периода 

3.  Спартакиада, посвященные 90-летию УГЛТУ 
В течение всего 

периода 

4.  День знаний для студентов первого курса  Сентябрь 2019 г.  

5.  
Конкурс плакатов, рисунков и поделок, посвященных 90 -летию 
УГЛТУ 

Сентябрь 2019 г. - 
апрель 2020 г. 

6.  
Смотр художественной самодеятельности среди студентов 
первого курса 

Сентябрь -  
октябрь 2019 г. 

7.  
Юбилейные научно-творческие конкурсы для школьников: 
«Инженерное творчество молодежи», «З D-инженер: CAD-
конструктор» 

Октябрь 2019 г.  

8.  Игры КВН среди институтов (факул ьтетов) 
Сентябрь - 

декабрь 2019 г. 

9.  
Смотр-конкурса «Своё кино» среди институтов (факультетов) , 
«Историческое кино» 

Сентябрь 2019 г. - 
март 2020 г. 

10.  Лекции по истории УЛТИ -УГТА-УГЛТУ 
Сентябрь 2019 г. - 

апрель 2020 г. 

11.  
X межрегиональная публичная презентация школьных 
исследовательских работ с международным участием «Инженер 
леса XXI века» 

Апрель 2020 г. 

12.  Издание книги «УГЛТУ -90» УЛТИ-УГЛТА-УГЛТУ 
Март - апрель 

2020 г. 

13.  Юбилейный выпуск газеты «Инженер леса»  Апрель 2020 г. 

14.  Выпуск видеофильма: УЛТИ -УГЛТА-УГЛТУ 
Апрель  

май 2020 г. 

15.  
Выставка лучших инновационных разработок ученых и 
обучающихся УГЛТУ 

Сентябрь 2019 г. - 
апрель 2020 г. 

16.  
XVI Всероссийская научно -техническая конференция  студентов 
и аспирантов «Научное творчество молодежи - лесному 
комплексу России» 

Апрель 2020 г. 

17.  Награждение ветеранов,  работников и обучающихся УГЛТУ  Май 2020 г. 

18.  

XIII Международная научно -техническая конференция «Лесная 
наука в реализации концепции Уральской инженерной школы: 
социально-экономические и экологические проблемы лесного 
сектора экономики» 

Май 2020 г. 

19.  
XI Научно-методическая конференция «90 лет УГЛТУ - Роль и 
задачи УГЛТУ в реализации национальной программы 
«Экология» 

Май 2020 г. 

20.  
Юбилейная 70-ая легкоатлетическая эстафета  на приз газеты 
«Инженер леса» 

Май 2020 г. 

21.  Праздничный прием в честь 90-летия УГЛТУ Май 2020 г. 

22.  Праздничный концерт в честь 90-летия УГЛТУ Май 2020 г. 

23.  Торжественное заседание Ученого совета  в честь 90-летия УГЛТУ Май 2020 г. 
 В план могут быть внесены дополнительные мероприятия. Ждём Ваших предложений.
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