КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА
ЯДРО ФОРУМА проходит 12-16 октября и включает пленарное заседание,
дискуссионные площадки, обучающие семинары, круглые столы по обмену опытом.
Остальные мероприятия организуются с временным люфтом в период 5-23
октября, в том числе с учётом пожелания гостей форумов.
Цель временного люфта – привлечь больше участников сделать мероприятие
продуктивным для бизнеса из различных регионов России и мира.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО ФОРМАТА:
- проводится при поддержке Правительства Удмуртской Республики и
предполагает плановые встречи с руководством республики и представителями
органов власти Удмуртской Республики;
- максимальный эффект при минимальных логистических и временных затратах
– на одной территории в одно время могут встретиться представители бизнеса,
объединений, власти регионов России и мира;
- предлагаемый организаторами временной люфт позволяет без издержек
вписать участие в рабочий график;
- презентационные площадки позволят сформировать объективную
возможность оптимально презентовать продукцию;
- в год празднования 175-летия П.И.Чайковского гостям предоставляется
уникальная возможность побывать на родине великого композитора;
- кроме того, после завершения форума желающие смогут провести
оздоровительный курс в бальнеотерапевтических здравницах Удмуртии с
минеральной водой, которая не имеет аналогов в России.
ТИПЫ МЕРОПРИЯТИЙ:
- официальные мероприятия (торжественное открытие, пленарное заседание,
протокольные международные встречи, встречи с руководством, руководителями
органов государственной власти республики);
- диалоги бизнеса и власти (расширенное заседание Совета по
инвестиционной деятельности и конкурентной политике Удмуртской Республики (в
т.ч. инвестиционное послание Главы Удмуртской Республики, круглые столы с
участием представителей власти, бизнеса, общественности и др.);
- обмен опытом, знаниями (круглые столы, семинары, панельные дискуссии,
мастер-классы и др.);

- предложения сотрудничества (b2b сессии, кооперационная биржа, биржа
инвестиционных проектов, стратегические сессии, питч-сессии и др.);
- приём делегаций из регионов России и зарубежных стран по спецпрограмме
(форматы: проведение «дней региона в Удмуртии», экономических миссий,
визитов);
- демонстрационные площадки;
- творческие и профессиональные мастерские (конкурсы, фестивали, деловые
игры, битвы дронов, битвы роботов и др.).
На площадках форума участники смогут презентовать собственную
продукцию, обсудить возможность межрегиональной и международной кооперации,
обменяться опытом ведения экспортной деятельности, получить рекомендации от
ведущих экспертов в области ВЭД и маркетинга, узнать об инвестиционных
площадках и преференциях инвесторам, провести встречи с потенциальными
партнерами, органами власти.
Удмуртская Республика будет интересна инвесторам по трем основным
факторам:
- промышленность Удмуртии базируется на производствах оборонного
комплекса
России
с
соответствующими
инновационными,
научными,
исследовательскими структурами и трудовыми кадрами;
- Удмуртия расположена на пересечении транспортных коридоров,
соединяющих европейскую и азиатскую части России;
- в Удмуртии созданы благоприятные условия для инвестирования. По данным
российского инвестиционного агентства Удмуртия входит в десятку регионов с
лучшей институциональной средой для реализации проектов государственночастного партнёрства. В рамках форума запланирована биржа инвестиционных
проектов.
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Демонстрационные площадки для показательных запусков / испытаний
продукции и услуг.
Мероприятие направлено на демонстрацию продукции/технологий/услуг
хозяйствующих субъектов Удмуртии, регионов России и мира.
Ведь покупатели (партнеры) приобретают не товары и услуги,
а преимущества и выгоды, поэтому демонстрация всегда имеет положительный
результат.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ
Открыта на портале www.udmexport.ru по 30 сентября 2015 года.
Контактные телефоны в Министерстве экономики Удмуртской Республики –
(3412) 497 470, 497 477, 497 463, 497 480.
Контактный телефон в Центре поддержки экспорта Удмуртской Республики –
(3412) 655 580.
Задать все вопросы можно также на странице Министерства экономики
Удмуртской Республики в соцсети Facebook (www.facebook.com/economyudmurt.ru).
Региональным делегациям от трех человек предлагается возможность
выступить с презентацией в рамках форума, разместить информационный стенд
(ролл-ап), а также раздаточные материалы. Полную и актуальную информацию о
форуме на русском и английском языках Вы найдёте на информационном портале
www.udmexport.ru.
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ОБЪЕДИНЕННОМ ФОРУМЕ
УДМУРТИИ,
поможем разработать индивидуальную программу, включающую встречи
с официальными лицами и посещение инвестиционных площадок.
ОРГАНИЗАТОРЫ
 Правительство Удмуртской Республики
 Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства Удмуртской Республики
 Удмуртская торгово-промышленная палата
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
 СМИ России
 Печатные СМИ Удмуртии
 Интернет-СМИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

Программа опубликована по состоянию на 17.09.2015 г.
Актуальная программа размещена на сайте www.udmexport.ru

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (12-16 октября):
1. Экономическая миссия предприятий АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА на
предприятия лесопромышленного комплекса (в том числе мебельной промышленности)
Удмуртской Республики.
2. Дни КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ в Удмуртской Республике (экономическая миссия
Кировской области в Удмуртскую Республику).
3. Экономическая
миссия
представителей
бизнес-сообщества
ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН в целях практического знакомства с потенциалом Удмуртской
Республики и установления взаимовыгодных экономических связей.
4. Ознакомительный визит делегации АРГЕНТИНЫ в Удмуртскую Республику для
обсуждения возможных направлений сотрудничества.
5. Визит делегации (экономическая миссия) из КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ: представителей Посольства КНР в России, Союза Китайских
Предпринимателей в России и Китайской палаты международной торговли.
6. Экономическая миссия ШТАТА ЮТА США в Удмуртскую Республику (организуется при
поддержке Торгового представительства России в США)
7. Экономическая миссия ИТАЛИИ в Удмуртию
8. Визит в Удмуртскую Республику делегации ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ
9. Визит делегаций Посольства АВСТРИИ в Москве, Генерального консульства ВЕНГРИИ в
г. Казани

Дата и время
Наименование мероприятия
проведения
20 СЕНТЯБРЯ-9 ОКТЯБРЯ – временной лаг перед Форумом
20-27 сентября Визит делегации предпринимателей Германии, Франции
для стажировки в рамках программы подготовки
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации.
Образовательное
1-13 октября Турнир по основам инвестирования и финансовой
учреждение
грамотности в образовательных учреждениях
Удмуртской Республики

Место проведения

Образовательное
учреждение
Библиотека
Удмуртского
государственного
университета

5 октября –
стартоткрытие.
Открытый
урок
1-14 октября
5 ОКТЯБРЯ
14:00 – 15:30
конференц-зал

Торжественно открывают министр экономики и министр
образования. Урок мастер-класс от министра

Уроки инвестирования и финансовой грамотности в
образовательных учреждениях Удмуртской
Республики
Круглый стол
«Опыт международных стажировок выпускников
вузов в контексте требований работодателей»
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

г.Ижевск, ул. Ломоносова,
д.4б
http://udsu.ru
тел.916-480

15:30 – 16:30
2 этаж

Финно-угорское арт-пространство
(концертная программа, показ мод)
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

6 ОКТЯБРЯ

Удмуртский
государственный
университет
http://udsu.ru
тел.916-480

время
уточняется
9:00 – 9:30
II корп.
ауд. 222/3
10:00 – 15:00
библиотека,
конференц-зал

Пресс-подход Главы УР
День иностранного лектора
«Вклад венгерских изобретателей в мировую науку»
(открытая лекция Жофии Сираки)
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

II Международная интернет-конференция
«Опыт и перспективы реализации стратегий
межкультурного образования в контексте мирового
образовательного пространства»
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

Место проведения

Удмуртский
государственный
университет
http://udsu.ru
тел.916-480

Дата и время
проведения
13:50 – 15:20
II корп.
ауд. 304
7 ОКТЯБРЯ
11:30 – 12:10
библиотека,
ауд.307

Наименование мероприятия
День мультилингва
В рамках международного дня европейский языков и III
Международной недели Удмуртского государственного
университета.

Открытие экспозиций «Мой корейский календарь»,
«Уроки испанского».
Демонстрация видеоролика «Ветер странствий».
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

14:00
I корп.
ауд. 229

Обучающий семинар по проектной деятельности
(программа Erasmus+, Jean Monnet)
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

Удмуртский
государственный
университет

8 ОКТЯБРЯ
10:00 – 11:30
II корп.
ауд. 321

Встреча иностранных лекторов с администрацией
УдГУ
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

http://udsu.ru
тел.916-480
Удмуртский
государственный
университет

15:00 – 16:30
библиотека,
ауд.206
9 ОКТЯБРЯ
13:50 – 14:30
II корп.
ауд. 124

Квест «Вокруг света за 60 секунд»
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

Мастер класс «Отрытый урок удмуртского языка»
(Л.В.Киселева)
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

http://udsu.ru
тел.916-480

13:50 – 14:30
II корп.
ауд. 204

Мастер-класс «Мой первый урок финского языка»
(Л.И.Шихова)
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

15:25 – 16:25

Ярмарка студенческих программ академической
мобильности УдГУ «Student Exchange Fair»
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

АНО «Центр развития
предпринимательства»

9 октября
Коворкинг

Мастер-класс по проведению выступления-питча для
инициаторов проектов, включённых в предварительную
программу

г.Ижевск,
ул.Дзержинского, 71а
В соответствии с
программой
мероприятия

12-18 ОКТЯБРЯ
12-18 октября Международный финно-угорский молодёжный
этнофестиваль «Палэзян»
С программой фестиваля можно ознакомиться на
официальном сайте БУ УР «Дом Дружбы
народов» http://udmddn.ru.

Место проведения
Конгресс-зал санаторияпрофилактория
«Строитель»
г.Ижевск, ул.Халтурина,
5а
http://www.stroitelsp.ru
Библиотека
Удмуртского
государственного
университета
г.Ижевск, ул. Ломоносова,
д.4б
http://udsu.ru
тел.916-480
АУ УР «Региональный
центр информатизации и
оценки качества
образования»

Дата и время
Наименование мероприятия
проведения
12 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
программа
«День содружества регионов» (Кировская область)
уточняется

12:00 – 16:00

«Колумб Удмуртию открыл»
Посвящается 15 летнему юбилею испанского отделения
Института языка и литературы УдГУ.
В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

14:00 – 16:00

Секция
«Пленарная дискуссия. Перспективы и ограничения
роста отрасли информационных технологий»

г.Ижевск, ул.Ленина, д.16
http://рцииоко.рф/
БУ УР «Дом Дружбы
народов»
г.Ижевск,
ул.Орджоникидзе, 33а
http://udmddn.ru

13 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
Регистрация участников
9:00 – 9:30
Экспозиция в холле основной площадки «ИСТОРИЯ
9:30 – 17:00
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
10:00 - 12:00
Торжественное открытие Объединённого форума:
Приветствие Председателя Правительства
зал
торжественных Выступления (гостей и хозяев) на темы:
бизнес-мост
для
успешного
бизнеса
мероприятий Ваш
«Инвестиционные возможности»

12:00 - 13:00
банкетный зал
13:00 – 14:00
многофункц.
зал

Кофе-пауза
Семинар
«Государственная поддержка внешнеэкономической
деятельности субъектов РФ»
Модератор: Министерство экономического развития РФ

14:00 – 15:00

Семинар
«Возможности ЭКСАР для организаций Удмуртии»
Семинар с участием сотрудников Экспортного страхового
агентства России для организаций и банков Удмуртии

Место проведения

Дата и время
проведения
13:00-15:00
конференц-зал,
музык. салон
15:00 – 15:15
банкетный зал
15:15 – 16:00
многофункц.
зал

Наименование мероприятия
Питч-сессия
(краткие
презентации
проектов
потенциальным заказчикам в 2 параллельных
отраслевых секциях)
Кофе-пауза
Семинар
«Особенности ведения бизнеса
перспективные
направления
взаимодействия»

во Франции,
двустороннего

Модератор: Шинский Павел Николаевич, генеральный
директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты

16:00 – 17:00
15:15 – 18:00
конференц-зал

Семинар
«Законодательные
изменения
в
области
внешнеэкономической деятельности»
Круглый стол «Перспективы и механизмы
реализации
проектов
Национальной
технологической инициативы «Удмуртия - регион
новых стандартов»
Модератор:
инициатив

Библиотека
Удмуртского
государственного
университета
г.Ижевск, ул. Ломоносова,
д.4б
http://udsu.ru
Дом Правительства
Удмуртской Республики
г.Ижевск, ул.Пушкинская,
214
http://www.udmurt.ru

представители

Агентства

стратегических

10:00-17:00

Выставка инновационных проектов ФГБОУ ВПО
«Удмуртский государственный университет» для
потенциальных инвесторов

13:00-15:00
зал заседаний,
3 этаж

Круглый стол
«МФЦ – центры развития бизнеса. Перспективы и
проблемы»
Модератор: Министерство экономики УР

15:15–17:15
зал заседаний,
3 этаж

Круглый стол
«Привлечение средств на основе проектного
финансирования для реализации инвестиционных
проектов»
Модератор: Министерство экономики УР, 497-446, 497-473,
497-481, 497-474

ООО «Индустриальный
парк «Развитие»
г.Ижевск, пр.Дерябина,
2/55

13:00 – 15:00

Круглый стол
«Государственная поддержка инициатив по созданию
промпарков, технопарков»

15:30 – 17:00

Биржа субконтрактации.
Презентация деятельности и возможностей производства
резидентов индустриального парка «Развитие»

Место проведения
Корпорация Центр в БЦ
«Удмуртия»

Дата и время
проведения
14:00 – 18:00
переговорная

г.Ижевск, ул.Ленина, 45
http://bcinform.ru/izevsk/ud
muritiya.html
Музейно-выставочный
комплекс имени М. Т.
Калашникова

Наименование мероприятия
Стратегическая сессия
«Территориальный комплекс «Государственная
заводская конюшня «Удмуртская» с ипподромом»
Презентация проекта рекреационной зоны и мастер-плана
потенциальным инвесторам, стратегическая сессия по
возможностям развития площадки Деловая игра: «Lego
serious play»

17:00 – 19:00

«День партнёра» на базе МВК им. М.Т. Калашникова

г. Ижевск, ул. Бородина,
19
http://museum-mtk.ru
Экскурсионная программа «Ижевск – оружейная
столица» (по предварительным заявкам)
14 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
13:00 – 15:00 Круглый стол
зал заседаний, «Институты
развития
как
инструмент
3 этаж
государственной
поддержки
инвестиционных
проектов»
17:00 – 19:00

Дом Правительства
Удмуртской Республики
г.Ижевск, ул.Пушкинская,
214
http://www.udmurt.ru
Отель Park Inn by
Radisson Ижевск

Модератор: Министерство экономики УР, 497-446, 497-473,
497-481, 497-474

10:00 – 12:00
зал «Милан»

г.Ижевск, ул.Бородина, 25
http://www.parkinn.ru/hotel
-izhevsk/

Конференция
«Государственные
программы
финансовой
поддержки малого и среднего бизнеса в Удмуртской
Республике»
-Торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве
между Правительством УР и АО «МСП Банк».

Спикеры:
М.Зайцев, министр экономики УР
А.Орлов, руководитель Агентства инвестиционного развития
УР
А.Зверева, заместитель Председателя Правления – член
Правления МСП Банка
А.Будаков, директор Представительства Внешэкономбанка в
Нижнем Новгороде

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

Кофе-пауза
Стратегическая сессия
«Агроиндустриальный
парк
в
Удмуртской
Республике» с участием представителей МСП-Банка
и Минсельхоз России
- Подписание Соглашения с МСП
Презентация проекта агроиндустриального парка (с выездом
на инвестиционную площадку - по возможности),
стратегическая сессия по возможностям развития площадки

14:30 – 15:00

Кофе-пауза

Место проведения

Дата и время
проведения
15:00 – 16:00

Наименование мероприятия
Краш-тесты проектов с экспертами МСП Банка
Модератор:
А.Зверева, заместитель Председателя Правления – член
Правления МСП Банка

16:00 – 16:30
10:00 – 12:00
зал «Токио»
15:00 – 17:00

Подведение итогов мероприятия
(комментарии, разъяснения,
вопросы)
Мероприятие в разработке

консультации,

ответы

на

Семинар
«Брендирование территорий»
Международный опыт брендирования городов и территорий.
Вопросы интеллектуальной собственности. Бренд как
механизм продвижения товаров и услуг на внешние рынки.
Принципы построения и развития территориального бренда

Минпромторг УР
ул. Красная, 144, 3 этаж,
зал заседаний, каб.305
Библиотека
Удмуртского
государственного
университета

лицензионной
образовательной
15:00 – 17:00 Презентация
зал «Брюссель» программы для предпринимателей и бизнес-ангелов от
Национальной ассоциации бизнес-ангелов Ready for
Equity / Презентация проекта «Робоград»
Круглый стол с привлечением членов рабочей группы
время
по разработке программы развития инновационного
уточняется
территориального кластера Удмуртской Республики
«Удмуртский машиностроительный кластер»
Время
Прием иностранных делегаций Объединенного
уточняется
международного форума Удмуртской Республики.
конференц-зал В рамках III Международной недели Удмуртского
государственного университета.

г.Ижевск, ул. Ломоносова,
д.4б
http://udsu.ru
тел.916-480
Резиденция Главы
Удмуртской Республики
http://www.udmurt.ru
г.Сарапул

15 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
10:00 – 12:00 Расширенное заседание Совета по инвестиционной
деятельности и конкурентной политике Удмуртской
Республики (в т.ч. инвестиционное послание Главы УР)
10:00 – 15:00

Стратегическая сессия
«Туристический кластер «Камский Берег» (выезд в
г.Сарапул)
(презентация проекта кластера и мастер-плана,
стратегическая сессия по возможностям развития
площадки, мини-экскурсия по Центру Сарапула, ужин)

Место проведения
Удмуртский
государственный
университет
г.Ижевск, ул.
Университетская, 1
http://udsu.ru
Сбербанк России

Дата и время
проведения
15:00-17:00
1 корпус,
конференц-зал

10:00 – 15:00
конференц-зал

г.Ижевск, ул.Ленина, 6
15:00 – 18:00
конференц-зал
Дом Правительства
Удмуртской Республики
г.Ижевск, ул.Пушкинская,
214
http://www.udmurt.ru
Место проведения
уточняется
Государственный Совет
Удмуртской Республики

13:00 – 15:00
зал заседаний,
3 этаж

г.Ижевск, ул. Ломоносова,
д.4б
http://udsu.ru

Круглый стол
«Проблемы
подготовки
кадров
инновационного менеджмента»

в

сфере

Семинар «Результативная работа на международных
выставках»
Бизнес-тренер Александр Харитон
Семинар Эудженио Гандини (Италия) – представитель
различных
итальянских
мебельных
фабрик
и
производителей мрамора
Круглый стол
«Практическое использование
механизмов государственно-частного партнёрства в
региональных инвестиционных проектах»
Модератор: Министерство экономики УР, 497-446, 497-473,
497-481, 497-474

16:00 - 17:00
зал заседаний,
3 этаж
17:00 – 21:00

Подведение итогов турнира по основам инвестиций и
финансовой грамотности

Благотворительный аукцион – сбор средств на
развитие объектов социальной инфраструктуры
16 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
10:00 – 12:00 Стратегическая
сессия
«Международный
конференц-зал, мультимодальный логистический центр в г.
9 этаж
Камбарка»

г. Ижевск, пл. 50 лет
Октября, 15
http://www.udmgossovet.ru
Библиотека
Удмуртского
государственного
университета

Наименование мероприятия

Презентация проекта логистического центра потенциальным
инвесторам, а также моста через Каму в качестве примера
республиканской концессии, стратегическая сессия по
возможностям развития площадки.

10:00 – 18:30
10:00 – 10:45

Выставка
возможностей,
идей,
проектов
инновационных компаний Удмуртской Республики
блока «Наука и бизнес»
Открытие блока «Наука и бизнес» (для субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства)
Приветственное слово министра экономики УР М.П.Зайцева,
руководителя Агентства инвестиционного развития УР
А.И.Орлова

10:45 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 17:30
11:45 – 17:30

Выступление ключевого эксперта
Вед. - уточняется
Кофе-пауза
Учебная сессия «Креативность в менеджменте»
Учебная сессия
«Практикум по управлению инновациями: деловая
игра»

Место проведения

Дата и время
проведения
11:45 – 13:30

11:45 – 13:30

11:45 – 13:30

13:30 – 13:45
13:45 – 15:30
13:45 – 15:30

13:45 – 15:30
13:45 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 17:30

15:45 – 17:30

17:30 – 17:45
17:45 – 18:30

Наименование мероприятия
Презентация инновационных идей, проектов в сфере
ИТ-технологий
Коршунов А.И.
ИжГТУ (на согласовании)
Презентация инновационных идей, проектов в сфере
агропромышленного комплекса и биотехнологий
Фатыхов И.Ш.
ИжГСХА (на согласовании)
Презентация инновационных идей, проектов в сфере
топливно-энергетического комплекса
Миловзоров Г.В.
УдГУ (на согласовании)
Кофе-пауза
Презентация инновационных идей, проектов в сфере
нанотехнологий
Богатырев В.В. (на согласовании)
Презентация инновационных идей, проектов в сфере
приборостроения
Плетнев М.А.
ИжГТУ (на согласовании)
Презентация инновационных идей, проектов в сфере
машиностроения и металлообработки
Дементьев В.Б. (на согласовании)
Презентация инновационных идей, проектов в сфере
перерабатывающей промышленности
Вед. - уточняется
Кофе-пауза
Круглый стол
«Проблематика региона, способы выхода из кризиса
в сегменте отдельных отраслей
Как наладить взаимодействие Бизнеса с Наукой? Кто
заказчик? Как довести идею до проекта, до дохода»
Круглый стол
«Проекты Удмуртии, получившие признание в
России. Обмен опытом тех кому удалось продвинуть
на Российский рынок свой проект . Требования к
проекту и форма подачи документов в АСИ, фонд
Бортника, Сколково, инжиниринговый центр
Удмуртии и другие фонды Удмуртии и России. Как
упаковать проект»
Кофе-пауза
Завершение работы блока «Наука и бизнес».
Подведение итогов.

Место проведения
Удмуртский
государственный
университет
http://udsu.ru
тел.916-480
Место проведения
уточняется
Место проведения
уточняется

Дата и время
проведения
13:50
II корп.,
ауд.324
14:00
I корп.,
ауд.003
17:30 – 18:30
Время
уточняется

Наименование мероприятия
День книги во Франции.
В рамках III Международной

недели

Удмуртского

государственного университета.

Закрытие Международной недели
государственного университета

Удмуртского

Битва роботов / дронов с участием специалистов и
экспертов в области робототехники
Региональная сессия практического консалтинга в
Удмуртской Республике
(программа ОАО «РВК» и LOGA Group по международному
формату Seed Forum) и подведение итогов сессии (конкурса)
инновационных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства

Ижевский
государственный
технический
университет
им.М.Т.Калашникова
г.Ижевск,
ул.Студенческая, д.7
http://www.istu.ru

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
13-16 октября Фестиваль «Бизнес-мост. Кухни народов мира» в
организациях общественного питания Удмуртии
13-16 октября Мастер-классы по приготовлению блюд народов
мира в организациях общественного питания Удмуртии
Республиканский Форум «Личность. Образование.
Бизнес»
Показ коллекций одежды предприятий, оказывающих
12:00
услуги по ремонту и пошиву одежды
Показ коллекции причесок студентов АПОУ УР
12:00
«Ижевский политехнический колледж»
ФОРУМ «ВУЗ – ЭКСПО»:
1 сентября – «Выставка инноваций 2015»
31 октября
октябрь
Международная конференция
«Современные
проблемы
экономического
образования»,
посвященная
50-летию
экономического
образования
в
Удмуртской
Республике
октябрь
Всероссийское совещание, посвящённое подготовке
кадров для ОПК
октябрь XI Всероссийская научно-техническая конференция
ноябрь
с международным участием
«Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки,
образования и производства»
октябрьТретий заключительный этап Всероссийской
ноябрь
студенческой олимпиады по курсу «Теория
механизмов и машин»

Место проведения
Ижевская
государственная
сельскохозяйственная
академия
г.Ижевск,
ул.Студенческая, д.11
http://www.izhgsha.ru

Дата и время
проведения
27-29 октября

Наименование мероприятия
Всероссийская научно-практическая конференция
«Роль молодых учёных, инноваторов в решении
задач
по
ускоренному
импортозамещению
сельскохозяйственной продукции»

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ / PERFORMANCES, CONCERTS
12 ОКТЯБРЯ (понедельник)
13 ОКТЯБРЯ (вторник)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16:00
Спектакль Д.И.Фонвизина «Недоросль».
Режиссер-постановщик Д. Кознов, Заслуженный артист РФ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО
19:00
Концерт Государственного симфонического оркестра Удмуртской Республики
«Шедевры русской музыки» с участием лауреата международного конкурса Филиппа
Копачевского (фортепиано)
14 ОКТЯБРЯ (среда)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16:00
Спектакль Д.И.Фонвизина «Недоросль»
Режиссер-постановщик Д. Кознов, Заслуженный артист РФ
КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УДМУРТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ»
19:00
Концерт Вадима Эйленкрига и джазового квинтета
Вадим Эйленкриг - артист, который меняет представление о джазовом музыканте! Он самый популярный джазовый трубач России, заметная фигура в российском силовом спорте
и первый исполнитель с татуировками, который появился на афишах Дома Музыки!

15 ОКТЯБРЯ (четверг)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16:00
Спектакль Н.В. Гоголя «Ревизор»
Режиссер-постановщик В. Сафонов - Народный артист УР, Заслуженный деятель искусств РФ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР УДМУРТИИ
18:30
Спектакль «Очень простая история»
История в двух частях. Режиссер-постановщик, засл. деят. искусств Удмуртии Юрий
Фараджулаев. Художник-постановщик - Светлана Лукашенко
16 ОКТЯБРЯ (пятница)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР УДМУРТИИ
18:30
Спектакль «Между небом и землей»
Трагикомедия в 2 действиях. Режиссер-постановщик Сергей Павлюк.
КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УДМУРТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ»
19:00
«Любовь настала», концерт солистов Удмуртской государственной филармонии, заслуженного
артиста Удмуртской Республики Сергея Тепина (баян), заслуженной артистки Удмуртской
Республики Вероники Пушиной (меццо сопрано)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО
19:00
Опера Д. Верди «Аида»
Опера в 3 действиях (2012). Либретто Антонио Гисланцони по сценарию Огюста Мариэтта
(премьера состоялась 24. 12 1871 года в Каире). Исполняется на итальянском языке. Спектакль
сопровождается синхронными титрами на русском языке.
Режиссёр-постановщик - Филипп Разенков
Сценография, костюмы - заслуженный художник РФ Владислав Анисенков
Дирижёр-постановщик - заслуженный деятель искусств УР Николай Роготнев
Хормейстер-постановщик - заслуженный деятель искусств УР Людмила Елисеева
Балетмейстер-постановщик - народная артистка УР Марина Кузнецова

ВЫСТАВКИ / EXHIBITIONS
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ КУЗЕБАЯ ГЕРДА
Постоянные экспозиции:
«История и культура края. VIII тыс. до н.э. – XXв.»
«Природа Удмуртии»
Краеведческий музей, соединяет в себе черты исторического, естественнонаучного, этнографического,
военно-исторического и литературного музея.
http://nmur.ru/
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ИМЕНИ
М.Т.КАЛАШНИКОВА
Постоянная экспозиция «Мир Калашникова», посвященная жизни и деятельности
М.Т.Калашникова
Интерактивная площадка «Лаборатория научных развлечений»
Музей был открыт в 2004 г. к 85-летию выдающегося конструктора стрелкового оружия
М.Т.Калашникова. Является одним из самых посещаемых музеев республики.
http://museum-mtk.ru/
УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Постоянная экспозиция «Русское искусство XIX – начало XX вв.»
Персональные выставки удмуртских художников, посвящённые 35-летию музея. Музей хранит и
предъявляет художественное наследие региона от народной культуры до современности, собирает и
изучает удмуртское народное искусство. Основу коллекции составляют произведения художников
Удмуртии.
www.urmii.ru
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНО-АРХИТЕКТУРНЫХ КОМПЛЕКС «МУЗЕЙ-УСАДЬБА
П.И.ЧАЙКОВСКОГО» (Г.ВОТКИНСК)
Постоянная экспозиция «Музыка, навеянная детством»
Открыт в 1940 году к 100-летию со дня рождения великого русского композитора П.И. Чайковского.
Музей является центром изучения и популяризации творческого наследия П.И. Чайковского.
http://pi-tchaikovsky.ru/
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И РЕМЁСЕЛ
«Выставка изделий мастеров декортивно-прикладного искусства и ремёсел «Сувениры – бренды
Удмуртии»
В художественном салоне Национального центра представлены изделия всех направлений ДПИ,
развиваемых в Удмуртской Республике – это и тканые ковры, полотенца, сумки, элементы национального
костюма, и разнообразные предметы быта из бересты, дерева, лозы, и народная игрушка из дерева,
текстиля, соломки, и обереги для дома и семьи из рога, кости и металла.
www.decorudm.ru
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК УДМУРТИИ
Постоянная экспозиция
Открыт в 2008 году. Является одним из лучших зоопарков Европы, любимым местом познавательного
досуга для всех категорий населения республики и соседних регионов
www.udm-zoo.ru
АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИК «ЛУДОРВАЙ»
Постоянная экспозиция
http://ludorvay.izhnet.ru

АНОНС
Выставка «Достояние республики»,
посвящённая 95-летию
государственности Удмуртии и
юбилею Национального музея УР
имени К.Герда

15 октября - 31 декабря 2015
года

Национальный музей УР
имени Кузебая Герда

Выставка «Краски древней земли»
(из фондов музея), посвящённая 95летию государственности Удмуртии
и к 35-летию музея

22 октября - 31 декабря
2015 года

Удмуртский республиканский
музей изобразительных
искусств

4 ноября
2015 года

Государственные и
муниципальные музеи

Джазовый фестиваль «ДЖАЗ FEST»

15-17 ноября
2015 года

Удмуртская государственная
филармония

Выставка, посвященная ковровским
оружейникам (из фондов музеев г.
Коврова и г. Вятские Поляны)

19 ноября - 31декабря
2015 года

Музейно-выставочный
комплекс стрелкового оружия
имени М.Т. Калашникова

21, 22 ноября
2015 года
18.00 час

Государственный театр оперы
и балета Удмуртской
Республики им. П.И.
Чайковского

26 ноября - 31декабря
2015 года

Удмуртский республиканский
музей изобразительных
искусств

Выставка, посвященная Афганской войне
1979-1989 гг. из фондов Центрального
музея Вооруженных Сил РФ, г. Москва

3 декабря
2015 года
- март 2016 года

Музейно-выставочный
комплекс стрелкового оружия
имени М.Т. Калашникова

IV Межрегиональный фестиваль
«Сказочные герои на родине Тол Бабая» в
с. Шаркан

15 декабря
2015 года

Республиканский Дом
народного творчества – Дом
молодежи

Республиканский фестиваль гармонистов и
частушечников «Анна Плотника
приглашает»

6 - 7 января
2015 года

Удмуртская государственная
филармония

IX Международный фестиваль циркового
искусства

4-8 марта 2016 года

Государственный цирк
Удмуртии

59 музыкальный фестиваль, посвященный
П.И. Чайковскому "На родине П.И.
Чайковского"

2 апреля 7 мая 2016года

Удмуртская государственная
филармония

Всероссийская культурно-образовательная
акция «Ночь искусств»

Премьера оперы П.И.Чайковского
«Евгений Онегин»

Персональная выставка скульптур А.
Кривошеина, посвящённая 55-летию со дня
рождения художника

