
Дата Событие Время Место 

05.04.2022 

Круглый стол на тему «Актуальные вопросы реализации защиты прав граждан в 

сфере труда и социального обеспечения» (кафедра трудового права и социального 

обеспечения) 

11:00 Ауд. 134 УК 1 

05.04.2022 

Конкурс студенческих докладов «Что я знаю о социальных правах граждан и 

системе потребительской кооперации» (кафедра трудового права и социального 

обеспечения) 

13:00 Ауд. 134 УК 1 

06.04.2022 
Олимпиада по праву социального обеспечения среди обучающихся по программе 

СПО (кафедра трудового права и социального обеспечения) 
14.00 Ауд. 134 УК 1 

08.04.2022 
Олимпиада по трудовому праву (кафедра трудового права и социального 

обеспечения) 
11:00 Ауд. 401 УК 1 

11.04.2022 
Круглый стол «Современные проблемы развития государства и права в РФ» 

(кафедра теории и истории государства и права) 
10.15 Ауд. 010 УК 6 

12.04.2022 
Круглый стол «Молодежь как специфическая социально-демографическая группа» 

(кафедра теории и истории государства и права) 
12.20 Ауд. 400 УК 1 

12.04.2022 
Олимпиада «Древнерусские источники права» (кафедра теории и истории 

государства и права) 
14:00 Ауд. 400 УК 1 

12.04.2022 
Круглый стол «Подготовка спортивного резерва (олимпийские чемпионы, 

олимпиады, школы олимпийского резерва)» (кафедра физического воспитания и 

спорта) 

14:05 

Спорткомплекс, 

методический 

кабинет 

13.04.2022 
Семинар-дискуссия «Актуальные вопросы физической культуры спорта» (кафедра 

физического воспитания и спорта) 
10:15 Ауд. 203 УК 1 

13.04.2022 
Мастер-класс для студентов «Ментальные карты как инструмент ИТ-специалиста» 

(кафедра информатики) 
12:20 Ауд. 329 УК 1 

13.04.2022 Мастер-класс «Возможности компьютерной графики» (кафедра информатики) 14:05 Ауд. 227 УК 1 

13.04.2022 Мастер-класс «Секреты Excel» (кафедра информатики) 15:50 Ауд. 215 УК 1 

14.04.2022 
Конкурс «Инновационные проекты в области здорового питания» (кафедра 

технологии и организации общественного питания) 
10:15 Ауд. 04 УК 5 

15.04.2022 
Конкурс «Стартап в науке» (кафедра технологии и организации общественного 

питания) 
08:30  Ауд. 203 УК 1 

15.04.2022 
Научный семинар «Формирование качества хлебобулочных изделий частичной 

выпечки» (кафедра технологии и организации общественного питания) 
12:20 Ауд. 04 УК 5 

15.04.2022 
Круглый стол «Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов – 

параолимпийские игры, сурдлимпийские игры, развитие адаптивного спорта на 

современном этапе» (кафедра физического воспитания и спорта) 

14:05 

Спорткомплекс, 

методический 

кабинет 

 



Дата Событие Время Место 

18.04.2022 

Круглый стол «Современное состояние и проблемы развития правового 

регулирования гражданских, семейных, предпринимательских и процессуальных 

отношений» (кафедра гражданского права) 

14:05 Ауд. 436 УК 1 

18.04.2022 
Открытая лекция «Теория игр» доктора экономических наук, профессора 

Н.В. Шаланова (кафедра статистики и математики) 
8:30 Ауд. 012 УК 1 

19.04.2022 Олимпиада по математике (кафедра статистики и математики) 8:30 Ауд. 515 УК 1 

20.04.2022 Всероссийские молодежные научные чтения имени профессора Н.Н. Протопопова 
согласно программе 

конференции 

согласно программе 

конференции 

21.04.2022 Очная защита проектов победителей конкурса студенческих грантов СибУПК 14:00 Ауд. 221 УК 1 

21.04.2022 
Научный семинар «Теоретические и практические аспекты управления 

кооперативными организациями» (кафедра гражданского права) 
15:50 Ауд. 203 УК 1 

21.04.2022 
Заседание студенческого научного кружка (кафедра педагогики, психологии и 

социологии) 
14:05 Ауд. 330 УК 1 

22.04.2022 
Деловая игра в форме имитации  судебного  процесса в зале судебных заседаний 

(кафедра гражданского права) 
12:20 Ауд. 109 УК 6 

22.04.2022 Олимпиада по статистике (кафедра статистики и математики) 15:50 Ауд. 140 УК 1 

26.04.2022 
Конкурс психологических знаний для обучающихся СПО (кафедра педагогики, 

психологии и социологии) 
14:00 Ауд. 302 УК 1 

28.04.2022 
Семинар «Мифы и реальности о семейных отношениях» (кафедра педагогики, 

психологии и социологии) 
17:35 Ауд. 302 УК 1 

29.04.2022 
Открытая онлайн лекция «Кто такие современные дети?» (кафедра педагогики, 

психологии и социологии) 
12:20 Ауд. 37 УК 2 

 


