Календарь событий УдГУ на март 2017 года
Дата
проведения

Наименование мероприятия

Место и время проведения

27 февраля —
3 марта

VIII-й научно-образовательный форум «Международная неделя многоязычия в
Удмуртском государственном университете»
http://izh-logos.com/events/NM_2017

7 февраля —
19 марта

Персональная выставка Генриха Георгиевича Верещагина «Лучший день из всех
времён»
http://udsu.ru/default/news?news=1306604667&tape=default

1 марта

Ярмарка программ студенческой мобильности
http://m.udsu.ru/news/show/yarmarka-programm-studencheskoj-mobilnosti

1 — 2 марта

Семинар-тренинг «Взаимоотношения»

II корпус, 018 ауд., 15:50–19:30

1 марта

Открытие экспозиции «Потому что я женщина»
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=news&id_news=5611286

УНБ, холл 3 этажа, 16:00

1 марта

Научно-практический семинар «Актуальные вопросы преподавания языка и
литературы в современном образовательном пространстве»

Актовый зал УНБ, 10:00–17:30

2 — 3 марта

Курсы повышения квалификации по теме «Профессиональная компетентность
эксперта ЕГЭ по русскому языку», 18 часов

IV корпус, 11 ауд.

3 марта

Республиканский Конкурс бизнес-идей
15:30
http://f-ieu.udsu.ru/abiturientu/vstupitelnye-ispytaniya-po-rezultatam-kotoryh-abiturientymogut-poluchit-do-10-dopolnitelnyh-ballov-k-rezultatam-ege/konkurs-biznes-idej

20 февраля —
24 апреля

Заседание Ректората
http://m.udsu.ru/files/administratsiya/%E2%84%96%200097_01-0104%20%D0%BE%D1%82%2007.02.2017.PDF

6 марта

Информационный семинар по СОП с Гранадским Университетом

II корпус, 311 ауд., 08:30–09:40

6 марта

Вручение дипломов выпускникам МКПО специальности «Правоохранительная
деятельность»

Актовый зал УНБ, 15:00

6 — 22 марта

Выставка «ЛЮБОВЬ DESIGN GRAPHIC DESIGN» в Художественной галерее
ИИиД
http://f-iid.udsu.ru/news/show/vystavka-lyubov-DESIGN-GRAPHIC-DESIGN-vhudozhestvennoj-galeree-iiid

18:00

9 марта

Заседание стипендиальной комиссии колледжа

Аудитория колледжа, 10:00–11:00

13 марта

Лекция Франсиско Мигеля Диас Гомеса

II корпус, 311 ауд., 08:30–09:40

13 марта

Семинар для экспертов предметной комиссии по английскому языку

II корпус, 310 ауд., 19:00–21:00

13 — 25 марта

3 сессия курсов профпереподготовки по программе «Преподаватель русского языка
и литературы»

IV корпус, 11 ауд.

13 — 14 марта

Турнир по коммуникативным боям среди студентов и аспирантов УдГУ

I корпус, 15:30

14 марта

Клуб "Встречи в библиотеке УдГУ" - Ревущие широты

Актовый зал (025 ауд) УНБ, 16:00

14 марта

В УНБ УдГУ выступят участники проекта «Стихи на окнах подъезда №8»
http://udsu.ru/default/news?news=1306605110&tape=default

18:30

15 марта

Круглый стол по системе заключения трудовых договоров в форме «Эффективного
контракта»
http://m.udsu.ru/news/show/kruglyj-stol-po-effektivnomu-kontraktu

ауд. 229 1 учебного корпуса, 15:30

15 — 17 марта

Мастер-классы «Я и мой мир»
http://m.udsu.ru/news/show/master-klassy-ya-i-moj-mir

16 марта

День магистратуры в УдГУ
http://m.udsu.ru/news/show/16-marta-den-magistratury-v-udgu

16 — 17 марта

II научно-практический семинар «Славяно-романские связи: история и
современность»

17 — 18 марта

Петраковские чтения «Город и деревня: проблема становления душевного человека»
http://m.udsu.ru/research/science/conferences/petrakovskie-chteniya-gorod-i-derevnyaproblema-stanovleniya-dushevnogo-cheloveka

18 марта

Олимпиада школьников по географии им. С.И. Широбокова (с вариантом заданий на I корпус, 115 ауд., 09:00
удмуртском языке)
http://m.udsu.ru/admissions/olimpiady-shkolnikov/vuzovskaya-olimpiada-shkolnikov-pogeografii-im-s-i-shirobokova-s-variantom-na-udmurtskom-yazyke

18 марта

Учеба актива МКПО

Актовый зал УдГУ

18 марта

Открытая лекция И.В. Стрелковой "Картина мира в русских поэтических
направлениях ХХ-го века" для старшеклассников
http://f-idpo.udsu.ru/news/show/lektsiya-kartiny-mira-v-russkih-poeticheskihnapravleniyah-hh-veka

I корпус, 229 ауд.

20 — 31 марта

Цикл мероприятий «Экофест»
http://m.udsu.ru/news/show/v-uchebno-nauchnoj-biblioteke-im-v-a-zhuravlyovaprojdyot-tsikl-meropriyatij-ekofest

Различные аудитории УНБ

20 марта

Культурно-историческая викторина «Англия и англичане»

Ресурсный центр на базе гимназии
№ 56, 14:00–16:00

21 марта

Экскурсия для иностранных студентов на Ижевский автомобильный завод

Ижевский автомобильный завод,
13:00

21 марта

Образовательная экскурсионная поездка в г. Воткинск в рамках дисциплины
«Экскурсионная деятельность»

г. Воткинск

21 — 24 марта

Неделя Франкофонии в УдГУ-2017
http://m.udsu.ru/news/show/nedelya-frankofonii-v-udgu-2017

21 марта

Конференция по выборам ректора УдГУ
http://v4.udsu.ru/default/news?news=1306605104&tape=default

22 марта

Лекция на венгерском языке «Роль озера Балатон в политических и семейных
отношениях жителей Европы»
http://m.udsu.ru/news/show/interesnye-fakty-o-vengrii

14:00

22 марта

Республиканский научно-практический семинар «Вода Удмуртии – 2017»
http://m.udsu.ru/news/show/respublikanskij-nauchno-prakticheskij-seminar-vodaudmurtii-2017

14:00

23 — 24 марта

Международный день франкофонии

307 ауд. УНБ – викторина,
актовый зал УНБ – кинопоказ

23 — 24 марта

Олимпиада по изобразительному искусству
http://f-iid.udsu.ru/news/show/olimpiada-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-1

23 — 24 марта

День рождения УдГУ
http://m.udsu.ru/news/show/den-rozhdeniya-udgu

I корпус, актовый зал

24 марта

Творческий вечер «Поэзия без границ»
http://m.udsu.ru/news/show/v-unb-udgu-projdet-vecher-poeziya-bez-granits

17:30

25 — 26 марта

День открытых дверей в УдГУ
http://m.udsu.ru/news/show/25-i-26-marta-2017-g-dni-otkrytyh-dverej-v-udgu

27 марта — 1
апреля

Студенческая весна УдГУ-2017
https://vk.com/studvesna_udsu

Актовый зал УдГУ

27 — 31 марта

Мастер-классы «Взлетная полоса» для студентов ИСК
https://vk.com/doc145985460_443412671?hash=a200a45ed851fe4dd0&dl=1bc1c53bd7b
639989f

27 — 31 марта

Научная смена по французскому языку (подготовка призеров и победителей)

МБОУ «Лингвистический лицей
№25»

27 — 31 марта

"Каникулы - в университете"

место встречи: II корпус, ауд.123,
09:00–15:00

27 — 31 марта

Занятия по подготовке к ЕГЭ

место встречи: II корпус, ауд.123,
09:00–15:00

29 марта

Социально-профилактическая акция «Много наций – страна одна»

Территория УдГУ, 11:30–12:10

30 марта

Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы гуманитарного
образования»

II корпус, ауд. 406

30 — 31 марта

Прием международного экзамена по французскому языку у школьников DELF junior

30 марта

Региональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы
гуманитарного образования»
http://f-idpo.udsu.ru/news/show/regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyaproblemy-i-perspektivy-gumanitarnogo-obrazovaniya-1

