
Календарь событий УдГУ на апрель 2017 года

Дата проведения Наименование мероприятия Место и время проведения

27 марта 2017 —
1 апреля 2017

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

Актовый зал УдГУ

1 —  2 апреля
2017

День открытых дверей Многопрофильного колледжа
профессионального образования УдГУ 
http://m.udsu.ru/news/show/1-i-2-aprelya-dni-otkrytyh-dverej-
mnogoprofilnogo-kolledzha-professionalnogo-obrazovaniya-udgu

Актовый зал УдГУ, 10:00

1 апреля 2017 Гала-концерт Студенческой весны-2017
https://vk.com/studvesna_udsu

Актовый зал I корпус

1 апреля 2017 Межрегиональная конференция учащихся общеобразовательных
учреждений «Современная палитра языков и культур: взгляд
молодых».

Гимназия № 6 г. Ижевск

1 апреля 2017 «День смеха» ИЯЛ

20 февраля 2017
— 24 апреля 2017

Заседание Ректората
http://m.udsu.ru/files/administratsiya/%E2%84%96%200097_01-01-
04%20%D0%BE%D1%82%2007.02.2017.PDF

3 —  6 апреля
2017

Научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Становление и развитие юридического образования в УР»

УдГУ, ИПСУБ,

3 —  7 апреля
2017

Неделя ИМИТиФ в УдГУ
http://f-imitf.udsu.ru/news/show/nedelya-instituta-matematiki-
informatsionnyh-tehnologij-i-fiziki-v-udmurtskom-gosudarstvennom-
universitete

4 апреля 2017 Заседание Ученого совета УдГУ 
http://m.udsu.ru/news/show/zasedanie-uchenogo-soveta-udgu-41

15:00

4 апреля 2017 Семинар по электронно-библиотечным системам 
http://m.udsu.ru/news/show/seminar-po-elektronno-bibliotechnym-
sistemam

5 апреля 2017 «Акция ЭБС»
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=news&id_news=5611735

Холл 0 этажа УНБ УдГУ, холл 1 этажа 6
корпуса (одновременно две площадки),
10:30–14:00
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5 апреля 2017 Заседание Студенческого совета МКПО IV корпус, ауд.115, 11:30

6 апреля 2017 Фестиваль поэзии и самодеятельной песни "Музыкальная рифма"
https://vk.com/club12459272?z=photo42188528_456240299%2Fwall-
12459272_778

актовый зал I корпуса УдГУ, 18:00

6 —  7 апреля
2017

Всероссийский Круглый стол, посвященный году экологии в
Российской Федерации «Правовые проблемы охраны окружающей
среды в условиях глобализации»

Актовый зал УНБ

6 —  7 апреля
2017

45-я Всероссийская научная конференция на тему «Обеспечение
безопасности личности, общества и государства в условиях
глобализации: правовые проблемы и перспективы»
http://f-ipsub.udsu.ru/news/show/6-7-aprelya-2017-g-sostoitsya-
vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiya-studentov-magistrov-i-molodyh-
uchenyh-posvyaschyonnaya-45-letiyu-yuridicheskogo-obrazovaniya-v-
udmurtskoj-respublike-obespechenie-bezopasnosti-lichnosti-obschestva-i-
gosudarstva-v-us

VI корпус, 601 ауд.

7 апреля 2017 Турнир по плаванию среди работников VI Спартакиады УдГУ V корпус, бассейн, 13:30

7 апреля 2017 Творческая встреча с народным писателем Удмуртии Вячеславом Ар-
Серги в формате «Живая книга».
https://vk.com/lib_udsu?w=wall-37173639_3595

Актовый зал  УНБ, 15:00

8 апреля 2017 Всероссийская акция "Тотальный диктант"
http://m.udsu.ru/news/show/russkij-yazyk-v-massy-totalnyj-diktant-v-
udgu

8 апреля 2017 Олимпиада «Иностранный язык – 2017». (Английский язык) - 1 тур
http://f-iiyl.udsu.ru/news/show/mezhregionalnaya-olimpiada-dlya-
shkolnikov-10-i-11-klassov-in-yaz-2017-anglijskij-yazyk

ИЯЛ

8 апреля 2017 Олимпиада по французскому языку для учащихся 2-4 классов 2 корп. УдГУ

8 апреля 2017 Олимпиада по физике для учащихся 10-11 классов
http://f-imitf.udsu.ru/abiturientu/olimpiada-po-fizike

IV корпус, ауд.02

8 апреля 2017 «Бадӟым удмурт диктант»: Тема – «Экология» Телерадиокомпания "Моя Удмуртия"

9 апреля 2017 Олимпиада «Иностранный язык – 2017».(английский, немецкий язык)
- 2 тур
http://f-iiyl.udsu.ru/news/show/mezhregionalnaya-olimpiada-dlya-
shkolnikov-10-i-11-klassov-in-yaz-2017-anglijskij-yazyk

ИЯЛ
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9 — 21 апреля
2017

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и
молодежи 2017
http://f-ieu.udsu.ru/news/show/vserossijskaya-nedelya-finansovoj-
gramotnosti-dlya-detej-i-molodezhi-2017

10 апреля 2017 III междисциплинарная научная конференция «Культурные коды
города»
https://vk.com/kkg_3

г. Ижевск «Музей Ижевска», ул.
Милиционная, 4

10 — 14 апреля
2017

Интеллектуальное многоборье «Борьба умов» II корпус, 4 этаж

10 — 14 апреля
2017

Неделя молодежной науки УдГУ
http://m.udsu.ru/news/show/programma-nedeli-molodezhnoj-nauki

УдГУ, УРНИД

10 — 14 апреля
2017

Всероссийская студенческая конференция на иностранных языках
«Межкультурное взаимодействие в научно-образовательном аспекте»
с международным участием

10 — 15 апреля
2017

Чемпионат ИИиС по военному лазертагу Пандора/ Полигон 18

10 — 30 апреля
2017

Персональная фотовыставка В. Бакулева «Панорамы интерьеров» VI корпус, холл 5 этажа

10 — 14 апреля
2017

Олимпиада по истории и международным отношениям
https://vk.com/i_lfu?w=wall-320231_9625

11 апреля 2017 XLV Всероссийская итоговая научная студенческая конференция (в
рамках Недели молодежной науки) 
http://m.udsu.ru/news/show/programma-nedeli-molodezhnoj-nauki

УдГУ, УРНИД

11 апреля 2017 Студенческая конференция в рамках Дней молодежной науки Секция
«Визуальный язык дизайна»
http://m.udsu.ru/news/show/programma-nedeli-molodezhnoj-nauki

307 каб. УНБ

11 апреля 2017 Студенческая конференция в рамках Дней молодежной науки. Секция
«Графический дизайн». Семинар «Актуальные тенденции в
графическом  дизайне»
http://m.udsu.ru/news/show/programma-nedeli-molodezhnoj-nauki
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11 апреля 2017 Городская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
гражданско–патриотического воспитания детей и молодёжи в
современном обществе»
http://m.udsu.ru/news/show/programma-nedeli-molodezhnoj-nauki

УНБ

11 апреля 2017 II Республиканская конференция школьников "Биохим 2017"
http://f-ien.udsu.ru/news/show/II-respublikanskaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-dlya-uchenikov-9-11-klassov-biohim-2017

ИЕН

11 апреля 2017 Заседание президиума профкома, займы I корпус, ауд. 305, 11:30

11 апреля 2017 XXXV-я студенческая научная конференция
http://m.udsu.ru/news/show/programma-nedeli-molodezhnoj-nauki

ИУФФУиЖ

11 апреля 2017 VII Научно-практическая конференция для студентов, бакалавров,
магистрантов, аспирантов вузов
http://f-ing.udsu.ru/student-ucheba-nauka/nauchnaya-deyatelnost-
studentov/VII-NPK-Belkamneft

ИНиГ и ПАО

11 — 13 апреля
2017

Научная олимпиада «Экологический калейдоскоп» для студентов
ИСК по направлению подготовки «Туризм»
http://m.udsu.ru/news/show/programma-nedeli-molodezhnoj-nauki

УдГУ

11 — 14 апреля
2017

Мастер классы в рамках образовательного проекта «Взлетная полоса»

http://f-isc.udsu.ru/news/show/zavtra-11-aprelya-nachinaetsya-nedelya-
master-klassov-vzletnaya-polosa-dlya-bakalavrov-i-magistrov-
napravleniya-podgotovki-izdatelskoe-delo

УдГУ

11 — 14 апреля
2017

Первый тур Всероссийской олимпиады по социальной работе УдГУ, ИППСТ, кафедра социальной работы

12 — 13 апреля
2017

Тренинг личностного роста «Самооценка» II корпус, ауд.018, 15:50–19:30

12 — 26 апреля
2017

Посещение музея П.И. Чайковского в г.Воткинск для студентов 1
курса ИЯЛ

12 апреля 2017 Семинар Erasmus+
http://m.udsu.ru/news/show/v-udgu-sostoitsya-seminar-Erasmus

14:00–17:00

13 апреля 2017 Фестиваль "Мир музыки"
https://vk.com/club12459272?z=photo-12459272_456239027%2Falbum-
12459272_00%2Frev

актовый зал I корпуса УдГУ, 18:00
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13 апреля 2017 Научная олимпиада студентов ИСК по направлению подготовки
«Гостиничное дело»
http://m.udsu.ru/news/show/programma-nedeli-molodezhnoj-nauki

УдГУ

13 апреля 2017 Посещение музея П.И. Чайковского в г.Воткинск для студентов 1
курса ИЯЛ

13 апреля 2017 Научно-практическая конференция "Основы нефтегазового дела" для
учащихся 10 классов
http://f-ing.udsu.ru/sotrudnichestvo-i-partnery-
ing/konferentsii/konferentsii-uchaschihsya-rosneft-klassov-2017

14 — 17 апреля
2017

Республиканская студенческая весна
https://vk.com/studvesnaudm

СЦ «Интеграл»

14 апреля 2017 Первый Экологический диктант 
http://m.udsu.ru/news/show/pervyj-ekologicheskij-diktant

15 апреля 2017 Олимпиада «Иностранный язык – 2017»  по французскому языку для
школьников

15 апреля 2017 Интеллектуальная игра "The Five Minds" 1 корпус, актовый зал, 18:00

16 апреля 2017 Конференция «Издательское дело в регионах России: традиции и
новации»

УдГУ, ИСК

17 — 21 апреля
2017

II Фестиваль народов мира УдГУ
https://vk.com/fest.udsu

Актовый зал УНБ

18 апреля 2017 II Всероссийская заочная научная конференция «Издательское дело в
регионах России: традиции и новации»
http://m.udsu.ru/news/show/II-vserossijskaya-zaochnaya-nauchnaya-
konferentsiya-izdatelskoe-delo-v-regionah-rossii-traditsii-i-novatsii

18 апреля 2017 Поэтическая встреча, посвященная Дню венгерской поэзии ИУФФУиЖ

19 апреля 2017 Межвузовская студенческая научно-практическая конференция
«Совершенствование государственного муниципального управления
в условиях формирования демократического правового государства»
http://f-ieu.udsu.ru/news/show/mezhvuzovskaya-studencheskaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-sovershenstvovanie-gosudarstvennogo-
munitsipalnogo-upravleniya-v-usloviyah-formirovaniya-
demokraticheskogo-pravovogo-gosudarstva

г. Ижевск, Дом Ученых, конференц-зал, 09:30
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19 апреля 2017 Межвузовская студенческая научно-практическая конференция
«Государственное и муниципальное управление: теория, история,
практика» 
http://f-ieu.udsu.ru/news/show/VI-mezhdunarodnaya-ochno-zaochnaya-
nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-
upravlenie-teoriya-istoriya-praktika

Дом Ученых, 10:00

19 апреля 2017 Заседание Студенческого совета МКПО IV корпус, ауд.115, 11:30

19 апреля 2017 Гала-концерт Республиканской студенческой весны
https://vk.com/studvesnaudm

Государственный национальный театр
Удмуртии

19 апреля 2017 ¼ сезона Перемен Лиги КВН УдГУ 
https://vk.com/kvnudsu

Актовый зал I корпуса

19 — 20 апреля
2017

Научно-практическая конференция «Городская среда: экологические
и социальные аспекты»
http://f-igz.udsu.ru/news/show/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
gorodskaya-sreda-ekologicheskie-i-sotsialnye-aspekty

Актовый зал УНБ, 09:30–16:00

19 — 20 апреля
2017

«Кормановские чтения - 2017» УдГУ, ИЯЛ

20 апреля 2017 Выставка-конкурс  «Чайковский в палитре» Музей ИИиД

20 апреля 2017 VI Международная очно-заочная научно-практическая конференция
«Государственное и муниципальное управление: теория, история,
практика»
http://f-ieu.udsu.ru/news/show/VI-mezhdunarodnaya-ochno-zaochnaya-
nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-
upravlenie-teoriya-istoriya-praktika

г. Ижевск, Дом Ученых, конференц-зал, 13:30

20 апреля 2017 Вебинар "Новые  возможности системы Антиплагиат v.3.3" УНБ, ауд. 407, 12:00–13:00

21 апреля 2017 Клуб «Встречи в библиотеке УдГУ» УНБ, 502 ауд., 18:30

21 апреля 2017 «Библионочь»
https://vk.com/bbibnight2017

0, 2, 5 этажи УНБ, 18:00

21 апреля 2017 Гала-концерт Фестиваля  народов мира Актовый зал I корпус, 16:00
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22 апреля 2017 ХIII Межрегиональная конференция школьников по русскому языку и
литературе «Лишь слову жизнь дана…»
http://f-iiyl.udsu.ru/news/show/hIII-mezhregionalnaya-konferentsiya-
shkolnikov-po-russkomu-yazyku-i-literature-lish-slovu-zhizn-dana

II корп. УдГУ

24 апреля 2017 День Сервантеса II корпус, 311ауд.

24 — 27 апреля
2017

II Всероссийский Форум органов студенческого самоуправления
профессиональных образовательных организаций
http://m.udsu.ru/news/show/24-27-aprelya-projdet-II-vserossijskij-forum-
organov-studencheskogo-samoupravleniya-professionalnyh-
obrazovatelnyh-organizatsij

Площадки УдГУ, 15:00

25 апреля 2017 "Весенняя ярмарка" ИУФФУиЖ

25 апреля 2017 Организация и проведение семинара по сопоставительным
исследованиям

организатор ИЯЛ И.А. Вотякова

25 — 26 апреля
2017

Заседание диссертационного совета ДМ 212.275.01
http://dissovet.udsu.ru/board/dm-212-275-01

II корпус, ауд. 407

25 апреля 2017 Заседание Ученого совета УдГУ 
http://m.udsu.ru/news/show/zasedanie-uchenogo-soveta-udgu-42

15:00

26 апреля 2017 Заседание УМС «Участие работодателей в реализации ОП ВО и
внешней оценке результатов обучающихся»

I корпус, ауд. 229, 14:00

26 апреля 2017 Заседание профкома, подготовка к 1 мая 15:30

27 — 28 апреля
2017

II Международная научная встреча «Читать Фрейда: по ту сторону
принципа удовольствия»
http://f-ippst.udsu.ru/news/show/chitat-frejda-27-28-aprelya

УНБ

27 апреля 2017 Интеллектуальная игра "Ошибок.net"
https://vk.com/club12459272?z=photo-12459272_456239028%2Falbum-
12459272_00%2Frev

Актовый зал УдГУ, 15:00

27 — 30 апреля
2017

Научно-практическое посещение всесоюзной выставки «Туризм.
Спорт. Отдых» под патронажем Министерства культуры и туризма УР

Павильон выставочного центра «Удмуртия»,
центральная площадь

27 апреля 2017 Высшее образование во Франции и стипендиальные программы
http://udsu.ru/news/show/vysshee-obrazovanie-vo-frantsii-i-stipendialnye-
programmy

II корпус, 308 ауд., 13:50

http://f-iiyl.udsu.ru/news/show/hIII-mezhregionalnaya-konferentsiya-shkolnikov-po-russkomu-yazyku-i-literature-lish-slovu-zhizn-dana
http://f-iiyl.udsu.ru/news/show/hIII-mezhregionalnaya-konferentsiya-shkolnikov-po-russkomu-yazyku-i-literature-lish-slovu-zhizn-dana
http://m.udsu.ru/news/show/24-27-aprelya-projdet-II-vserossijskij-forum-organov-studencheskogo-samoupravleniya-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizatsij
http://m.udsu.ru/news/show/24-27-aprelya-projdet-II-vserossijskij-forum-organov-studencheskogo-samoupravleniya-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizatsij
http://m.udsu.ru/news/show/24-27-aprelya-projdet-II-vserossijskij-forum-organov-studencheskogo-samoupravleniya-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizatsij
http://dissovet.udsu.ru/board/dm-212-275-01
http://m.udsu.ru/news/show/zasedanie-uchenogo-soveta-udgu-42
http://f-ippst.udsu.ru/news/show/chitat-frejda-27-28-aprelya
https://vk.com/club12459272?z=photo-12459272_456239028%2Falbum-12459272_00%2Frev
https://vk.com/club12459272?z=photo-12459272_456239028%2Falbum-12459272_00%2Frev
http://udsu.ru/news/show/vysshee-obrazovanie-vo-frantsii-i-stipendialnye-programmy
http://udsu.ru/news/show/vysshee-obrazovanie-vo-frantsii-i-stipendialnye-programmy

