
Календарь событий УдГУ на июнь 2017 года

Дата проведения Наименование мероприятия Место и время проведения

18 мая 2017 —  1
июня 2017

I Всероссийский фестиваль «Университет народной игрушки»
http://f-idpo.udsu.ru/news/show/I-vserossijskij-festival-universitet-narodnoj-igrushki

6 корпус

2 июня 2017 Последний звонок ИУФФУиЖ 2 корпус

2 июня 2017 Научно-методический семинар по модульному образованию «Европейский опыт
формирования инновационной модульной системы»
http://udsu.ru/news/show/nauchno-metodicheskogo-seminara-po-modulnomu-
obrazovaniyu-evropejskij-opyt-formirovaniya-innovatsionnoj-modulnoj-sistemy

1 корпус, ауд. 003, 14:00–15:30

2 июня 2017 Спектакль Театра-студии «Новое слово» - «Сказка о принцессе и добром сердце»
https://vk.com/new_word_izhevsk?w=wall-103442256_401

1 корпус, актовый зал, 18:00

2 июня 2017 Поездка в Дебесский районный Музей истории Сибирского тракта с. Дебесы, 08:30–18:00

15 мая 2017 —  5
июня 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

5 —  9 июня 2017 Курсы подготовки к внутренним экзаменам для поступления  в УдГУ 2 корпус, ауд. 123

6 июня 2017 IV этап эксперимента по объективной оценке знаний студентов в УдГУ
«Юриспруденция»

УНБ УдГУ, ауд. 407, 10:00–13:00

6 июня 2017 Проведение пушкинского праздника 2 корпус

7 июня 2017 Собеседование по трудоустройству выпускников колледжа специальности
«Право и организация социального обеспечения»  с работодателями

4 корпус, ауд. 109, 10:00

8 июня 2017 Поэтический конкурс на французском языке 2 корпус, ауд. 304, 12:10

11 — 15 июня 2017 Международный семинар для преподавателей родных и иностранных языков
«Преподавание языков в условиях мультилингвизма»

2 корпус, ауд. 216

11 — 25 июня 2017 Выездные курсы повышения квалификации «Метапредметный подход в
обучении на примере комплексного изучения заповедных территорий»

Оз. Байкал

13 июня 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

http://f-idpo.udsu.ru/news/show/I-vserossijskij-festival-universitet-narodnoj-igrushki
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13 — 16 июня 2017 Проведение учебных военных сборов со студентами 1 курса Центр патриотического
воспитания «Патриот отечества»

15 июня 2017 IV этап эксперимента по объективной оценке знаний студентов в УдГУ. Спец.
(дефектологическое) образование

УНБ УдГУ, ауд. 407, 10:00–13:00

15 июня 2017 Открытие выставки колледжа культуры 6 корпус, ауд. 510, 16:00

16 июня 2017 Координационный совет по педагогическому образованию 1 корпус, каб. 003

19 — 26 июня 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

19 июня 2017 Круглый стол «European experience of Innovative Culture and Intellectual Property
relations: Communicative aspects»
http://udsu.ru/research/science/conferences/kruglyj-stol-European-experience-of-
Innovative-Culture-and-Intellectual-Property-relations-Communicative-aspects

1 корпус, ауд. 229, 14:00–16:00

20 июня 2017 Круглый стол «Как повысить качество публикаций преподавателей ИЯЛ?» 2 корпус, ауд. 310, 11:30

20 июня 2017 IV этап эксперимента по объективной оценке знаний студентов в УдГУ
«История»

УНБ УдГУ, ауд. 407, 10:00–13:00

20 июня 2017 — 31
августа 2017

Приемная кампания. Телефон приемной комиссии 525-797
http://udsu.ru/admissions/2017

2 корпус

21 июня 2017 Пресс-конференция «Приемная кампания - 2017»
http://m.udsu.ru/news/show/press-konferentsiya-priemnaya-kampaniya-2017

22 июня 2017 Семинар «Производственная система компании. Бережливое мышление»
http://lean-tech.slcenter.udsu.ru/news/news?news=1327449841&tape=default

23 июня 2017 Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей, приуроченный ко Дню
молодежи
https://vk.com/club12459272

Сквер около памятника А.С.
Пушкина 2 корпус

26 — 30 июня 2017 «Кыл дунне» – Летняя школа для абитуриентов 2 корпус, 216 ауд.

26 июня 2017 —  4
июля 2017

I   Международная музыкально-этнографическая экспедиция "Музыкальный
фольклор финно-угров: традиции и современность"
http://udsu.ru/news/show/I-mezhdunarodnaya-muzykalno-etnograficheskaya-
ekspeditsiya
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27 июня 2017 Заседание Ученого совета
http://udsu.ru/news/show/zasedanie-uchenogo-soveta-universiteta

1 корпус, ауд. 229, 15:00

29 июня 2017 Семинар «Сотрудничество университетов с общественными институтами в
реализации социально-значимых региональных проектов (российский и
американский опыт)»
http://udsu.ru/news/show/seminar-v-izhevske-sotrudnichestvo-universitetov-s-
obschestvennymi-institutami-v-realizatsii-sotsialno-znachimyh-regionalnyh-proektov-
rossijskij-i-amerikanskij-opyt

11:00

30 июня 2017 Вручение дипломов выпускникам МКПО 1 корпус, актовый зал, 14:00
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