Календарь событий УдГУ на февраль 2018 года
Дата
проведения

Наименование мероприятия

Место и время проведения

27 ноября 2017 Конкурс бизнес-идей по направлениям развития
— 25 февраля предпринимательства - 1 этап (заочный)
http://f-ieu.udsu.ru/abiturientu/vstupitelnye-ispytaniya-po-rezultatamkotoryh-abiturienty-mogut-poluchit-do-10-dopolnitelnyh-ballov-krezultatam-ege/konkurs-biznes-idej

4 корпус

1 декабря 2017
— 15 марта

Межвузовская конференция для студентов и школьников
«Государственное и муниципальное управление: теория, история,
практика» - 1 этап (заочный)
http://f-ieu.udsu.ru/abiturientu/vstupitelnye-ispytaniya-po-rezultatamkotoryh-abiturienty-mogut-poluchit-do-10-dopolnitelnyh-ballov-krezultatam-ege/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-shkolnikovgosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-teoriya-istoriya-praktika

ул. Университетская, 1, корп.4

1 января — 31
мая

Конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» (всероссийский,
региональный уровень)

4 корпус, 518 ауд.

13 января — 13 Курсы подготовки к олимпиаде по литературе "Увлекательная
апреля
филология"
http://f-idpo.udsu.ru/news/show/kursy-podgotovki-k-olimpiadam-politerature-uvlekatelnaya-filologiya-1

2 корпус, ауд. 123

1 февраля

Подписание соглашения о сотрудничестве УдГУ с УТПП

1 корпус, каб.223, 11:30

1 февраля

Первенство России по гандболу среди молодежных команд

Тольятти

1 — 4 февраля Студенческая суперлига по баскетболу среди женщин

Самара

31 января — 14 Фотовыставка «Стихия»
февраля
http://udsu.ru/news/show/fotovystavka-stihiya-pokazhet-skromnuyukrasotu-udmurtii
2 — 4 февраля Учеба студенческого актива-2018: PROдвижение
http://www.uvvr.udsu.ru/node/752

ДОЛ «Дружба»

2 февраля

2 корпус, ауд.130

Семинар «Эффективные технологии подготовки обучающихся к
итоговой аттестации по биологии»

2 февраля

Заседание базовой кафедры управления процессами в образовании
«Создание и реализация метапрограмм» совместно с
педагогическими работниками

Шк. № 97 г. Ижевска, 12:00

5 февраля

Чемпионат России по гандболу Супер лига

Ставрополь

5 — 9 февраля Курсы повышения квалификации «Современные технологии
обучения в профессиональном образовании»

АО «ИЭМЗ «Купол»

5 — 9 февраля Курсы повышения квалификации «Музыкальное образование:
философия и педагогические стратегии»

УдГУ

5 — 16
февраля

Республиканский центр повышения квалификации

Курсы повышения квалификации «Управление персоналом в
образовательной организации»

5 — 9 февраля Выдача карт МИР
http://udsu.ru/news/show/uvazhaemye-sotrudniki-i-studenty-fgbou-voudgu-derzhateli-zarplatnyh-kart-sberbanka-kto-esche-ne-uspel-poluchitkartochki-mir
15 января — 23 Заседание ректората
апреля
http://udsu.ru/files/administratsiya/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%
BA%20%20%20%20%20%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF
%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%20%20%
20%20%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B
5%D1%8F%D1%82%D0%B5%20%20%20%20%20%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%E2%84%96%
20%20%20%20%20%200164_01%20-0104%20%D0%BE%D1%82%2016.02.2018%20%D0%9E%D0%B1%20
%D1%83%20%20%20%20%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80
%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%20%20%20%2
0%D0%B8%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%20%20%D0%B7%D0%B0%20%20%20%20%20%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%
D0%B5%20%20%20%20%20%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%20%20%20
%20%20%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%20%20%20%20%20.pdf
7 февраля

Чемпионат России по гандболу Супер лига

Ростов-на-Дону

7 февраля

Семинар-презентация по введению в менеджмент-маркетинг
http://f-ieu.udsu.ru/abiturientu/vstupitelnye-ispytaniya-po-rezultatamkotoryh-abiturienty-mogut-poluchit-do-10-dopolnitelnyh-ballov-krezultatam-ege/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-shkolnikovgosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-teoriya-istoriya-praktika

4 корпус, ауд. 431, 15:00

10 февраля

Семинар «Время вперед или время назад? Хронобиологические
характеристики нарушений развития у детей» (Лектор Г.В.
Анисимов, г.Пермь)

УНБ, ауд. 410

12 февраля

Заседание Испанского клуба

2 корпус, 311 ауд., 15:50

12 — 16
февраля

Кубок России по настольному теннису среди вузов

Новосибирск

12 — 22
февраля

Акция «Из школьника в студенты»

4 корпус, ауд. 404

12 февраля

Реформа РАН и взаимодействие между вузовской и академической
наукой (Выступление М.Ю.Альеса)
http://udsu.ru/news/show/reforma-ran-i-vzaimodejstvie-mezhduvuzovskoj-i-akademicheskoj-naukoj

14:00

12 февраля

Заключение соглашение о сотрудничествемежду УдГУ и
Удмуртским научным центром УрО РАН
http://m.udsu.ru/news/show/udgu-i-udmurtskij-nauchnyj-tsentr-uro-ranobedinenie-nauchnyh-usilij

13 февраля

Социально-профилактическая акция «День психологического
здоровья»

Территория УдГУ

13 февраля

Клуб «Встречи в библиотеке УдГУ», спектакль «Размышление о
счастье» по роману Евгения Замятина «Мы»
http://udsu.ru/news/show/spektakl-v-biblioteke-udgu

УНБ , актовый зал

13 февраля

Экскурсия иностранных студентов в Якшур-Бодью на праздновании д. Якшур-Бодья, 09:00
Масленицы

14 февраля

Презентация книги «Православные храмы Удмуртии»

УНБ

14 февраля

Киноклуб Международного студенческого клуба

Штаб городских проектов «Лифт», 18:00

15 февраля

Спартакиада ИФКиС по стритболу

1 корпус

15 февраля

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

1 корпус, актовый зал, 18:00

15 — 19
февраля

Высший Дивизион «Поволжье-Урал» баскетбол мужчины

Нижний Новгород

15 — 16
февраля

«Богомоловские чтения»: конференция, посвященная 95-летию со
Дня рождения критика и литературоведа З.А. Богомоловой,
Почетного гражданина УР

УНБ, актовый зал, 10:00–19:00

17 февраля

Публичный лекторий «Знание — сила»
http://m.udsu.ru/news/show/publichnyj-lektorij-znanie-sila

17 февраля

Публичный лекторий "Движение и передвижение в мире животных" 1 корпус, ауд.319, 15:00
(лектор Есаков С.А.)

17 февраля

Масленица в международном студенческом клубе
https://vk.com/mskudsu?w=wall-75954634_999

1 корпус, ауд. 003

20 февраля —
16 марта

Выставка Чайковского индустриального колледжа

6 корпус, ауд. 510

20 февраля

Чемпионат России по гандболу Супер лига «Университет» «Кубань» г. Краснодар

5 корпус, 18:00

20 февраля

День родного языка в библиотеке УдГУ
http://udsu.ru/news/show/v-uchebno-nauchnoj-biblioteke-udgu-vramkah-dnya-rodnogo-yazyka-projdut-razlichnye-master-klassy

14:00

20 февраля

Фестиваль любительских фильмов и фотографий "Подари себе весь
мир"
http://m.udsu.ru/news/show/festival-lyubitelskih-filmov-i-fotografijpodari-sebe-ves-mir

21 февраля

«Игры спасателей»

Учебно-спортивная база УдГУ “Воложка»,
10:00–20:00

21 февраля

Заседание ректората
http://udsu.ru/files/administratsiya/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%
BA%20%20%20%20%20%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF
%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%20%20%
20%20%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B
5%D1%8F%D1%82%D0%B5%20%20%20%20%20%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%E2%84%96%
20%20%20%20%20%200164_01%20-0104%20%D0%BE%D1%82%2016.02.2018%20%D0%9E%D0%B1%20
%D1%83%20%20%20%20%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80
%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%20%20%20%2
0%D0%B8%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%20%20%D0%B7%D0%B0%20%20%20%20%20%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%
D0%B5%20%20%20%20%20%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%20%20%20
%20%20%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%20%20%20%20%20.pdf

21 февраля —
7 марта

Выставка А.Ермакова «Акварель и рисунок»
http://udsu.ru/news/show/udmurtiya-v-pejzazhah-a-ermakova

22 февраля

Tolles Diktat
http://udsu.ru/news/show/znatoki-i-lyubiteli-nemetskogo-yazykanapishut-Tolles-Diktat

23 февраля

Участие иностранных студентов в городском турнире по минифутболу среди национально-культурных объединений гор. Ижевска

25 — 26
февраля

Республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по
немецкому языку

МБОУ «Лингвистический лицей №22 им. А.С.
Пушкина»

26 февраля

Заседание Испанского клуба

2 корпус, ауд. 311, 15:50

26 февраля

Чемпионат России по гандболу Супер лига «Университет» - «Луч» г. 5 корпус, 18:00
Москва

26 февраля —
2 марта

IX й научно-образовательный форум «Международная неделя
многоязычия в Удмуртском государственном университете»
http://m.udsu.ru/news/show/IX-j-nauchno-obrazovatelnyj-forummezhdunarodnaya-nedelya-mnogoyazychiya-v-udmurtskomgosudarstvennom-universitete

6 корпус, ауд. 510

27 февраля

Международная очно-заочная научно-практическая конференция
«Роль финансов и учёта в развитии финансовой системы»

4 корпус, ауд 416

27 февраля

Социально-профилактическая акция «Народов много – страна одна» Территория УдГУ

27 февраля

Заседание Ученого совета университета
http://m.udsu.ru/news/show/zasedanie-uchenogo-soveta-universiteta-7

28 февраля

Конкурс «Юный переводчик-2018» по английскому и немецкому
языках

13:30 : 1 тур – 3 этаж 2 корпуса
15:30 : 2 тур – 2 корпус, ауд. 308 (англ. яз.); 2
корпус, ауд. 304 (нем. яз.)

28 февраля

Мастер-класс «Удмурт Кылвуко»
http://f-uffu.udsu.ru/abiturientam/udmurtkylvuko

2 корпус, 10:00–14:00

28 февраля

Межрегиональный конкурс исследовательских работ для
школьников «Мои первые шаги в науку»

2 корпус

