
Календарь событий УдГУ на сентябрь 2018 года

Дата проведения Наименование мероприятия Место и время проведения

27 августа 2018 —  7
сентября 2018

Адаптационная неделя для иностранных студентов

1 — 30 сентября
2018

Профориентации в УдГУ 2 корпус, ау. 123

3 сентября 2018 Open Air
https://vk.com/udm_state_university?w=wall-113752110_1360

Сквер у памятника А.С. Пушкину,
18:00

3 сентября 2018 —
2 ноября 2018

Проект "Первокурсник"
https://vk.com/ovvrudsu

3 сентября 2018 Линейка первокурсника
https://vk.com/udm_state_university?w=wall-113752110_1360

Сквер у памятника А.С. Пушкину,
10:00

4 сентября 2018 Социально-профилактическая акция "День противодействия террору"
https://vk.com/psih_slugba?w=wall-7414998_669%2Fall

Территория УдГУ
2 корпус,  018 каб., 11:30

4 — 21 сентября
2018

Библейские сюжеты художников из Петербурга в УдГУ
http://udsu.ru/news/show/biblejskie-syuzhety-hudozhnikov-iz-peterburga-v-udgu

5 — 21 сентября
2018

Конкурс по программам академического обмена на весенний семестр
2018/2019
http://udsu.ru/international/internship/programmy-studencheskoj-mobilnosti-
udgu/studencheskij-obmen-v-ramkah-mezhvuzovskogo-sotrudnichestva-
obmennaya-programma-udgu/konkurs-po-programmam-akademicheskogo-
obmena

8 —  9 сентября
2018

Поход "Удмуртский скороход 2018"
https://vk.com/udm_state_university?w=wall-113752110_1359

07:00

10 сентября 2018 —
29 октября 2018

Заседание ректората
http://udsu.ru/files/administratsiya/Об%20утверждении%20Планов%20заседан
ий%20Ректората%20и%20совещаний%20директоров%20институтов%20на%
20II%20полугодие%202018%20года%20(835124%20v1).PDF

12 сентября 2018 Культурно-творческая адаптация первокурсников "Арбузник"
https://vk.com/public154587628

12 сентября 2018 Заседание президиума профкома 1 корпус, 305 ауд., 15:30
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14 сентября 2018 Стратегическая сессия «Создание пространства развития студентов»
http://f-ieu.udsu.ru/

4 корпус, ауд. 402

15 сентября 2018 Парад российского студенчества
https://vk.com/ovvrudsu

15 — 16 сентября
2018

Туристический слет студентов УдГУ
https://vk.com/ovvrudsu

Близ д. Сюровай

18 сентября 2018 Концерт джазовой группы «Village Izhguard Experiments»
http://udsu.ru/news/show/na-otkrytii-novogo-sezona-kluba-vstrechi-v-biblioteke-
udgu-vystupit-dzhazovaya-gruppa-Village-Izhguard-Experiments-1

18:30

19 — 22 сентября
2018

IV Международная научно-практическая конференция "Русский язык и
русская речь в XXI веке: проблемы и перспективы"
http://kafrusizh.wixsite.com/kafrus/konferencii

УНБ, 2 корпус

19 сентября 2018 Организационное собрание по VIII Спартакиаде работников УдГУ 1 корпус, ауд. 305

20 — 27 сентября
2018

Международный научный форум «Современные языки в динамике и
взаимодействии»
http://language2018.conf.udsu.ru/

21 — 23 сентября
2018

Учебно-методический сбор организаторов "Игр спасателей" ССЦ Патриотического воспитания
УдГУ "Воложка", 16:00–20:00

22 сентября 2018 Научно-популярная лекция      «Удивительный мир грибов»
http://f-idpo.udsu.ru/news/show/publichnyj-lektorij-znanie-sila-pervaya-lektsiya

25 — 26 сентября
2018

Международная научно-практическая конференция «Стратегии
межкультурного образования в контексте мирового образовательного
пространства: опыт и перспективы»
http://m.udsu.ru/news/show/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-
konferentsiya-strategii-mezhkulturnogo-obrazovaniya-v-kontekste-mirovogo-
obrazovatelnogo-prostranstva-opyt-i-perspektivy

26 сентября 2018 Заседание профкома

27 — 29 сентября
2018

II Международная научная конференция «Россия и Запад: актуальные
вопросы социологии, политологии, международных отношений в эпоху
глобализации»
http://m.udsu.ru/news/show/II-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-
rossiya-i-zapad-aktualnye-voprosy-sotsiologii-politologii-mezhdunarodnyh-
otnoshenij-v-epohu-globalizatsii
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27 сентября 2018 V Международная научная конференция «Региональный туризм: опыт,
проблемы, перспективы»
http://udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-
regionalnyj-turizm-opyt-problemy-perspektivy

Институт социальных
коммуникаций УдГУ

27 — 29 сентября
2018

II Международная научная конференция «Актуальные вопросы социологии,
политологии, международных отношений» 
http://f-iis.udsu.ru/news/show/II-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-
aktualnye-voprosy-sotsiologii-politologii-mezhdunarodnyh-otnoshenij

Институт истории и социологии

27 сентября 2018 V Международная научная конференция "Региональный туризм: опыт,
проблемы, перспективы"

4 корпус, ауд. 519

27 сентября 2018 Фестиваль клубов  и студенческих объединений
https://vk.com/udm_state_university?w=wall-113752110_1366

1 корпус, актовый зал

28 сентября 2018 —
27 октября 2018

Выставка-мастерская «Взят от земли, яко Адам»
http://udsu.ru/news/show/vzyat-ot-zemli-yako-adam-goncharnye-traditsii-
russkogo-severa

6 корпус, 510 ауд.

30 сентября 2018 VIII Всероссийский фестиваль студентов направления подготовки
«Организация работы с молодежью»
https://vk.com/fest_orm

г. Екатеринбург, УрФУ

30 сентября 2018 Профориентационная встреча "Выбираем будущее"
http://f-idpo.udsu.ru/news/show/proforientatsionnaya-vstrecha-so-shkolnikami-i-
roditelyami-vybiraem-buduschee

1 корпус, актовый зал, 11:00
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