Календарь событий УдГУ на октябрь 2018 года
Дата
проведения

Наименование мероприятия

3 сентября —
2 ноября

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

Место и время проведения

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

Региональная научно-практическая конференция «Культурные коды и
историческая память»
http://f-isc.udsu.ru/

Администрация г. Ижевска

28 сентября — Выставка-мастерская «Взят от земли, яко Адам»
27 октября
http://udsu.ru/news/show/vzyat-ot-zemli-yako-adam-goncharnye-traditsiirusskogo-severa

6 корпус, 510 ауд.

2 октября

Заседание Ученого совета университета
http://udsu.ru/news/show/zasedanie-uchenogo-soveta-universiteta-13

15:00

3 — 31
октября

Малый университет финансов и учета
http://f-ieu.udsu.ru/

6 корпус, ауд. 604, 12:10

3 октября

Лекция "Грамотный инвестор на финансовом рынке"

6 корпус, 604 ауд., 12:10

4 — 10
октября

Всемирная неделя космоса
http://udsu.ru/news/show/vsemirnaya-nedelya-kosmosa-priurochennaya-k-61godovschine-zapuska-pervogo-iskusstvennogo-sputnika-zemli

4 октября

Общероссийская ежегодная образовательная акция «Всероссийский
экономический диктант»
http://f-ieu.udsu.ru/news/show/4-oktyabrya-sostoitsya-vserossijskijekonomicheskij-diktant

I корпус, ауд. 307, 229, 09:00–11:00

4 октября

Семинар "«Методика обучения русскому языку в контексте новых подходов
ФГОС»

4 корпус, ауд. 11, 08:30–12:00

4 октября

Деловая игра "Я - студент УдГУ"
https://vk.com/psih_slugba?w=wall-7414998_683

УНБ, 307 ауд., 15:30

4 октября

Круглый стол "Оценку ставит студент: за и против"
http://profcom.udsu.ru/news/news?news=33809&tape=default

1 корпус, конференц-зал, 16:00

5 октября

День самоуправления на ИУФФУиЖ

5 октября

Лекция "Грамотный инвестор на финансовом рынке"

6 корпус, 604 ауд., 15:50

6 октября

Чемпионат России по гандболу (суперлига "Университет"-"Звезда")

V корпус, спортивный зал, 18:00

8 — 12
октября

Международная неделя УдГУ
http://d-msso.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-nedelya-udgu-2019

9 октября

Рассказ о путешествии "Австрия и Швейцария с Еленой Ковалёвой" - клуб
"Встречи в библиотеке УдГУ"
http://udsu.ru/news/show/vecher-avstriya-i-shvejtsariya-s-elenoj-kovalyovojmuzykalno-turisticheskoe-puteshestvie

УНБ

10 октября

Презентация Волонтерского центра УдГУ

Сквер около памятника А.С. Пушкину

11 октября

Вечер воспоминаний "Бесерман кылбурчи"

УНБ, 303 ауд.

11 октября

Плановое заседание президиума профкома

1 корпус, 305 ауд., 15:30

11 октября

Совместный информационный семинар в рамках V Международной недели ауд. 229, корп. 1, 15:30–17:00
в УдГУ «Международное научное сотрудничество и проектная
деятельность»
http://udsu.ru/files/nauka/11%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%
B1%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0
%B0%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D
0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B
F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf

12 октября

Международная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию
со дня рождения И. В. Тараканова

2 корпус

12 октября

Интеллектуальная игра "Кругосветное путешествие"
https://vk.com/mskudsu

УНБ, ауд.307

15 — 20
октября

Учеба кураторов иностранных студентов
https://vk.com/mskudsu

УНБ

17 октября

Праздник чтения
http://udsu.ru/news/show/biblioteka-udgu-priglashaet-lyubitelej-frantsuzskogoyazyka-na-prazdnik-chteniya

14:00 в 307 ауд. УНБ, 14:00

19 октября

Региональный тур Международного конкурса дизайнеров костюма "Русский 1 корпус, актовый зал, 15:00–17:00
силуэт"
https://vk.com/club171328864

19 октября

Чемпионат России по гандболу (суперлига "Университет"-"Ставрополье")

V корпус, спортивный зал, 18:00

20 октября

День Института экономики и управления
http://f-ieu.udsu.ru/

15:30

20 октября

Лекция "Ижевско-воткинское восстание 1918 года - одно из значимых
событий гражданской войны"
http://f-idpo.udsu.ru/news/show/nauchno-populyarnaya-lektsiya-izhevskovotkinskoe-vosstanie-1918-goda

1 корпус, ауд. 229, 15:00

20 октября

Дискуссионный клую "Вечер культур: Республика Корея"
https://vk.com/mskudsu

20 октября

День Института естественных наук
http://f-ien.udsu.ru/

1 корпус, актовый зал

20 октября

День Института математики, информационных технологий и физики

ауд. 222 (4 корпус УдГУ), 14:30

22 — 27
октября

Игры спасателей
https://vk.com/gamespas2018

Спортивно-спасательный центр
патриотического воспитания УдГУ
"Воложка"

22 октября

Полуфинал "Сезона героев" Лиги КВН УдГУ
https://vk.com/kvnudsu

1 корпус, актовый зал, 18:00

22 октября

Библиотека УдГУ приглашает на вечер комсомольской песни
http://udsu.ru/news/show/biblioteka-udgu-priglashaet-na-vecher-komsomolskojpesni

24 октября

Социально-профилактическая акция "За жизнь!"

24 октября

Семинар по программе «SimInTech»
http://f-imitf.udsu.ru/news/show/SimInTech-modelirovanie-razrabotka-isozdanie-sau

26 октября

Научный семинар, посвященный 99-летию автономии Удмуртии

Территория УдГУ

17:30

26 — 29
октября

Всероссийский театральный фестиваль "Феникс"
https://vk.com/festival_fenix

Северо-Кавказский федеральный
университет

27 октября

Чемпионат России по гандболу (суперлига "Университет"-"Уфа-Алиса")

V корпус, спортивный зал, 12:00

27 — 28
октября

Дни открытых дверей МКПО УдГУ 27 и 28 октября 2018 года!
http://f-mkpo.udsu.ru/news/show/dni-otkrytyh-dverej-mkpo-udgu-27-i-28oktyabrya-2018-goda

29 октября

Международная научно-практическая конференция «Актуальные тенденции Институт социальных коммуникаций
социальных коммуникаций: история и современность»
http://udsu.ru/news/show/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-aktualnye-tendentsii-sotsialnyh-kommunikatsij-istoriya-isovremennost-1

29 октября

Литературно-музыкальный клуб "Встречи в библиотеке УдГУ": "Ты музыка
души моей, романс".
http://udsu.ru/news/show/literaturno-muzykalnyj-klub-vstrechi-v-bibliotekeudgu-priglashaet

Учебно-научная библиотека им. В.А.
Журавлёва (ул. Ломоносова, 4б), 18:30

30 октября

Заседание Ученого совета УдГУ
http://udsu.ru/news/show/zasedanie-uchenogo-soveta-udgu-44

15:00

