
Календарь событий УдГУ на ноябрь 2018 года

Дата проведения Наименование мероприятия Место и время проведения

3 сентября 2018 —
2 ноября 2018

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

1 октября 2018 —
30 ноября 2018

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

Администрация г. Ижевска

1 — 30 ноября 2018 Конкурс студенческих работ на «Лучшую социальную рекламу о
деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по
Удмуртской Республике»

УФССП России по УР

1 ноября 2018 Международная конференция «Национально-региональные СМИ в
процессе модернизации страны на важнейших этапах её развития»,
посвящённая 100-летию газеты «Удмурт дунне» и 130-летию со дня
рождения государственного деятеля И.А. Наговицына

УдГУ, 2-й корпус, ауд. 222/3

1 — 21 ноября 2018 Юбилейная выставка к 75-летию А.Д Кокорина Художественный музейно-
образовательный центр

1 ноября 2018 Интеллектуальная игра «Музыкальная викторина» актовый зал 1 корпус, 18:00

3 ноября 2018 Занятие со школьниками по математики «Квадратичная функция в задачах»
в рамках малого университета
http://udsu.ru/news/show/zanyatie-po-matematike-dlya-na-temu-kvadratichnaya-
funktsiya-v-zadachah

307, 1 корпус, 14:00

6 ноября 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

7 ноября 2018 Информационное собрание «ЕГЭ-2019 – правильный выбор!» 
http://udsu.ru/news/show/17-oktyabrya-2018-g-v-udgu-sostoitsya-
informatsionnoe-sobranie-ege-2019-pravilnyj-vybor

1 корпус, актовый зал, 18:00

7 —  8 ноября 2018 Тренинг "Оказание помощи себе и близким в трудной жизненной ситуации"
http://d-msp.udsu.ru/news/show/seminar-trening-okazanie-pomoschi-sebe-i-
blizkim-v-trudnoj-zhiznennoj-situatsii

7 ноября 2018 Ежегодная акция «Я выбираю «ЭБС» УНБ
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8 ноября 2018 Интеллектуальная игра «Удмуртия - мой дом» 303 каб. УНБ

8 ноября 2018 Интеллектуальное многоборье имени  Ю.С. Перевощикова (экономика,
обществознание, удмуртский язык)

Актовый зал УНБ имени В.А.
Журавлева; 2-й корпус

9 ноября 2018 Открытая лекция «Социализм и религия: Богостроительство»
http://f-iis.udsu.ru/news/show/otkrytaya-lektsiya-sotsializm-i-religiya-
bogostroitelstvo

18:30–20:00

11 ноября 2018 Всероссийский фестиваль-конкурс «Студенческая чир данс шоу лига» г. Ярославль

11 ноября 2018 Всероссийский географический диктант
http://f-ien.udsu.ru/news/show/geograficheskij-diktant-2019

УдГУ, 1 корпус, 307 ауд., 11:00–13:10

12 ноября 2018 —
24 декабря 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

14 ноября 2018 День педагогического профиля «Профессия учитель - престижно,
перспективно, привлекательно»

конференц-зал Научной библиотеки
УдГУ, 10:00

17 — 21 ноября
2018

Универвидение-2018 г. Сыктывкар

17 ноября 2018 Соревнования по шахматам  Спартакиада УдГУ
http://udsu.ru/news/show/VIII-spartakiada-rabotnikok-udgu-na-start

18 — 23 ноября
2018

Конкурс "Краса студенчества России - 2018"
http://d-msp.udsu.ru/news/show/studentka-udgu-gotovitsya-predstavit-vuz-na-
konkurse-krasa-studenchestva-rossii-2018

г. Казань

19 — 24 ноября
2018

Конкурс театральных постановок "Огни большого вуза - 2018"
http://d-msp.udsu.ru/news/show/ogni-bolshogo-vuza-zazhgutsya-19-noyabrya

19 ноября 2018 —
2 декабря 2018

Проект "От идеи до реализации - один шаг" ДОЛ "Дружба"

20 ноября 2018 Литературно-музыкальный клуб "Встречи в библиотеке УдГУ": "Китай и
Турция с Вячеславом Малых. Поэтическое путешествие"
http://udsu.ru/news/show/unb-priglashaet-sovershit-puteshestvie-po-kitayu-i-
turtsii

УНБ, 18:00
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20 — 22 ноября
2018

VII Всероссийская студенческая олимпиада по методике преподавания
иностранных языков и культур (английский, немецкий, французский языки)

21 — 24 ноября
2018

Национальная премия "Студент года" г. Казань

22 ноября 2018 Всероссийский круглый стол «Уголовно-правовая политика: тенденции
развития»
http://udsu.ru/news/show/priglashaem-vseh-zhelayuschih-prinyat-uchastie-v-
rabote-kruglogo-stola-ugolovno-pravovaya-politika-tendentsii-razvitiya

Научная библиотека имени В.А.
Журавлева, актовый зал, 09:00–16:00

22 ноября 2018 Заседание Совета по качеству 14:00

22 ноября 2018 Семинар по программам DAAD
http://d-msso.udsu.ru/news/show/seminar-po-programmam-DAAD

23 ноября 2018 Проектная сессия для школьников УдГУ, 2-й корпус

23 ноября 2018 Информационное собрание «ЕГЭ-2019 – правильный выбор!»
http://udsu.ru/news/show/ya-vybirayu-ege

Лицей № 41, актовый зал, 18:00

24 ноября 2018 Межрегиональный образовательный флешмоб по математике для взрослых
(MathCat)
http://udsu.ru/news/show/mezhregionalnyj-obrazovatelnyj-fleshmob-po-
matematike-dlya-vzroslyh-MathCat

24 ноября 2018 III этап 12-го республиканского конкурса «Юрист-профессионал 2018» 305 каб. 6 корп. УдГУ

24 ноября 2018 Соревнования по шашкам Спартакиада УдГУ
http://udsu.ru/news/show/VIII-spartakiada-rabotnikok-udgu-na-start

24 — 25 ноября
2018

Обучающий семинар «Успешный старт»
http://udsu.ru/news/show/studencheskie-otryady-udgu-poluchili-grant-na-
obuchenie-komanduyuschih-sostavov-otryadov

25 ноября 2018 Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по математике
и криптографии
http://udsu.ru/news/show/mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-im-i-ya-
verchenko-po-matematike-i-kriptografii

11:00

27 ноября 2018 Донорская акция «Сохрани жизнь» Медицинский пункт VII корпуса
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27 ноября 2018 —
14 декабря 2018

I передвижная выставка Творческого союза художников России «Родные
адреса»
http://udsu.ru/news/show/peredvizhnaya-hudozhestvennaya-vystavka-rodnye-
adresa

Художественный музейно-
образовательный центр ИИиД

27 ноября 2018 Заседание Ученого совета  УдГУ
http://udsu.ru/news/show/zasedanie-uchenogo-soveta-udgu-45

ауд. 229, 1 корпус, 15:00

29 ноября 2018 Информационное собрание «ЕГЭ-2019 – правильный выбор!»
http://udsu.ru/news/show/ya-vybirayu-ege

УдГУ, 1 корпус, актовый зал, 18:00

30 ноября 2018 Теоретический семинар «Основы интеллектуальной деятельности в
научных коммуникациях»
http://udsu.ru/news/show/teoreticheskij-seminar-osnovy-intellektualnoj-
deyatelnosti-v-nauchnyh-kommunikatsiyah

10:00

30 ноября 2018 —
3 декабря 2018

Студенческая суперлига АСБ (баскетбол) женщины г. Пермь
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