
Календарь событий УдГУ на январь 2020 года

Дата
проведения

Наименование мероприятия Место и время проведения

13 января 2020 Заседание президиума профкома 1 корпус, ауд. 305

15 января 2020 Первенство России по гандболу среди женских команд 5 корпус, 16:30

15 января 2020 Визит делегации Бюро культуры и образования Посольства
Республики Ирак в РФ

Учебные корпуса УдГУ, 10:00–18:00

16 января 2020 Первенство России по гандболу среди женских команд 5 корпус, 16:30

16 января 2020 Публичная лекция "Экологические сюжеты в истории
Ижевска"

УНБ, актовый зал, 17:30

17 января 2020 Установочное собрание со студентами программы
"Довузовская подготовка"

2 корпус

17 января 2020 Всероссийская научно-практическая конференция «Договоры
в праве: современные проблемы регулирования»
http://udsu.ru/news/show/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
dogovory-v-prave-sovremennye-problemy-regulirovaniya

УНБ УдГУ, 10:00

17 — 31 января
2020

Выставка студенческих творческих работ кафедры дизайна
«Дизайн-просмотр»
http://udsu.ru/news/show/vystavka-studencheskih-tvorcheskih-
rabot-kafedry-dizajna-dizajn-prosmotr

6 корпус, ауд. 510, 15:00

18 января 2020 Малый университет ИМИТиФ по математике 1 корпус, ауд. 307, 14:00

18 января 2020 Первенство России по гандболу среди женских команд 5 корпус, 12:00

18 января 2020 Чемпионат России по гандболу среди женских команд 5 корпус, 16:30

18 января 2020 Олимпиады «Безопасность в техносфере», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Экология и защита
окружающей среды», «Робототехника», с проведением
семинаров и круглых столов по тематикам олимпиад для
учителей школ.

4 и 6 корпуса

18 января 2020 Дизайн-просмотр 6 корпус, ауд. 510

19 января 2020 Первенство России по гандболу среди женских команд 5 корпус, 12:00
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21 января 2020 Экскурсия по городу со студентами программы "Довузовская
подготовка"

21 января 2020 Научно-популярная лекция о стрелковом оружии 
http://udsu.ru/news/show/nauchnyj-teatr-sergeya-pahomova-
raskroet-sekrety-stvolnoj-korobki-i-rasskazhet-chto-dolzhen-znat-
o-strelkovom-oruzhii-kazhdyj-izhevchanin

18:00

22 января 2020 IX Спартакиада УдГУ: лыжные гонки
http://profcom.udsu.ru/news/show/IX-spartakiada-udgu-lyzhnye-
gonki

Лыжная база УдГУ, 13:00

23 января 2020 Праздничный концерт, посвященный Татьяниному дню
http://udsu.ru/news/show/v-udgu-gotovyatsya-otmetit-tatyanin-
den

1 корпус, актовый зал

24 января 2020 Семинар  «Новое в государственной аккредитации
образовательной деятельности в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2019 № 1052»
http://udsu.ru/news/show/seminar-novoe-v-gosudarstvennoj-
akkreditatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-sootvetstvii-s-
postanovleniem-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-15-08-2019-
1052

11:00–13:00

25 января 2020 Малый университет ИМИТиФ по физике 2 корпус, ауд. 02, 14:00

27 — 28 января
2020

Чемпионат АСБ Суперлига женщины 5 корпус

28 — 31 января
2020

Спартакиада «Здоровье» среди профессорско-
преподавательского состава и сотрудников учебных заведений
высшего профессионального образования УР

Спорткомплекс УдГУ, лыжная база УдГУ, шахматный
клуб ИГМА, спортивный зал "Импульс", АУ УР
"КССШОР", РК "Искра"

29 января 2020 Вебинар «Новое в организации и осуществлении
образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования и СПО ...»
http://d-umu.udsu.ru/news/show/vebinar-novoe-v-organizatsii-i-
osuschestvlenii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-obrazovatelnym-
programmam-vysshego-obrazovaniya-i-spo-v-svyazi-s-
prinyatiem-federalnogo-zakona-ot-2-dekabrya-2019-g-403-fz-
protsedurnye-voprosy-mobilnosti-obuchayuschihsya-p
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31 января 2020
—  2 февраля
2020

Выездная учеба актива "АУ - 2020" ГУ ЛОК "Дзержинец"


