
Календарь событий УдГУ на ноябрь 2020 года

Дата проведения Наименование мероприятия Место и время проведения

1 ноября 2020 Организационное собрание «Выбираем будущее»
http://udsu.ru/news/show/organizatsionnoe-sobranie-vybiraem-buduschee

11:00

1 — 25 ноября
2020

Международная конференция «Ломоносов» в рамках Международного
научного молодежного форума «Ломоносов-2020». Региональная
площадка «Вернадский-Удмуртия»
https://udsu.ru/news/show/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-
mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-lomonosov-2020

2 — 27 ноября
2020

Выставка "Источник вдохновения – Удмуртия. Образ этноса в
искусстве, в науке и в образовании"

Художественный музейно-образовательный
центр ИИиД (корп. 6, ауд. 510), 09:00–17:30

2 — 27 ноября
2020

II олимпиада студентов ФГБОУ ВО «УдГУ» «Я-профессионал» 09:00–16:00

6 ноября 2020 Участие во II туре Открытых международных студенческих Интернет-
олимпиад по дисциплине «Экология»

ОНЛАЙН

6 ноября 2020 Круглый стол «Выбор приоритетов стратегии социально-
экономического развития Удмуртской Республики»
http://udsu.ru/news/show/kruglyj-stol-vybor-prioritetov-strategii-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitiya-udmurtskoj-respubliki-1

13:00

9 — 20 ноября
2020

Семинар по развитию лидерских качеств для командиров и комиссаров
студенческих отрядов УдГУ "Успешный старт"

18:00–21:00

9 — 18 ноября
2020

Конкурс театральных постановок "Огни большого вуза"
https://udsu.ru/news/show/zagorayutsya-ogni-bolshogo-vuza

Актовый зал 1 корпуса, 18:30

10 ноября 2020 Фолктроника в библиотеке УдГУ
http://udsu.ru/news/show/folktronika-v-biblioteke-udgu

18:30

12 — 12 ноября
2020

Международная научно-практическая конференция «Актуальные
тенденции социальных коммуникаций: история и современность»

Библиотека УдГУ, ауд. 307, 10:00–19:00

12 — 13 ноября
2020

Образовательный форум "День карьеры" 12:00–20:00

15 — 16 ноября
2020

Всероссийский экологический диктант ОНЛАЙН
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19 — 19 ноября
2020

"Научно-методический семинар для преподавателей иностранных
языков  «Второй иностранный язык в системе основного общего
образования: контрастивный подход при обучении лексике на
начальном этапе обучения (на примере немецкого языка)"

ОНЛАЙН, 14:00–15:30

19 ноября 2020 Факультатив по истории МХК «Кино среда» 6 корпус, ауд. 510, 15:20

21 ноября 2020 День профиля "Перевод и переводоведение, английский язык" 2 корпус ауд. 308, 14:00

24 — 26 ноября
2020

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

Библиотека УдГУ, ауд. 025, 10:00

24 — 25 ноября
2020

VIII Всероссийская с международным участием научная конференция
молодых ученых "Европа в Средние века и Новое время. Общество.
Власть. Культура"

25 — 27 ноября
2020

Курсы повышения квалификации «Актуальные подходы в
преподавании русского языка как иностранного»
https://dialog2020.es/ru

ОНЛАЙН

26 ноября 2020 Этнокультурный проект «Немцы в городе»
http://udsu.ru/news/show/etnokulturnyj-proekt-nemtsy-v-gorode-v-etom-
godu-budet-posvyaschyon-obedineniyu-germanii

18:00

30 ноября 2020 —
3 декабря 2020

Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы практической и прикладной психологии в современной
социокультурной ситуации»
http://udsu.ru/news/show/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-
konferentsii-aktualnye-problemy-prakticheskoj-i-prikladnoj-psihologii-v-
sovremennoj-sotsiokulturnoj-situatsii
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