
Календарь событий УдГУ на май 2023 года

Дата
проведени
я

Наименование мероприятия Место и время проведения

2 —  5 мая Тестирование soft skills ИЭиУ УНБ, ауд. 502

3 мая Квест «В поисках сонета У. Шекспира», приуроченный ко дню рождения Уильяма
Шекспира

Аудитории ИУФФУиЖ, 14:00

4 мая Концерт для ветеранов УдГУ Актовый зал 1 корпуса, 13:00

4 мая Открытие «Недели памяти» Сквер у памятника А.С. Пушкину, 11:30

4 мая Акция «Свеча Памяти» Сквер у Вечного Огня, 18:00

5 мая «Линейка памяти» Сквер у Вечного огня, 11:30

6 —  7 мая Республиканские соревнования по спортивной орнитологии «Пихтовка 2023» Воткинский район, с. Пихтовка

6 мая Экскурсия в музей-усадьбу П.И. Чайковского

7 —  8 мая Научно-практический семинар «Семиотика искусства в междисциплинарных
методах его изучения»
http://f-iid.udsu.ru/news/show/nauchno-prakticheskij-seminar-semiotika-iskusstva-v-
mezhdistsiplinarnyh-metodah-ego-izucheniya

10 — 31
мая

Выставка работ учащихся по предпрофессиональной подготовке ДШИ №11 им.
В.М. Васнецова

Художественный музейно-
образовательный центр ИИиД,
09:00–17:45

10 — 12
мая

Тестирование soft skills ИУФФУиЖ УНБ, ауд. 502

15 мая Секция «Семейные взаимоотношения и их роль в формировании у детей навыков
самообслуживания и склонности к труду» в рамках XXI Международного
Конгресса «Российская семья» на тему «Российская семья в повседневной жизни:
горизонты благополучия»

«Точка кипения» УдГУ (УНБ, ауд. 410),
11:00–15:00

15 — 19
мая

Всероссийская научно-практическая очно-заочная конференция «Актуальные
проблемы развития молодёжной политики и молодёжной политики и социальной
работы»

Аудитории ИСК и УНБ
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15 — 19
мая

Тестирование soft skills ИСК УНБ, ауд. 502

15 — 31
мая

Чемпионат по стандартам Агентства развития профессий и навыков Аудитории УдГУ

15 мая Первое заседание рабочей группы по разработке РЗ о статусе зеленых насаждений Государственный Совет УР, 10:00

18 мая VI Международная научно-практическая конференция «Технологическое
предпринимательство: тренды и перспективы развития»
http://udsu.ru/news/show/VI-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
tehnologicheskoe-predprinimatelstvo-trendy-i-perspektivy-razvitiya

20 мая Студенческая конференция направления подготовки «Социальное обслуживание:
теория, практика и исследования»

«Точка кипения» УдГУ (УНБ, ауд. 410),
10:00–13:00

22 — 26
мая

Неделя славянской письменности Аудитории ИЯЛ

25 мая III Международный симпозиум «Проблемы лингвистической типологии и
культурологии», посвященный юбилейным датам заслуженных деятелей науки
РФ: профессора И.В. Тараканова и профессора Г.А. Ушакова

2 корпус, ауд. 307

26 мая Прогулка с профессором «Птицы города Ижевска» 2 корпус, каб. 123, 07:30

26 мая Вечер культуры Кореи Дом дружбы народов

27 мая День открытых дверей УдГУ: Нововведения приемной кампании – 2023
http://udsu.ru/news/show/27-maya-den-otkrytyh-dverej-udgu-novovvedeniya-priemnoj-
kampanii-2023

10:30

31 мая Прогулка с профессором «По следам Робинзона Крузо: практическое
использование растений»

2 корпус, каб. 123, 10:00

31 мая Цифровая ярмарка вакансий ОНЛАЙН
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