1 campus UdSU Administration; Institute of Natural Sciences;
bld

Cafeteria (-1st floor)

WELCOME TO UDSU

Admission office; Institute of History and Sociology; Institute
2 campus of Languages and Literature; Institute of Philology and
bld

Journalism; College of vocational education; Cafeteria (2nd
floor); Buffet (1st floor); Archaeology museum

3 campus Institute of Pedagogy, Psychology and Social Technologies;
bld

Buffet (2nd floor)
Institute of Social Communication; Institute of Economics

4 campus and Managment; Institute of Mathematics, Information
bld
5 campus
bld

Technology and Physics; Institute of Law, Social Management
and Security; Buffet (1st floor)

EVENT CALENDAR
календарь мероприятий

Institute of Physical training and Sports; Swimming pool; Gym

6 campus Institute of Art and Design; Institute of Additional Education;
bld

Institute of Civil Protection; Cafeteria (1st floor); Buffet (1st floor)

7 campus Institute of Oil and Gas;
bld

Chemical laboratory

8 campus UdSU Library;
bld

Cafeteria (1st floor)

НАШИ КОНТАКТЫ:
Центр международного образования
+7 (3412) 916 181; inec@udsu.ru
2 корпус, каб. 128
Визовые и миграционные вопросы
+7(3412) 917 359; interdoc@udsu.ru
1 корпус, каб. 238
Обменные программы,
академическая мобильность
+7(3412) 916 480 ; interedu@udsu.ru
1 корпус, каб. 240

OUR CONTACTS:
UdSU International Education Center
+7 (3412) 916 181; inec@udsu.ru
Campus build. 2, room 128
Migration and Visa issues
+7(3412) 917 359; interdoc@udsu.ru
Campus build. 1, room 238
Student mobility programmes
+7(3412) 916 480; interedu@udsu.ru
Campus build. 1, room 240

udsu.ru
УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
UDMURT STATE UNIVERSITY

2019-2020

udsu.ru
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В течение всего года в университете проводятся не только учебные
занятия, но и мероприятия внеучебного характера. Это студенческие
конференции как вузовского, так и международного формата, творческие
конкурсы между институтами, различные выставки и концерты,
поездки и увлекательные экскурсии, торжественные праздники и даты.
У Вас есть возможность окунуться в атмосферу студенческой жизни и
познакомиться ближе с Удмуртским государственным университетом. В
данной брошюре Вы можете ознакомиться с расписанием календаря
мероприятий, выбрать наиболее интересные и полезные для себя, и
составить свой план внеучебной жизни в УдГУ!***

The academic year in UdSU is not only devoted to studies, it
is also full of various exciting events to take part in: conferences,
competitions, exhibitions and shows, trips and excursions, ceremonies
and holidays. You have a wonderful opportunity to experience the
atmosphere of the student life and have an insight of the Udmurt
State University. This calendar can familiarize you with UdSU events,
guide in finding those mostly peculiar and useful for you and help
maintain your own UdSU social activity scheme!

Также календарь мероприятий включает в себя адаптационную
неделю, которая:

introduce UdSU and its services;
provide you with important information on the UdSU academic
process;
give you an opportunity to get acquainted with UdSU and its
community;
discuss migration rules, insurance and security issues, issues related
to Russian language studying, and other important matters
help you meet other international students, UdSU academic staff,
International Relations officers and staff of the host institute.

ознакомит Вас с УдГУ и его сервисными службами;
обеспечит важной информацией об обучении в университете;
даст возможность посетить все корпуса УдГУ и познакомиться с
близлежащими окрестностями;
поможет в решении вопросов миграции, страховании и
безопасности, изучения русского языка и других
познакомит с остальными иностранными студентами и
преподавателями УдГУ.
***более подробную информацию о мероприятиях и участии в них
Вы можете найти по ссылкам:
https://vk.com/mskudsu
https://www.facebook.com/groups/udsu.student.club/
https://www.instagram.com/mskudsu/
https://vk.com/ovvrudsu
https://vk.com/lib_udsu

The calendar also comprises a schedule of the Orientation Week
events, aimed to:

***more information in social networks:
https://vk.com/mskudsu
https://www.facebook.com/groups/udsu.student.club/
https://www.instagram.com/mskudsu/
https://vk.com/ovvrudsu
https://vk.com/lib_udsu

udsu.ru

udsu.ru

Адаптационная неделя

Adaptation week

26-30 августа 2019

ВРЕМЯ
9:00 –
16:00
обед с
12:00 –
13:00
9:00 –
15:00
обед с
12:00 –
13:00

August 26-30, 2019

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

Прибытие
БПК №1
Общежитие №2, 5 Размещение в общежитии
1 корпус каб. 238 Регистрация
2 корпус
каб. 128

1 корпус
каб. 240

Посещение Центра
международного образования

*для студентов довузовской подготовки,
курсов РКИ, студентов поступивших на
нормативные сроки обучения

Посещение Отдела
международного
сотрудничества

ЦЕНА

TIME

VENUE

9:00 –
16:00
Lunch
time:
12:00 –
13:00

Dormitory
№1 / №2/ №5

Arrival. Accommodation at
International Students

Campus bld. 1
room 238

Dormitory
Migration Registration

9:00 –
15:00,
Lunch
time:
12:00 –
13:00

Campus bld. 2
room 128

*для обменных студентов

Campus bld. 1
room 240

2 сентября 2019 (Понедельник)

10:00
11:00

13:50
15:20

15:30
17:10

Встреча
у памятника
А.С.Пушкину

Линейка первокурсника

*Сквер у 2 корпуса

Входное тестирование по
русскому языку как
Учебно-научная иностранному (ТРКИ)
библиотека УдГУ *Тестирование для тех, кто собирается

*ул.Ломоносова, 4б

изучать русский язык в группе с
иностранными студентами, проводится
с целью оценивания знаний русского
языка и распределения по группам

Встреча
у памятника
А.С.Пушкину

Экскурсия по университету

ауд. 307

*Сквер у 2 корпуса

*1-7 корпуса, учебно-научная библиотека.
Знакомство с инфраструктурой
университета/посещение музея искусств,
спортивного комплекса УдГУ

ACTIVITY

PRICE

Visit to the International
Education Centre

* for students of pre-university training,
RCI courses, full-cycle students

Visit to the Department of
International Cooperation
* for exchange students

September 2, 2019 (Monday)

10:00
11:00

metting point:

13:50
15:20

UdSU library

15:30
17:10

Monument
to Pushkin

*in front of
Campus bld. 2

Academic year commencement
сeremony
Placement test of Russian as a
foreign language

room 307

* for students, who are going to learn
Russian in international students groups,
in order to assess the Russian language
skills and arrange the groups

metting point:

UdSU campus tour

*Lomonosov str, 4b

Monument
to Pushkin

*in front of
Campus bld. 2

*UdSU Library, campus build. 1-7,
Museum of Arts,
Museum of Natural Science,
UdSU Sport Complex

udsu.ru

udsu.ru

3 сентября 2019 (Вторник)

ВРЕМЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

September 3, 2019 (Tuesday)

МЕРОПРИЯТИЕ

ЦЕНА

Официальный прием, встреча
Учебно-научная с администрацией университета
- Приветственное слово начальника
библиотека УдГУ Управления международного сотрудничества

11:00
12:00

*ул.Ломоносова, 4б

12:30
14:30

Встреча
Экскурсия по городу
у памятника
*Центр г. Ижевска, исторические
факты, осмотр основных
А.С.Пушкину
Сквер у 2 корпуса достопримечательностей

Актовый зал
1 этаж

TIME

VENUE
metting point:

11:00
12:00

и связей с общественностью (УМСиСО)
М. И. Безносовой
- Знакомство с программой социокультурной адаптации
- Миграционные вопросы
- Организационные вопросы

UdSU library
*Lomonosov str, 4b

Assembly hall
1st floor
metting point:

12:30
14:30

Monument
to Pushkin
*in front of
Campus bld. 2

4 сентября 2019 (Среда)

14:00
17:00

Учебно-научная
библиотека УдГУ Психологический тренинг
*ул.Ломоносова, 4б «Я в России»
ауд. 307

14:00
15:30

Учебно-научная
библиотека УдГУ
*ул.Ломоносова, 4б

PRICE

Official meeting
with the university
administration

- A word of welcome by Head of
International and Public Relations
Office Ms Maria I. Beznosova
- Introduction to the socio-cultural
orientation program
- Migration issues
- Organizational and practical issues

City tour

*A sightseeing tour to the downtown
of Izhevsk, introduction to the history
of the city and the most prominent city
attractions

September 4, 2019 (Wednesday)

14:00
17:00

UdSU library
*Lomonosov str, 4b

room 307

Cultural adjustment workshop
“I am in Russia”

September 5, 2019 (Thuesday)

5 сентября 2019 (Четверг)

12:00
13:30

ACTIVITY

12:00
13:30

Лекция «Регионоведение»

*Lomonosov str, 4b

Lecture on “Regional Studies”

room 307
metting point:

ауд. 307
Встреча
Посещение национального
у памятника
музея Удмуртской Республики
А.С.Пушкину
Сквер у 2 корпуса имени Кузебая Герда

UdSU library

200
руб

14:00
15:30

Monument
to Pushkin
*in front of
Campus bld. 2

Visit to the National Museum
named after the Udmurt poet
Kuzebay Gerd

200
RUB

udsu.ru

udsu.ru

7 сентября 2019 (Суббота)

ВРЕМЯ
13:00
16:00

September 7, 2019 (Saturday)

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

Встреча
Посещение ижевского зоопарка,
у памятника
прогулка по парку культуры им.
А.С.Пушкину
Сквер у 2 корпуса С.М. Кирова

ЦЕНА
100
250
руб

TIME
13:00
16:00

VENUE
Monument
to Pushkin
*in front of
Campus bld. 2

12:30
14:00

14:00
15:30

*ул.Ломоносова, 4б

ауд. 307

в которых необходимо знание
миграционного законодательства:
регистрация в отеле, возвращение из-за
границы, проживание в квартире и прочее)

Учебно-научная Лекция по основам
миграционного законодательства
библиотека УдГУ *с участием начальника Управления по
*ул.Ломоносова, 4б

ауд. 307

вопросам миграции МВД по УР Дубровина
К.С. и помощника проректора по БиР УдГУ
Козлова А.О.

Ауд. 003
(1 корпус)

Visit to the Izhevsk Zoo, a
walking tour in the Kirov park

250
RUB

September 9, 2019 (Monday)

12:30
14:00

14:00
15:30

UdSU library
*Lomonosov str, 4b

room 307

UdSU library
*Lomonosov str, 4b

room 307

14 сентября 2019 (Суббота)

15:00
17:00

PRICE
100

metting point:

9 сентября 2019 (Понедельник)

Деловая игра
Учебно-научная «Иностранец в Pоссии»
*квест-игра направлена на ознакомление
библиотека УдГУ иностранных студентов с ситуациями,

ACTIVITY

Role game “A Foreigner in Russia”

*the purpose of the game is to acquaint
you with the situations in which knowledge
of the Russian Migration Law is crucial:
hotel check-in, return from abroad, private
apartment accommodation, etc.)

Seminar on Legal Issues

*with the participation of Mr. Konstantin S.
Dubrovin, the Head of the Migration Service
of the Udmurt Republic and Mr. Aleksey O.
Kozlov, the Assistant of UdSU Vice-rector for
Safety and Security

September 14, 2019 (Saturday)

Вечер культуры «Добро
пожаловать в Россию»

*знакомство с культурой России,
настольные игры, чаепитие

15:00
17:00

Campus bld.1,
room 003

Culture party “Welcome to Russia”

*Introduction to Russian culture, board games, tea

udsu.ru

udsu.ru

Календарь мероприятий на учебный год
2019-2020

Event calendar
2019-2020

September 2019

Сентябрь 2019

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

TIME

02.09.19
10.09.19

Адаптационная неделя для иностранных
студентов

02.09.19
10.09.19

Встреча
у памятника
02.09.19
А.С.Пушкину
Сквер у 2 корпуса

Торжественная линейка, посвященная
началу учебного года

ВРЕМЯ

16.09.19 УдГУ

26.09.19

Институт языка и
литературы

ACTIVITY
Adaptation week for international
students

metting point:

Установочное собрание
по учебному процессу
*для студентов программы «Довузовская подготовка»

25.09.19 УдГУ

VENUE

Лекция по межкультурной коммуникации
День европейских языков (и не только)

27.09.19 «ЛИФТ»

Дискуссионный клуб «Вечер культур»
(Россия)

30.09.19 УдГУ

Профилактическая лекция
«О противодействии экстремистской
деятельности»

Monument
02.09.19 to Pushkin

Academic Year Opening Ceremony

*in front of
Campus bld. 2

16.09.19 UdSU

Introductory meeting
on the academic process
*for students of the Pre-University program

25.09.19 UdSU

Lecture on Intercultural communication

Institute of
26.09.19 language and
literature

European (and other) languages Day

27.09.19 «LIFT»

Discussion club «Culture evening»
(Russia)

30.09.19 UdSU

Anti-extremism information session

*сampus bld. 2

udsu.ru

udsu.ru

October 2019

Октябрь 2019

ВРЕМЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

08.10.19
УдГУ
22.10.19

МЕРОПРИЯТИЕ
Профориентационные встречи представителей и студентов институтов
со слушателями программы
«Довузовская подготовка»

TIME
08.10.19
UdSU
22.10.19

Институт языка
и литературы

Институт языка
15.10.19
и литературы
20.11.19 УдГУ
22.10.19

***

День Испании
Праздник чтения

* информационный семинар

Экскурсия по мастерским ИИиД,
Институт
посещение музея
искусств и дизайна *по
плану выставочной деятельности
УдГУ

Тренинг по формированию
академических навыков для слушателей
программы «Довузовская подготовка»

*в рамках проекта «Я выбираю УдГУ»

25.10.19 «ЛИФТ»

Дискуссионный клуб «Вечер культур»

27.10.19 УдГУ

День независимости
Республики Туркменистан

28.10.19
УдГУ
31.10.19

Международная Неделя УдГУ
*встречи по международной тематике:

***

12.10.19

Institute of language
and literature

15.10.19

Institute of language
and literature

22.10.19

Institute of Art and
Design

*на французском языке

«Международная палитра»

иностранные студенты УдГУ

Проведение встреч иностранных
Школы г. Ижевска студентов со старшеклассниками
школ города

*с целью ознакомления с традициями стран мира

*** время и место проведения уточняйте в социальных сетях:
https://vk.com/mskudsu
https://www.facebook.com/groups/udsu.student.club/
https://www.instagram.com/mskudsu/

ACTIVITY
Career guidance meetings with
representatives and students of institutes
for students of the Pre-University program
*within the «I choose UdSU» program

*в рамках программы «Я выбираю УдГУ»

12.10.19

VENUE

20.11.19 UdSU
***
***

UdSU
Аssembly hall
UdSU

Hispanic Day
Reading Day
*in French

Workshop tour, visit to the Museum of
Institute of Art an Design

*according to the plan of exhibition activity

«International palette»

* information seminar

Academic skills training for students
of the Pre-University program
*within the «I choose UdSU» program

UdSU League of «Club of funny and
invenitive people» (KVN)

25.10.19 «LIFT»

Discussion club «Culture evening»

27.10.19 UdSU

Independence Day
of the Republic of Turkmenistan

28.10.19
UdSU
31.10.19
***

Izhevsk’s schools

UdSU International week
*international students of the UdSU

Meetings of UdSU international students
with high school students of the city

*share different customs and traditions of the world

*** find the exact dates and time in social networks:
https://vk.com/mskudsu
https://www.facebook.com/groups/udsu.student.club/
https://www.instagram.com/mskudsu/
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Ноябрь 2019

ВРЕМЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

November 2019

МЕРОПРИЯТИЕ
Профориентационные встречи представителей и студентов институтов со
слушателями программы
«Довузовская подготовка»

05.11.19
19.11.19

TIME

VENUE

Career guidance meetings with representatives
and students of institutes for students
of the Pre-University program

05.11.19
19.11.19

*within the «I choose UdSU» program

*в рамках проекта «Я выбираю УдГУ»

***

***

Информационный семинар по процедуре
поступления на программы среднего профессионального и высшего образования УдГУ

Встреча
у памятника
*в рамках проекта «Я выбираю УдГУ»
А.С.Пушкину
Сквер у 2 корпуса Тренинг по формированию
академических навыков для слушателей
программы «Довузовская подготовка»
*в рамках проекта «Я выбираю УдГУ»

11.11.19
17.11.19 УдГУ
20.11.19 УдГУ

Установочное собрание
по учебному процессу

***

***

Monument
to Pushkin
*in front of
Campus bld. 2

11.11.19

Международный день студента

20.11.19 UdSU

* информационный семинар

Дискуссионный клуб «Вечер культур»

25.11.19 УдГУ

Лекция по межкультурной коммуникации

Институт истории
28.11.19
Деловая игра «Модель ООН»
и социологии
Профилактическая лекция
«О противодействии экстремистской
деятельности»

Information seminar on the UdSU
programmes admission procedure
*within the «I choose UdSU» program

Academic skills training for students
of the Pre-University program
*within the «I choose UdSU» program

Introductory meeting
on the academic process
*for students of the Pre-University program

17.11.19 UdSU

22.11.19 УдГУ

29.11.19 УдГУ

metting point:

*для студентов программы «Довузовская подготовка»

«Международная палитра»

ACTIVITY

International Student’s Day
«International palette»
* information seminar

22.11.19 UdSU

Discussion club «Culture evening»

25.11.19 UdSU

Intercultural communication lectureЦ

Institute of
28.11.19 history and
society

Business game «United Nations Model»

29.11.19 UdSU

Anti-extremism information session

udsu.ru
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Декабрь 2019

ВРЕМЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

December 2019

МЕРОПРИЯТИЕ

05.12.19 УдГУ

Всемирный день волонтера

Встреча
10.12.19 у памятника
24.12.19 А.С.Пушкину
Сквер у 2 корпуса

Профориентационные встречи представителей и студентов институтов со
слушателями программы «Довузовская
подготовка» *в рамках проекта «Я выбираю УдГУ»

13.12.19 Столовая УдГУ

Международный новогодний ужин

18.12.19 УдГУ
20.12.19 «ЛИФТ»
***

Институт языка и
литературы

«Международная палитра»
* информационный семинар

Дискуссионный клуб «Вечер культур»
Многоязычный поэтический конкурс

TIME

VENUE

05.12.19 UdSU
metting point:

Monument
10.12.19
24.12.19 to Pushkin

*in front of
Campus bld. 2

13.12.19 Cafeteria UdSU
18.12.19 UdSU
20.12.19 «LIFT»
***

ACTIVITY
International Volunteer Day
Career guidance meetings with
representatives and students of institutes
for students of the Pre-University program
*within the «I choose UdSU» program

International Christmas Dinner
«International palette»
* information seminar

Discussion club «Culture evening»

Institute of language
Multilingual poetry competition
and literature

Январь 2020

Januar y 2020

«International palette»

«Международная палитра»

15.01.19 UdSU

25.01.19 Актовый зал УдГУ

Концерт «Татьянин день»

25.01.19

Аssembly hall
UdSU

Concert devoted to «St Tatyana’s Day»

25.01.19 Стадион «Динамо»

Массовое катание на катке Динамо,
посвященное дню студента

25.01.19

Stadium
«Dinamo»

Public skating at the «Dinamo» stadium
dedicated to the Student’s Day

15.01.19 УдГУ

* информационный семинар

* information seminar

Февраль 2020

19.02.19 УдГУ

Februar y 2020

«Международная палитра»

* информационный семинар

19.02.19 UdSU

Учебно-научная
21.02.19 библиотека УдГУ

День родных языков

21.02.19

25.02.19
УдГУ
02.03.19

Неделя многоязычия

25.02.19
UdSU
02.03.19

*ул.Ломоносова, 4б

UdSU library
*Lomonosov str, 4b

«International palette»

* information seminar

Mother Tongue Day
Multilingualism week

udsu.ru

udsu.ru

March 2020

Март 2020

ВРЕМЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

20.03.19
УдГУ
25.03.19
18.03.19 УдГУ

МЕРОПРИЯТИЕ
Неделя Франкофонии
«Международная палитра»

* информационный семинар

TIME

VENUE

20.03.19
UdSU
25.03.19
18.03.19 UdSU

ACTIVITY
Francophonie week
«International palette»
* information seminar

Апрель 2020

Встреча
09.04.19 у памятника
23.04.19 А.С.Пушкину
Сквер у 2 корпуса

April 2020

Профориентационные встречи представителей и студентов институтов со
слушателями программы
«Довузовская подготовка»
Интеллектуальная игра
«Кругосветное путешествие»

13.04.19
«ЛИФТ»
17.04.19

Киноклуб российского
и советского кино

22.04.19 УдГУ
23.04.19

Институт искусств
и дизайна

27.04.19 «ЛИФТ»

***

УдГУ

Monument
09.04.19
23.04.19 to Pushkin

*in front of
Campus bld. 2

*в рамках проекта «Я выбираю УдГУ»

Учебно-научная
11.04.19 библиотека УдГУ
*ул.Ломоносова, 4б

metting point:

«Международная палитра»
* информационный семинар

Экскурсия по мастерским ИИиД,
посещение музея
Дискуссионный клуб «Вечер культур»
(Африка)
Междисциплинарная студенческая
научно-практическая конференция
«Межкультурное взаимодействие в
научно-образовательном пространстве»

Career guidance meetings with
representatives and students of institutes
for students of the Pre-University program
*within the «I choose UdSU» program

library
11.04.19 UdSU
*Lomonosov str, 4b

«World tour» Quiz

13.04.19
«LIFT»
17.04.19

Russian and Soviet cinema club

22.04.19 UdSU

23.04.19

Institute of Art and
Design

27.04.19 «LIFT»

***

UdSU

«International palette»
* information seminar

Workshop tour, visit to the Museum of
Institute of Art an Design
*according to the plan of exhibition activity

Discussion club «Culture evening»
(Africa)
Interdisciplinary student scientific and
practical conference «Intercultural
interaction in scientific and
educational environment»

udsu.ru

udsu.ru

Май 2020

ВРЕМЯ

May 2020

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

Встреча
***
у памятника
А.С.Пушкину
07.05.19
Сквер у 2 корпуса
14.05.19
УдГУ
22.05.19
09.05.19

Центральная
площадь

МЕРОПРИЯТИЕ
Неделя Памяти
Встреча с клубом ветеранов
«Дети войны»
Учеба кураторов иностранных
студентов
Участие студентов в акции
«Бессмертный полк»

TIME
***

VENUE
metting point:

Monument
to Pushkin
07.05.19 *in front of
Campus bld. 2

ACTIVITY
Week dedicated to the memory
of victims of the IInd World War
Meeting with the «Children of war»
veterans club

14.05.19
UdSU
22.05.19

Training for international students
buddies

09.05.19 Сentral square

The Immortal Regiment March

11.05.19
«Лифт»
25.05.19

Киноклуб российского и советского
кино

11.05.19
«LIFT»
25.05.19

Russian and Soviet cinema club

24.05.19 «Лифт»

Дискуссионный клуб «Вечер культур»
(Ю. Корея)

24.05.19 «LIFT»

Discussion club «Culture evening»
(South Korea)

Профориентационные встречи представителей и студентов институтов со
слушателями программы
«Довузовская подготовка»

14.05.19
28.05.19

14.05.19
28.05.19 Встреча
у памятника
А.С.Пушкину
Сквер у 2 корпуса
***

*в рамках проекта «Я выбираю УдГУ»

Информационный семинар по процедуре
поступления на программы среднего профессионального и высшего образования УдГУ

***

metting point:

Monument
to Pushkin
*in front of
Campus bld. 2

20.05.19
УдГУ
24.05.19

«Международная палитра»

*within the «I choose UdSU» program

Information seminar on the UdSU
programmes admission procedure
*within the «I choose UdSU» program

*в рамках проекта «Я выбираю УдГУ»

20.05.19 УдГУ

Career guidance meetings with
representatives and students of institutes
for students of the Pre-University program

20.05.19 UdSU

«International palette»
* information seminar

* информационный семинар

Неделя славянской письменности и
культуры

20.05.19
UdSU
24.05.19

Slavic Writing and Culture Week

udsu.ru

udsu.ru

Июнь 2020

June 2020

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ВРЕМЯ

25.06.19 «Лифт»

МЕРОПРИЯТИЕ
Киноклуб российского
и советского кино

TIME

VENUE

Russian and Soviet cinema club

25.06.19 «LIFT»

July 2020

Июль 2020

Учебно-научная
01.07.19 библиотека УдГУ

Международная выставка
вузов – партнеров УдГУ

08.07.19
–
26.07.19

Летняя школа русского языка и культуры

*ул.Ломоносова, 4б

08.07.19
–
26.07.19

УдГУ

08.07.19
Институт искусств
–
и дизайна
26.07.19

ACTIVITY

Летняя школа удмуртского
языка и культуры
Организация и проведение экскурсий
в художественной галерее ИИиД
* проведениt мастер-классов по направлению
изобразительное искусство.

*** найти информацию о мероприятиях УдГУ вы можете в социальных сетях:
https://vk.com/mskudsu
https://www.facebook.com/groups/udsu.student.club/
https://www.instagram.com/mskudsu/
https://vk.com/ovvrudsu
https://vk.com/lib_udsu

library
01.07.19 UdSU
*Lomonosov str, 4b

Partners of the Udmurt state University
exhibition

08.07.19
–
26.07.19

Summer school of Russian language

08.07.19
–
26.07.19

UdSU
Summer school of Udmurt language

08.07.19
Institute of Art and
–
Design
26.07.19

Workshop tour, visit to the Museum of
Institute of Art an Design
* master classes in the direction of fine arts.

*** find more information about UdSU events in social networks:
https://vk.com/mskudsu
https://www.facebook.com/groups/udsu.student.club/
https://www.instagram.com/mskudsu/
https://vk.com/ovvrudsu
https://vk.com/lib_udsu

