
План научных мероприятий ФГБОУ ВО «УдГУ» на 2020 год 
 

№ Тип и наименование 
мероприятия 

Ранг 
мероприятия 

Место 
проведения  

Отв. структурное 
подразделение, отв. лицо 

(Ф.И.О., должность, тел./факс, 
e-mail), соорганизаторы 

(тел./факс, e-mail) 

Дата 
проведения 

(число, 
месяц) 

Количе
ство 

участн
иков, в 

т.ч. 
иногор
одних 

Ссылка на 
информационный 

ресурс (сайт) 

ЯНВАРЬ 

1 

Научно-практическая 
конференция, 

посвященная памяти 
профессора 

В.В. Овсиенко 
по проблемным 

вопросам 
гражданского права 

Всероссий-
ский 

Учебно-
научная 

библиотека 
УдГУ им. 

В.А. Журав
лева 

ИПСУБ, отв. — В.Г. Ившин, 
директор ИПСУБ; 

Н.В. Кузнецова, зав. кафедрой 
гражданского права,  

тел. 916-008 

15–17 
января 

60 
(10) http://udsu.ru/ 

2 

Межрегиональная 
олимпиада 

по английскому 
и немецкому языкам 

Межрегио-
нальный 

Корп. 2, 
УдГУ 

ИУФФУиЖ, отв. — 
Н.Н. Тимерханова, зав. каф. 

лингвистической типологии и 
лингводидактики, доцент,  

тел. 916-169, germlang@mail.ru 

23 января  100 
http://f-

uffu.udsu.ru/abiturient
am/olimpiada 

3 

Научно-практические 
семинары 

по организации 
Ассоциации АЛУР  

Республи-
канский УдГУ 

ИЕН, отв. — Л.В. Трубачева, 
зав. каф. ФиПХ, 

С.Ю. Лоханина, доцент,  
тел. 916-437 

январь  25–30 

http://f-
ien.udsu.ru/about/kafe
dra-fundamentalnoj-i-

prikladnoj-himii 

4 
Межрегиональная 

олимпиада 
по журналистике 

Межрегио-
нальный 

Корп. 2, 
УдГУ 

ИУФФУиЖ, отв. — 
Д.А. Ефремов, доцент,  
зав. каф. журналистики  

тел. 916-197, 
kaf.zhur.udgu@mail.ru 

январь 100 

http://f-
uffu.udsu.ru/abiturient
am/mezhregionalnaya

-olimpiada-po-
zhurnalistike 

5 

Республиканский этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

по литературе 

Республи-
канский УдГУ 

ИЯЛ, отв. — Т.В. Зверева, 
профессор, кафедра истории 
русской литературы и теории 

литературы, тел. 916-154, 
tvzver.1968@yandex.ru  

январь  50 https://kaflit.wixsite.c
om/kaflit 

ФЕВРАЛЬ 

6 

Студенческая научно-
практическая 
конференция 

«Инновационные 
технологии 
управления 
персоналом 

в организации» 

Внутриву-
зовский 

Корп. IV, 
каф. 

экономики 
и 

социологии 
труда 

ИЭиУ, отв. — Н.Н. Олимских, 
к.э.н., доцент, зав. каф. 

экономики и социологии 
труда,  

тел. 916-067, 
labour@inem.uni.udm.ru 

3 февраля 30 http://f-
ieu.udsu.ru/news 

7 

Межрегиональный 
конкурс 

исследовательских 
работ для школьников 
в области удмуртской 

филологии, фольклора, 
краеведения 

и журналистики  
«Мои первые шаги 

в науку» 

Межрегио-
нальный 

Корп. 2, 
УНБ им. В. 
Журавлева 

ИУФФУиЖ, отв. — 
М.А. Самарова, зав. каф. 

финно-угорского и общего 
языкознания, доцент;  
тел. 916-166, 916-170, 

finnugor@mail.ru 

26 февраля  100 
http://f-

uffu.udsu.ru/abiturient
am/konkurs 

8 

Конкурс  
мастер-классов 

по удмуртскому языку 
«Удмурт кылвуко» 

Межрегио-
нальный 

Корп. 2, 
УдГУ 

ИУФФУиЖ, отв. — 
Е.А. Булычева,  

кафедра финно-угорского и 
общего языкознания, доцент, 

тел. 916-166, 916-170, 
finnugor@mail.ru 

26 февраля  100 
http://f-

uffu.udsu.ru/abiturient
am/udmurtkylvuko 
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9 Конкурс юный 
переводчик Городской УдГУ 

ИЯЛ, отв. — Ю.А. Борисенко, 
к.ф.н, доцент, зав. кафедрой 

перевода и прикладной 
лингвистики, тел. 916-178 

28 февраля 60 http://f-iiyl.udsu.ru/ 

10 II Олимпиада УдГУ 
«Я-Профессионал» 

Внутриву-
зовский УдГУ 

ИППСТ, отв. — 
О.В. Солодянкина, зав. 

кафедрой социальной работы, 
тел. 916-078, 916-120, 
socialwork@rambler.ru 

февраль  51 
http://udsu.ru/ 

https://vk.com/socrab
ota_udsu 

11 

Научно-практическая 
конференция  

«Роль и значение 
экспертизы 

в арбитражном 
и гражданском 

судопроизводстве» 

Республи-
канский 

Учебно-
научная 

библиотека 
УдГУ им. 

В.А. Журав
лева 

ИПСУБ, отв. — Ившин В.Г., 
директор ИПСУБ; 

Н.В. Кузнецова, зав. кафедрой 
гражданского права,  

тел. 916-008 

февраль  50 http://udsu.ru/ 

12 

Научно-
образовательный 

форум  
Международная 

неделя многоязычия 
в УдГУ. 

Междуна-
родный УдГУ, ИЯЛ 

ИЯЛ, отв. — Т.И. Зеленина, 
д.ф.н., профессор кафедры 

романской филологии, второго 
иностранного языка и 

лингводидактики, директор 
НОЦ «Инновационное 

проектирование в 
мультилингвальном 

образовательном 
пространстве»,  

Л.М. Малых, к.ф.н., доцент 
кафедры романской 
филологии, второго 

иностранного языка и 
лингводидактики, директор 

УМЦ «УдГУ-Лингва», 
mnogoyaz@yandex.ru, 

 тел. 916-267  

февраль  200 http://f-iiyl.udsu.ru/ 

13 

Научно-практическая 
конференция 
для молодых 

специалистов, 
предприятий 

и сервисных компаний 

Республи-
канский УдГУ 

ИНиГ, отв. — И.О. Боткин, 
i.botkin@yandex.ru,  

тел. 916-310. 
Соорганизатор:  

ОАО «Удмуртнефть»  

 февраль–
март  200 http://f-ing.udsu.ru/ 

МАРТ 

14 Международный день 
воды 

Республи-
канский УдГУ 

ИЕН, отв. — И.И. Рысин, 
профессор, зав. каф.,  

тел. 916-433, 
rysin.iwan@yandex.ru. 

Соорганизаторы:   
Дом Ученых,  

Министерство природных 
ресурсов УР 

22 марта 100 http://udsu.ru/research
/science/conferences 

15 

Всероссийская  
научно-практическая 

конференция 
«Квалиметрический 

анализ как инструмент 
бережливого 

производства» 

Всероссий-
ский 

 Учебно-
научная 

библиотека 
им. 

В.А. Журав
лёва, 

конференц-
зал 

ИЭиУ, отв. — Н.Н.Олимских, 
к.э.н., доцент,  

зав. каф. экономики 
и социологии труда,  

тел. 916-067, 
labour@inem.uni.udm.ru 

25 марта 50 http://f-
ieu.udsu.ru/news 

16 

Неделя  
Мастер-классов 

«Взлетная полоса» 
и «Поколение Медиа»  

Региональ-
ный ИСК 

ИСК, отв. — Е.И. Михалёва, 
зам. директора ИСК по НР, 

С.А. Даньшина,  
зав. каф. ИТПСК,  

тел. 916-033 

март  200 http://f-isc.udsu.ru/ 
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17 

Заседание научной 
лаборатории  
«Перевод как 
межъязыковая 

и межкультурная 
коммуникация»  
Тема: «Научный 

дискурс и перевод» 
(в рамках Недели 

многоязычия УдГУ) 

Междуна-
родный 

УдГУ,  
2 корпус, 
ауд. 308 

ИЯЛ, отв. — Н.М. Шутова, 
к.ф.н., доцент кафедры 
перевода и прикладной 

лингвистики,  
тел. 916-178, 916-173, 
Nella_Shutova@mail.ru 

март  100 http://f-iiyl.udsu.ru/ 

АПРЕЛЬ 

18 

Конференция 
«Традиционная 

культура 
в полиэтническом 

пространстве» 

Республи-
канский 

УдГУ, 
 3 и 6 корп. 

ИИиД, отв. — В.Г. Болдырева,  
зам. директора по науке, 

доцент КМиСИ,  
bold@udm.ru,  

525-170 

2 апреля 100 https://vk.com/club14
0137992 

19 

Межрегиональная 
научно-практическая 

конференция 
учащихся 

образовательных 
учреждений УР 

«Современная палитра 
языков: взгляд 

молодых» 

Республи-
канский УдГУ 

ИЯЛ, отв. — Ю.А. Борисенко, 
к.ф.н, доцент, зав. кафедрой 

перевода и прикладной 
лингвистики,  
тел. 916-178 

4 апреля 80 http://f-iiyl.udsu.ru/ 

20 
Олимпиада ИнЯз 

(немецкий, английский 
и французкие языки) 

Городской УдГУ 

ИЯЛ, отв. — Ю.А. Борисенко, 
к.ф.н, доцент, зав. кафедрой 

перевода и прикладной 
лингвистики,  
тел. 916-178 

11–12 
апреля,  

25 апреля 
80 http://f-iiyl.udsu.ru/ 

21 

Неделя молодежной 
науки, приуроченная 

к столетию 
государственности 

Удмуртии  

Всероссий-
ский УдГУ 

УРНИД, отв. — А.М. Макаров, 
д. экон. н., проф.,  

проректор по НРиПСР,  
О.И. Смирнова, специалист 

сектора НИРС ЦНТИ,  
тел. 916-242, nirs@udsu.ru. 

Соорганизатор: Министерство 
национальной политики, 

министерство образования УР 

13–17 
апреля 1000 

http://udsu.ru/research
/youth/dni-

molodezhnoj-nauki-
udgu 

22 

XLVIII Всероссийская 
студенческая научная 

конференция  
(в рамках Недели 

молодежной науки) 

Всероссий-
ский УдГУ 

УРНИД, отв. — В.А. Зайцев, 
начальник УРНИД, 

О.И. Смирнова, специалист 
сектора НИРС ЦНТИ,  

тел. 916-242, nirs@udsu.ru. 
Соорганизатор: Министерство 

национальной политики, 
министерство образования УР 

13 апреля 1000 

http://udsu.ru/research
/youth/dni-

molodezhnoj-nauki-
udgu 

23 

48-я Всероссийская 
научная конференция 
студентов, магистров 

и молодых ученых 
«Обеспечение 
безопасности 

личности, общества 
и государства 

в условиях 
глобализации: 

правовые проблемы 
и перспективы» 

Всероссий-
ский ИПСУБ 

ИПСУБ, отв. — 
Е.А. Белокрылова, 

 зам. директора по науке 
ИПСУБ,  

тел. 916-002 

16–17 
апреля  200 http://f-ipsub.udsu.ru/  



№ Тип и наименование 
мероприятия 

Ранг 
мероприятия 

Место 
проведения  

Отв. структурное 
подразделение, отв. лицо 

(Ф.И.О., должность, тел./факс, 
e-mail), соорганизаторы 

(тел./факс, e-mail) 

Дата 
проведения 

(число, 
месяц) 

Количе
ство 

участн
иков, в 

т.ч. 
иногор
одних 

Ссылка на 
информационный 

ресурс (сайт) 

24 

XVI Республиканская 
конференция 
школьников  

«Лишь слову жизнь 
дана…» 

Республи-
канский УдГУ 

ИЯЛ, отв. — И.В. Стрелкова, 
доцент, кафедра истории 

русской литературы и теории 
литературы,  

тел. 916-154, 916-167, 
istrelkova@mail.ru 

18 апреля  50 

http://f-
iiyl.udsu.ru/abiturient

u-iyal-
2018/olimpiady-i-
konferentsii-dlya-
abiturientov-2018-

goda, 
https://kaflit.wixsite.c

om/kaflit  

25 

VIII Всероссийская 
очно-заочная  

научно-практическая 
конференция, 

«Государственное 
и муниципальное 

управление: теория, 
история, практика» 

Всероссий-
ский 

Дом 
ученых,  

ул. 
К. Маркса, 

130. 
Кафедра 
ГиМУ 

ИЭиУ, отв. — И.Ю. Чазова, 
зав. кафедрой ГиМУ, 
Chazirina@yandex.ru, 

А.А. Мухин, доцент кафедры 
ГиМУ, ualex@udm.ru,  

тел. 916-238.  
Соорганизаторы: Удмуртская 

республиканская 
общественная организация 

«Союз научных и инженерных 
общественных отделений» 
Правовое отделение УРОО 

СНИОО, v@snioo.ru 

30 апреля 5 http://udsu.ru/ 

26 
Проектная сессия 

«Социальная 
активность студентов» 

Внутриву-
зовский УдГУ 

ИППСТ, отв. — 
О.В. Солодянкина, зав. 

кафедрой социальной работы, 
тел. 916-078, 916-120, 
socialwork@rambler.ru 

апрель  51 https://vk.com/socrab
ota_udsu 

27 
IX научная 

конференция  
«Читать Фрейда» 

Внутриву-
зовский 

Учебно-
научная 

библиотека 
им. 

В.А. Журав
лёва, 

актовый 
зал  

ИППСТ, отв. — 
С.Ф. Сироткин, зав. каф КПП, 

те. 52-60-72 
апрель 90 http://f-ippst.udsu.ru/  

28 

Республиканская 
научно-практическая 

конференция 
«Формирование 

патриотизма 
на традициях 

прошлого 
и современного 

опыта», посвященная 
75-летию Победы 
в ВОВ (в рамках 

Недели студенческой 
науки в УдГУ) 

Республи-
канский ИСК  

ИСК, отв. — Е.И. Михалёва, 
зам. директора ИСК по НР, 

тел. 916-033.  
Соорганизаторы: 

Министерство образования и 
науки УР, ВПЦ «Граница». 

апрель  - http://f-isc.udsu.ru/ 

29 

Студенческая 
олимпиада 

по направлению 
подготовки «Туризм» 
и «Гостиничное дело» 

Региональ-
ный ИСК ИСК, отв. — Е.Л. Пименова, 

тел. 916-035 апрель 100 http://f-isc.udsu.ru/ 

30 

Заочная Всероссиская 
научно-практическая 

конференция 
«Актуальные 

проблемы реализации 
государственной 

молодежной 
политики» 

Всероссий-
ский ИСК 

ИСК, отв. — Е.И. Михалёва, 
зам. директора ИСК по НР, 

С.А. Даньшина, зав. каф. 
ИТПСК,  

тел. 916-033 

апрель   http://f-isc.udsu.ru/ 
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31 

Студенческая 
межвузовская научно-

практическая 
конференция 

«Совершенствование 
государственного 
и муниципального 

управления в условиях 
формирования 

демократического 
правового 

государства» 

Межвузов-
ский 

Учебно-
научная 

библиотека 
им. 

В.А. Журав
лёва, 

конференц-
зал 

ИЭиУ, отв. — И.Ю. Чазова, 
зав. кафедрой ГиМУ, 
Chazirina@yandex.ru,  

А.А. Мухин, доцент кафедры 
ГиМУ, ualex@udm.ru,  

тел. 916-238.  
Соорганизаторы: Удмуртская 

республиканская 
общественная организация 

«Союз научных и инженерных 
общественных отделений» 
Правовое отделение УРОО 

СНИОО, v@snioo.ru, 
ИжГСХА, Ижевский институт 

(филиал) Всероссийского 
государственного 

университета юстиции  
(РПА Минюста России),  

ИжГТУ им. М.Т. Калашникова  

апрель 100 http://udsu.ru/ 

32 

Научно-
методологический 

семинар «Дидактика 
межкультурной 
коммуникации 

в информационном 
образовательном 

пространстве»  

Внутриву-
зовский УдГУ, ИЯЛ 

ИЯЛ, отв. — Е.В. Тройникова, 
доцент кафедры перевода 

и прикладной лингвистики, 
тел. 916-173 

апрель 10 http://f-iiyl.udsu.ru/ 

33 

Научная студенческая 
конференция ИЯЛ 
(в рамках XLVII 

студенческой научной 
конференции в УдГУ)  

Всероссий-
ский УдГУ, ИЯЛ 

ИЯЛ, отв. — Л.А. Юшкова, 
д.ф.н., зам. директора ИЯЛ  

по научной работе, 
jushkova1@yandex.ru,  

тел. 916-002 

апрель 100 http://f-iiyl.udsu.ru/ 

34 

Междисциплинарная 
студенческая  

научно-практическая 
конференция 

на иностранных 
языках 

с международным 
участием 

«Межкультурное 
взаимодействие 

в научно-
образовательном 

пространстве» 

Всероссий-
ский УдГУ 

ИЯЛ, отв. — Л.А. Юшкова, 
д.ф.н., зам. директора ИЯЛ  

по научной работе, 
jushkova1@yandex.ru,  

тел. 916-002 

апрель 120 http://f-iiyl.udsu.ru/ 

35 

Круглый стол 
«Актуальные 

проблемы развития 
НГК России» 

Внутриву-
зовский 

Корп. IV, 
каф. 

экономики 

ИЭиУ, отв. — А.В. Аношин,  
к. экон. н., доцент, зав. каф. 
экономики, директор ИЭиУ, 

тел. 91-60-61, 91-60-62, 
rime@inem.uni.udm.ru 

апрель  20 http://f-
ieu.udsu.ru/news 

МАЙ 

36 

XVIII Международный 
симпозиум  

«Диалекты и история 
пермских языков 

во взаимодействии 
с другими языками» 

(«Пермистика») 

Междуна-
родный 

Корп. 2, 
УдГУ 

ИУФФУиЖ, отв. — 
М.А. Самарова, зав. каф. 

финно-угорского и общего 
языкознания, доцент;  
тел. 916-166, 916-170, 

finnugor@mail.ru 

22–23 мая  
 

70 
(40) 

http://f-
uffu.udsu.ru/http://uds
u.ru/research/science/

conferences 

37 

Региональная научно-
практическая 
конференция  

«Резервы повышения 
эффективности 
деятельности 

предприятий УР» 

Региональ-
ный 

Корп. IV, 
каф. 

экономичес
кой теории 

и 
предприни
мательства 

 ИЭиУ, отв. — С.В. Радыгина, 
к.э.н., доцент, зав. каф. 

экономической теории и 
предпринимательства,  

тел. 916-057,  
galina@inem.uni.udm.ru 

26 мая 30 https://vk.com/etip.ud
su 
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мероприяти

я 
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т.ч. 
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одних 

Ссылка на 
информационный 

ресурс (сайт) 

38 
Конкурс 

социокультурных 
проектов 

Региональ-
ный ИСК 

ИСК, отв. — Е.М. Берестова, 
зав. кафедрой культурологии 
и менеджмента в культуре,  

тел. 916-035 

май 20 http://f-isc.udsu.ru/ 

39 

Международная 
конференция 

«Техносферная 
безопасность» 

Междуна-
родный УдГУ 

ИГЗ, отв. — В.М. Колодкин, 
профессор кафедры ОИД,  

тел. 916-085, kolodkin@rintd.ru 
май 100 http://f-igz.udsu.ru/ 

40 

Интеллектуально-
правовая игра на базе 

студенческого 
научного клуба 

«Цивилист» 

Внутриву-
зовский ИПСУБ 

ИПСУБ, отв. — 
Е.А. Ходырева, доцент 

кафедры гражданского права, 
тел. 916-008 

май 25-35 http://f-ipsub.udsu.ru/  

41 

Вузовская научная 
конференция 

«Современные 
подходы к изучению  

и преподаванию 
литературы» (в рамках 

недели молодежной 
науки) 

Внутриву-
зовский УдГУ 

ИЯЛ, отв. — Н.С. Рубцова, 
зав. кафедрой истории русской 

литературы и теории 
литературы,  
тел. 916-154, 

izmestyevans@mail.ru 

май 50 https://kaflit.wixsite.c
om/kaflit 

ИЮНЬ 

42 

Всероссийская 
конференция 

c международным 
участием  

«Теория управления 
и математическое 
моделирование», 

посвященная памяти 
профессора 

Н.В. Азбелева 
и профессора 
Е.Л. Тонкова 

Всероссий-
ский с 

междуна-
родным 

участием 

УдГУ 

ИМИТиФ, отв. — 
Н.Н. Петров, тел. 916-086. 
Соорганизатор: Институт 
математики и механики  

УрО РАН 

15–17 
июня 100 ctmm2020.conf.udsu.r

u 

ИЮЛЬ 

43 

Международная 
летняя школа 
«Путешествие 

в финно-угорию: Язык 
и вербальная культура 
Удмуртского народа»  

Междуна-
родный 

Корп.2, 
УдГУ 

ИУФФУиЖ, отв. — 
Д.А. Ефремов, зав каф. 

журналистики, 
dmitjef@mail.ru, тел. 916-197. 
Соорганизатор: Министерство 

национальной политики УР 

10–31 
июля  10 

http://udsu.ru/English/
Study/Summer-

Schools/Summer-
School-of-the-

Udmurt-Language 

АВГУСТ 

44 

Научно-практические 
семинары 

по организации 
Ассоциации АЛУР  

Республи-
канский УдГУ 

ИЕН, отв. — Л.В. Трубачева, 
зав. каф. ФиПХ, 

С.Ю. Лоханина, доцент,  
тел. 916-437 

август 25-30 

http://f-
ien.udsu.ru/about/kafe
dra-fundamentalnoj-i-

prikladnoj-himii 

СЕНТЯБРЬ 

45 

Научно-практический 
семинар 

«Художественный 
дискурс и перевод» 

Внутриву-
зовский 

УдГУ,  
2 корпус, 
ауд. 308 

ИЯЛ, отв. — Ю.А. Борисенко, 
к.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

перевода и прикладной 
лингвистики, 

julie_bor@mail.ru,  
тел. 916-178, 916-173  

сентябрь 25 http://f-iiyl.udsu.ru/ 

46 Интеллектуальная игра 
«Элементарно»  

Внутриву-
зовский ИСК 

ИСК, отв. — К.С. Кузнецов, 
директор Медиацентра ИСК, 
рекламного агентства ИСК, 

ассистент каф. ИТиПСК,  
тел. 916-033 

сентябрь –
октябрь 50 http://f-isc.udsu.ru/ 
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мероприятия 
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информационный 

ресурс (сайт) 

ОКТЯБРЬ 

47 

IV Международная 
научная конференция 

«Россия и Запад: 
актуальные вопросы 

социологии, 
политологии 

и международных 
отношений в эпоху 

глобализации» 

Междуна-
родный УдГУ 

 ИИиС, отв. — Н.С. Ладыжец, 
д. филос. н., проф., зав. 
кафедрой социологии,  

тел. 916-022, lns07@mail.ru. 
Соорганизаторы: Институт 

философии и права УрО РАН, 
МГУ им. В.М. Ломоносова, 

ПГНИУ 

08–10 
октября 110  http://f-iis.udsu.ru/ 

48 

Научный семинар, 
посвящённый  

100-летию 
государственности 

Удмуртии  

Межвузов-
ский  

Дом 
ученых,  

ул. 
К. Маркса, 

130.  

ИЭиУ, отв. — И.Ю. Чазова, 
зав. кафедрой ГиМУ, 
Chazirina@yandex.ru, 

А.А. Мухин, доцент кафедры 
ГиМУ, ualex@udm.ru,  

тел. 916-238.  
Соорганизаторы: Удмуртская 

республиканская 
общественная организация 

«Союз научных и инженерных 
общественных отделений» 
Правовое отделение УРОО 

СНИОО, v@snioo.ru 

31 октября 100 http://udsu.ru/ 

49 

Всероссийская научная 
конференция 

«Современные научные 
исследования: 

тенденции 
и перспективы» 

Всероссий-
ский 

Учебно-
научная 

библиотека 
им. 

В.А. Журав
лёва, 

конференц-
зал 

УРНИД, отв. — А.М. Макаров, 
д. экон. н., проф.,  

проректор по НРиПСР, 
тел. 684-553 

октябрь 200 http://conf.udsu.ru/ 

50 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

по фундаментальной 
и прикладной химии 

«Химия-XXI век» 

Всероссий-
ский УдГУ 

ИЕН, отв. — Трубачева Л.В., 
зав. каф. ФиПХ,  

Черепанов И.С., доцент,  
тел. 916-437 

октябрь  50(20)  

http://f-
ien.udsu.ru/about/kafe
dra-fundamentalnoj-i-

prikladnoj-himii 

51 

Филологический 
полилог 

«Мое сочинение»  
(Внутривузовский 
семинар/ экспресс-

тренинг) 

Внутриву-
зовский  УдГУ 

ИЯЛ, отв. — И.В. Стрелкова, 
доцент, кафедра истории 

русской литературы и теории 
литературы,  

тел. 916-154, 916-167, 
istrelkova@mail.ru 

октябрь  50 https://kaflit.wixsite.c
om/kaflit 

52 

Стратегии 
межкультурного 

образования 
в контексте мирового 

образовательного 
пространства: опыт 

и перспективы. 

Междуна-
родный ИЯЛ 

ИЯЛ, отв. — Р.Г. Шишкина, 
к.ф.н., зав. отделением 

профессионального 
иностранного языка, 

profin@udm.ru, тел. 916-160 

октябрь 140 http://f-iiyl.udsu.ru/ 

53 

Конференция 
«Финансовая система 

РФ: проблемы 
и перспективы 

развития» 

Всероссий-
ский 

Корп. IV, 
каф. 

финансов, 
учета 

и математи
ческих 

методов в 
экономике 

ИЭиУ, отв. — Е.Б. Хоменко, 
д.э.н., доцент, зав. каф. 

финансов, учета и 
математических методов в 
экономике, тел. 91-60-58, 

fin@inem.uni.udm.ru 

октябрь 50 http://f-
ieu.udsu.ru/news 

54 

XIII Республиканские 
педагогические 

чтения,  
посвященные 

столетию со дня 
рождения 

В.А. Сухомлинского 

Республи-
канский УдГУ 

ИСК, отв. — С.В. Королёв, 
к.и.н., доцент, 89043102212. 

Соорганизаторы: Мин. 
образования и науки УР,  

УРА «Родительская забота»  

октябрь–
ноябрь 

200-
300 http://f-isc.udsu.ru/ 



№ Тип и наименование 
мероприятия 

Ранг 
мероприятия 
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ресурс (сайт) 

55 
Республиканский 

конкурс социальной 
рекламы  

Республи-
канский ИСК 

ИСК, отв. — И.В. Чернышева, 
к.и.н., доцент, доцент кафедры 

истории, теории и практики 
социальных коммуникаций, 

тел. 916-033. Соорганизаторы: 
Республиканский центр 

дополнительного образования 
детей 

октябрь–
декабрь  - http://f-isc.udsu.ru/ 

НОЯБРЬ 

56 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы управления 
персоналом» 

Всероссий-
ский 

Корп. IV, 
каф. 

экономики 
и 

социологии 
труда 

ИЭиУ, отв. — Н.Н. Олимских, 
к.э.н., доцент, зав. каф. 

экономики и социологии 
труда, тел. 916-067, 

labour@inem.uni.udm.ru 

10 ноября 30 http://f-
ieu.udsu.ru/news 

57 

Конференция 
«Актуальные 

проблемы 
практической 
и прикладной 
психологии» 

Междуна-
родный УдГУ 

ИППСТ, отв. — 
В.Ю. Хотинец, зав. кафедрой 

общей психологии,  
тел. 916-122, 

kafedra104@mail.ru 

ноябрь 100 https://vk.com/gen_ps
y 

58 

Всероссийская 
конференция, 
посвященная  

100-летию 
государственности 

Удмуртии 

Всероссий-
ский 

Учебно-
научная 

библиотека 
УдГУ им. 

В.А. Журав
лева 

ИПСУБ, отв. — 
М.А. Мокшина, зав. кафедрой 
теории и истории государства 

и права, к.ю.н., доцент,  
тел. 916-010 

ноябрь  50 http://f-ipsub.udsu.ru/ 

59 

Заочная 
Международная 

научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 

тенденции социальных 
коммуникаций: 

история 
и современность» 

Междуна-
родный ИСК 

ИСК, отв. — Е.И. Михалёва, 
зам. директора ИСК по НР, 

С.А. Даньшина,  
зав. каф. ИТПСК,  

тел. 916-033 

ноябрь - http://f-isc.udsu.ru/ 

60 

Региональный 
теоретический 

семинар  
«Основы 

интеллектуальной 
деятельности 

в научных 
Медиакоммуникациях» 

Региональ-
ный 

229 ауд., 1 
кор. УдГУ 

ИСК, отв. — И.А. Латыпов, 
проф. каф. ИТиПСК, 

89226844987, 
simposium2009@mail.ru, 

Медиацентр ИСК – 
89829953652,  

Isk-official@ya.ru 

ноябрь   30 http://f-isc.udsu.ru/ 

61 

Международная 
конференция 

«Технологии техно-, 
биосферной и пищевой 

безопасности» 

Междуна-
родный УдГУ 

ИГЗ, отв. — Н.Ф. Свинцова, 
зам. директора ИГЗ по 

международной деятельности, 
доцент кафедры БЖ,  

тел. 916-016, 
ushakovanyf@yandex.ru 

ноябрь–
декабрь 70 http://f-igz.udsu.ru/ 

ДЕКАБРЬ 

62 Неделя  
трудового права 

Внутриву-
зовский ИПСУБ ИПСУБ, отв. — Т.В. Русских, 

К.В. Шишкина, тел. 916-002 
09–14 

декабря  100 http://f-ipsub.udsu.ru/ 

63 

IV Российская  
научно-практическая 

конференция 
«Фундаментальные 

и клинические аспекты 
нейродегенеративных 

заболеваний» 

Всероссий-
ский УдГУ 

ИЕН, отв. — В.Г. Сергеев, 
д.б.н., доцент, зав. каф.,  

тел. 916-304, 
cellbio@yandex.ru. 

Соорганизаторы: ФГБОУ ВО 
«Ижевская государственная 

медицинская академия» 

13–15 
декабря 100 http://udsu.ru/research

/science/conferences 
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64 

Круглый стол, 
посвященный  

140-летию  
со дня рождения  

И.В. Сталина  

Межвузов-
ский 

Дом 
ученых,  

ул. 
К. Маркса, 

130.  

ИЭиУ, отв. — И.Ю. Чазова, 
зав. кафедрой ГиМУ, 
Chazirina@yandex.ru,  

А.А. Мухин, доцент кафедры 
ГиМУ, ualex@udm.ru,  

тел. 916-238.  
Соорганизаторы: Удмуртская 

республиканская 
общественная организация 

«Союз научных и инженерных 
общественных отделений» 
Правовое отделение УРОО 

СНИОО, v@snioo.ru 

19 декабря   http://udsu.ru/ 

65 
IX научная 

конференция  
«Читать Фрейда» 

Внутриву-
зовский 

Учебно-
научная 

библиотека 
УдГУ им. 

В.А. Журав
лева, 

актовый 
зал  

ИППСТ, отв. — 
С.Ф. Сироткин, зав. каф КПП, 

тел. 526-072 
декабрь 90 http://f-ippst.udsu.ru/  

66 

XII Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Антропопрактики: 

…» 

Междуна-
родный 

Учебно-
научная 

библиотека 
УдГУ им. 

В.А. Журав
лева, 

актовый 
зал 

ИППСТ, отв. — 
С.Ф. Сироткин, зав. каф КПП, 

тел. 526-072 
декабрь 150 www.antropopraxis.ru 

 


