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ПЛАН-ЗАЯВКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФГБОУ ВО «УДГУ» НА 2021 ГОД 

№ Тип и наименование ме-
роприятия 

Ранг ме-
роприятия 

Место про-
ведения 

Отв. структурное подраз-
деление, отв. лицо 
(Ф.И.О., должность, 
тел./факс, e-mail),  
соорганизаторы 

(тел./факс, e-mail) 

Дата 
прове-
дения 
(число, 
месяц) 

Ссылка на 
информаци-

онный ресурс 
(сайт, группа 
в соц. сетях) 

1 

Научно-
профориентационный 

проект  
«Филологическая среда» 

внутриву-
зовский УдГУ 

ИЯЛ, кафедра истории 
русской литературы и 

теории литературы, отв. - 
Т.В. Зверева, профессор,  

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

каждая 
вторая 
среда 

месяца 

https://kaflit.wi
xsite.com/kaflit 

2 

Научно-методический 
семинар  

«Формирование  
мультилингвальной  
личности: проблемы 
и пути их решения» 

республи-
канский 

гимназия 90, 
Ижевск 

ИЯЛ, отв. - Л.М. Малых, 
директор учебно-

методического центра 
УдГУ-Лингва,  

тел.: (3412) 916-267;  
кафедра романской  
филологии, второго  
иностранного языка  
и лингводидактики  

2 раза в 
год  

сайт кафедры 
РФВИЯЛ 

3 

Выставка по материалам 
археологических  

раскопок  
Шарканского могильника 

регио-
нальный 

с. Шаркан, 
краеведче-
ский музей 

ИИиС, отв. - Е.М. Черных, 
проф., emch59@mail.ru 

в тече-
ние 

всего 
2021 
года 

Сайт ИИиС, 
сайт Шаркан-

ского крае-
ведческого 

музея 

Январь 

4 

Научно-практическая 
конференция,  

посвященная памяти 
профессора 

В.В. Овсиенко  
по проблемным  

вопросам гражданского 
права 

всерос-
сийский 

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 
2021 г. 

Сайт УдГУ, 
Сайт ИПСУБ, 

соц. сети 
УдГУ 

5 

Всероссийский междис-
циплинарный семинар 

памяти Людмилы  
Борисовны Рыловой  

«Зритель, произведение, 
автор в пространстве 

современной визуальной 
культуры»  

(искусство-философия-
психология-педагогика); 

всерос-
сийский 

актовый зал 
УНБ УдГУ 

ИИиД, отв. - зав. каф. 
ИИиХК Н.А. Николаева 

(916-096,  
89128764865),  

старший преподаватель 
кафедры «Изобразитель-
ного искусства и художе-

ственной культуры» 
 Безуленко Мария  
Александровна,  

тел. 89124547242,  
тел. 83412916100 

19  
января 
2021 г. 

Сайт УдГУ, 
после фикса-
ции даты ме-

роприятия 
будут созда-

ны «события» 
с сетях Фейс-

бук и ВК; 

6 

Вторая Всероссийская 
научно-практическая 

конференция с междуна-
родным участием  

«Классический  
университет: история 

и современность»,  
посвященная  

90-летию Удмуртского  
государственного  

университета 

всерос-
сийский 

с  между-
народным 
участием 

УдГУ, 
ауд. 229 им. 
Шульги Б.Н., 
актовый зал 
УНБ УдГУ 

им. В.А. Жу-
равлева 

ИИиС,  
отв. - В.В. Пузанов, 

puzanov@udm.ru 

29-30 
января 
2021 г. 

Сайт ИИиС 



№ Тип и наименование ме-
роприятия 

Ранг ме-
роприятия 

Место про-
ведения 

Отв. структурное подраз-
деление, отв. лицо 
(Ф.И.О., должность, 
тел./факс, e-mail),  
соорганизаторы 

(тел./факс, e-mail) 

Дата 
прове-
дения 
(число, 
месяц) 

Ссылка на 
информаци-

онный ресурс 
(сайт, группа 
в соц. сетях) 

7 

Республиканский этап 
Всероссийской  

олимпиады школьников 
по литературе 

республи-
канский УдГУ 

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

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

январь 
2021 г. 

https://kaflit.wi
xsite.com/kaflit 

Февраль 

8 

Научно-методический 
семинар «Актуальные 
проблемы методики  

преподавания русского 
языка как иностранного» 

внутриву-
зовский УдГУ 

ИЯЛ, КРЯТиПЛ,  
отв. - Патрушева Л.С.,  

e-mail: russistoria@mail.ru, 
тел.: 916-156 

21  
февраля  
2021 г. 

https://kafrusiz
h.wixsite.com/

kafrus 

9 

Научно-образовательный 
форум  

«Международная Неделя 
многоязычия в УдГУ» 

междуна-
родный УдГУ 

ИЯЛ, отв. - Л.М. Малых, 
директор учебно-

методического центра 
УдГУ-Лингва,  

тел.: (3412) 916-267;  
кафедра романской  
филологии, второго  
иностранного языка  
и лингводидактики  

22-26 
февраля  
2021 г. 

http://mnogoya
z2020.conf.ud

su.ru 

10 

Заседание научной  
лаборатории  

«Перевод  
как межъязыковая  
и межкультурная  
коммуникация»  

(в рамках Недели  
многоязычия УдГУ) 

внутриву-
зовский ИЯЛ 

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

лингвистики,  
руководитель  
лаборатории, 

Nella_Shutova@mail.ru 

февраль 
2021 г. сайт ИЯЛ 

Март  

11 

Республиканская  
олимпиада школьников 
«Лабиринты русского 
языка и литературы» 

республи-
канский УдГУ 

ИЯЛ, кафедра русского 
языка, теоретической и 

прикладной лингвистики, 
отв. - Килина Л.Ф.,  

е-mail: russistoria@mail.ru,  
тел.: 916-156 

 20 
марта 
2021 г. 

https://kafrusiz
h.wixsite.com/

kafrus 

12 

Круглый стол  
по вопросам внедрения 
модели деятельности 

психологических служб  
в систему образования 
Удмуртской Республики 

регио-
нальный 

Учебно-
научная 

библиотека 
им. В. А. 

Журавлева, 
УдГУ 

ИППСТ, кафедра  
психологии развития  
и дифференциальной 

психологии,  
отв. - Кондаурова  
Ольга Петровна,  

доцент кафедры ПРиДП, 
кандидат  

психологических наук,  
e-mail: 888oeolala@mail.ru,  

тел.: 89043111457 

март 
2021 г. - 

https://kaflit.wixsite.com/kaflit
https://kaflit.wixsite.com/kaflit
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
mailto:russistoria@mail.ru
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
mailto:888oeolala@mail.ru
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роприятия 
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роприятия 
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13 

Молодежная олимпиада 
по методике  

преподавания русского 
языка как родного  

и иностранного  

всерос-
сийский 

с  между-
народным 
участием 

УдГУ 

ИЯЛ, КРЯТиПЛ,  
отв. - Копылова Т.Р.,  

е-mail: russistoria@mail.ru, 
тел.: 916-156 

март-
май 

2021 г. 

https://f-
iiyl.udsu.ru/ne
ws/show/V-

mezhdunarodn
aya-

molodezhnaya
-olimpiada-po-

metodike-
prepodavaniya

-russkogo-
yazykaa 

14 

Республиканский конкурс 
проектных работ  

школьников  
«Филологический  

вектор» 

республи-
канский УдГУ 

ИЯЛ, кафедра русского 
языка, теоретической и 

прикладной лингвистики, 
отв. - Килина Л.Ф. 

март-
апрель 
2021 г. 

https://kafrusiz
h.wixsite.com/

kafrus 

15 

Региональная научно-
практическая  

конференция учащихся 
общеобразовательных 

организаций  
«Современная палитра 
языков и культур: взгляд 
молодых» на базе МБОУ 

«Гимназия № 6» 

регио-
нальный УдГУ 

ИЯЛ, отв. - Юшкова Л.А., 
jushkova1@yandex.ru, 

тел. 916-066 

март-
апрель 
2021 г. 

  

16 

Выставка по истории 
Ижевского поселения  

(по материалам  
археологических работ  

в г. Ижевске  
2019-2020 гг.) 

регио-
нальный 

Научно-
образова-
тельный  

и экспозици-
онный центр 

УдГУ  

ИИиС,  
отв. - Митряков А.Е.,  

доцент  
 

март 
2021 г. Сайт ИИиС 

17 
Неделя Мастер-классов 

«Взлетная полоса»  
и «Поколение Медиа»  

регио-
нальный 

ИСК, кафед-
ра истории, 

теории  
и практики 

социальных 
коммуника-

ций 

ИСК, отв. - Даньшина С.А.,  
зав. каф. ИТПСК  
Михалёва Елена  

Ивановна,  
зам. директора ИСК по НР, 

тел. 916-033 

март 
2021 г. 

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

Апрель 

18 

II-я Всероссийская  
с международным  

участием  
научная конференция 

«Актуальные проблемы 
региональной истории. 

Памяти учителей:  
Аркадий Андреевич  
Тронин (1931–2016), 
Степан Парфенович  
Зубарев (1911–1994), 
Михаил Андрианович 
Садаков (1916–1993)» 

всерос-
сийский 

с  между-
народным 
участием 

УдГУ 

ИИиС,  
отв. – Пузанов В.В.,  

Репников Д.В., 
puzanov@udm.ru 

13-14 
апреля 
2021 г. 

Сайт ИИиС 

https://f-iiyl.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-molodezhnaya-olimpiada-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazykaa
https://f-iiyl.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-molodezhnaya-olimpiada-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazykaa
https://f-iiyl.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-molodezhnaya-olimpiada-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazykaa
https://f-iiyl.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-molodezhnaya-olimpiada-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazykaa
https://f-iiyl.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-molodezhnaya-olimpiada-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazykaa
https://f-iiyl.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-molodezhnaya-olimpiada-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazykaa
https://f-iiyl.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-molodezhnaya-olimpiada-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazykaa
https://f-iiyl.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-molodezhnaya-olimpiada-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazykaa
https://f-iiyl.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-molodezhnaya-olimpiada-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazykaa
https://f-iiyl.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-molodezhnaya-olimpiada-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazykaa
https://f-iiyl.udsu.ru/news/show/V-mezhdunarodnaya-molodezhnaya-olimpiada-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazykaa
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
http://f-isc.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/
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в соц. сетях) 

19 

49-я Всероссийская 
научная конференция 
студентов, магистров  

и молодых ученых 
«Обеспечение  

безопасности личности,  
общества и государства 

в условиях  
глобализации:  

правовые проблемы  
и перспективы» 

всерос-
сийский ИПСУБ 

ИПСУБ, отделение по 
научной работе,  

отв. - зам. директора по 
науке ИПСУБ  

Белокрылова Е.А.,  
916-002 

15-16 
апреля 
2021 г. 

Сайт УдГУ, 
Сайт ИПСУБ, 
соц. сети УдГУ 

20 

XVII Республиканская 
конференция  

школьников «Лишь слову 
жизнь дана…» 

республи-
канский УдГУ 

ИЯЛ, кафедра истории 
русской литературы и 

теории литературы, отв. - 
И.В. Стрелкова, доцент, 
тел. 916-154, 916-167, 

istrelkova@mail.ru  

17  
апреля 
2021 г. 

https://kaflit.wi
xsite.com/kaflit  

21 
Неделя молодежной 
науки, приуроченная  

к 90-летию УдГУ 

всерос-
сийский УдГУ 

УРНИД,  
отв. – Макаров А.М.,  

д. экон. н., проф.,  
проректор по НРиПСР,  

Смирнова О.И.,  
специалист сектора 

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

19-23 
апреля 
2021 г. 

http://udsu.ru/r
esearch/youth/

dni-
molodezhnoj-
nauki-udgu  

22 

XLIX Всероссийская  
студенческая научная 

конференция  
(в рамках Недели  

молодежной науки) 

всерос-
сийский УдГУ 

УРНИД,  
отв. – Макаров А.М.,  

д. экон. н., проф.,  
проректор по НРиПСР,  

Смирнова О.И.,  
специалист сектора 

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

20 
апреля 
2021 г. 

http://udsu.ru/r
esearch/youth/

dni-
molodezhnoj-
nauki-udgu  

23 

Конкурс студенческих 
научных работ  

«90-летию университета – 
90 научных идей» 

внутриву-
зовский 

Учебно-
научная 

библиотека 
им. В.А. Жу-

равлева 

УРНИД,  
отв. – Макаров А.М.,  

д. экон. н., проф.,  
проректор по НРиПСР,  

Смирнова О.И.,  
специалист сектора 

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

апрель 
2021 г. http://udsu.ru  

24 Заседание СКИБ республи-
канский УдГУ 

ИГЗ, отв. - каф. ОИД, 
Карманчиков А.И.,  

Перминов Н.А. 

апрель 
2021 г. сайт УдГУ 

25 

Межвузовская  
студенческая  
конференция  

«Безопасность  
в электроэнергетике» 

республи-
канский УдГУ 

ИГЗ, отв. - каф. ОИД, 
Стерхова Т.Н.,  

Спиридонов С.В. 

апрель 
2021 г. сайт УдГУ 

https://kaflit.wixsite.com/kaflit
https://kaflit.wixsite.com/kaflit
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/research/youth/dni-molodezhnoj-nauki-udgu
http://udsu.ru/
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в соц. сетях) 

26 

Научно-практический  
семинар  

«Художественный  
дискурс и перевод» 

внутриву-
зовский ИЯЛ 

ИЯЛ, отв. –  
Борисенко Ю.А., к.ф.н., 
доцент, зав. кафедрой 
перевода и прикладной 

лингвистики, 
julie_bor@mail.ru 

апрель 
2021 г. сайт ИЯЛ 

27 

Вузовская научная  
конференция  

«Современные подходы 
к изучению и преподава-

нию литературы»  
(в рамках недели науки) 

внутриву-
зовский УдГУ 

ИЯЛ, кафедра истории 
русской литературы 

и теории литературы, 
отв. - Н.С. Рубцова,  

зав. кафедрой,  
тел. 916-154, 

izmestyevans@mail.ru 

апрель 
2021 г.  

https://kaflit.wi
xsite.com/kaflit 

28 

Научная студенческая 
конференция ИЯЛ  

в рамках Всероссийской 
XLVIII Итоговой  

студенческой научной 
конференции в УдГУ 

всерос-
сийский УдГУ 

ИЯЛ, отв. - Юшкова Л.А., 
jushkova1@yandex.ru, 

тел. 91-60-66 

апрель 
2021 г. сайт ИЯЛ 

29 

Междисциплинарная 
научно-практическая 

студенческая  
конференция  

на иностранных языках  
«Межкультурное взаимо-

действие в научно-
образовательном  

пространстве» 

всерос-
сийский 

с  между-
народным 
участием 

УдГУ 
ИЯЛ, отв. - Юшкова Л.А., 

jushkova1@yandex.ru, 
тел. 91-60-66 

апрель 
2021 г. 

сайт УдГУ, 
соцсети УдГУ 

30 Неделя студенческой 
науки ИСК в УдГУ 

внутриву-
зовский ИСК 

ИСК, отв. - Михалёва 
Елена Ивановна, зам. 

директора по науке ИСК, 
тел. 916-033 

апрель 
2021 г. 

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

31 

Республиканская научно-
практическая конференция  

«Формирование  
патриотизма  

на традициях прошлого 
и современного опыта» 

(в рамках Недели  
студенческой науки в УдГУ) 

республи-
канский ИСК 

ИСК, каф. ИТПСК,  
отв. - Михалёва Елена  

Ивановна, к.п.н., доцент,  
тел. 916-033.  

Соорганизаторы:  
Министерство  

образования и науки УР,  
ВПЦ «Граница» 

апрель 
2021 г. 

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

32 

Студенческая олимпиада 
по направлению  

подготовки «Туризм»  
и «Гостиничное дело» 

регио-
нальный 

ИСК,  
кафедра  
туризма  

и бизнес-
технологий  

в социокуль-
турной  
сфере 

ИСК,  
отв. - Пименова Е.Л.,  

тел. 916-035 

апрель 
2021 г. 

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

https://kaflit.wixsite.com/kaflit
https://kaflit.wixsite.com/kaflit
http://f-isc.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/


№ Тип и наименование ме-
роприятия 

Ранг ме-
роприятия 

Место про-
ведения 

Отв. структурное подраз-
деление, отв. лицо 
(Ф.И.О., должность, 
тел./факс, e-mail),  
соорганизаторы 

(тел./факс, e-mail) 

Дата 
прове-
дения 
(число, 
месяц) 

Ссылка на 
информаци-

онный ресурс 
(сайт, группа 
в соц. сетях) 

33 

Межвузовская студенческая  
научно-практическая  

конференция  
«Совершенствование 

государственного  
и муниципального  

управления в условиях 
формирования  

демократического  
правового государства»  

зональный 

г. Ижевск, 
Научная 

библиотека 
Удмуртского 

государ-
ственного 

университе-
та, ул. Ло-

моносова 4а, 
конференц-

зал 

ИЭиУ, каф. ГиМУ,  
отв. - Чазова И.Ю.,  

зав. кафедрой ГиМУ,  
Войтович В.Ю.,  

профессор,  
Мухин А.А., доцент,  

тел. 916238, 
Chazirina@yandex.ru, 

ualex@udm.ru,  
gimu428@inem.uni.udm.ru 

Соорганизаторы:  
Удмуртская республикан-
ская общественная орга-
низация, «Союз научных 

и инженерных обще-
ственных отделений», 
Правовое отделение 

УРОО СНИОО,  
К. Маркса 130, Дом ученых, 

тел.: 528191 

апрель 
2021 г. сайт УдГУ 

34 

Научный семинар  
с магистрантами  
по результатам  
проведенных  

исследований по теме 
магистерских работ 

внутриву-
зовский ИЭиУ 

ИЭиУ, каф. ГСиУП,  
отв. - Олимских Н.Н., 

к.э.н., доцент,  
Дулесова В.А., 
к.э.н., доцент,  
Тюрнина О.О.,  
к.э.н., доцент,  
тел. 916067, 

ninaolimskih@mail.ru, 
diva404@yandex.ru,  

labour@inem.uni.udm.ru  

апрель 
2021 г. сайт УдГУ 

35 

Круглый стол в рамках 
недели студенческой 

науки 2021 «Экономика 
массового и профессио-

нального спорта» 

внутриву-
зовский УдГУ 

ИЭиУ, каф. экономики, 
отв. - Литвин А.В.,  

доцент,  
тел. 89511977999,  

litvin-andrey@mail.ru 

апрель 
2021 г. 

группа в 
соцсетях 

36 

Ежегодная научная сту-
денческая конференция 
института экономики и 

управления  
ФГБОУ ВО «УдГУ».  

Секция «Глобальные  
вызовы экономической 
безопасности России» 

всерос-
сийский ИЭиУ 

ИЭиУ, каф. экономики, 
отв. - Галямова  

Эльмира Фаритовна,  
тел. 89508161100,  

Котлячкова  
Наталья Владимировна,  

Скобелева  
Ольга Александровна, 

Кутяшова Е.В. 

апрель 
2021 г. 

https://distedu.
ru/course/view.
php?id=1727  

37 

Ежегодная научная  
студенческая конференция 

института экономики 
и управления  

ФГБОУ ВО «УдГУ».  
Секция «Актуальные  

вопросы международной 
экономики и бизнеса»  

всерос-
сийский УдГУ 

ИЭиУ, каф. экономики, 
отв. - Аношин А.В.,  

Кутяшова Е.В.,  
Скобелева О.А. 

апрель 
2021 г. 

http://distedu.r
u/course/view.
php?id=1892 

https://distedu.ru/course/view.php?id=1727
https://distedu.ru/course/view.php?id=1727
https://distedu.ru/course/view.php?id=1727
http://distedu.ru/course/view.php?id=1892
http://distedu.ru/course/view.php?id=1892
http://distedu.ru/course/view.php?id=1892
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роприятия 
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роприятия 

Место про-
ведения 

Отв. структурное подраз-
деление, отв. лицо 
(Ф.И.О., должность, 
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(тел./факс, e-mail) 
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онный ресурс 
(сайт, группа 
в соц. сетях) 

Май 

38 

Всероссийская  
конференция  

с международным участием  
«Вариабельность  
сердечного ритма:  

теоретические аспекты  
и практическое  

применение в спорте 
и массовой физической 

культуре» 

всерос-
сийский 

с  между-
народным 
участием 

Институт 
физической 
культуры и 
спорта Уд-
муртского 
государ-

ственного 
университе-

та 

ИФКиС, кафедра валео-
логии и МБОФК, отв. - 

Шлык Наталья Ивановна, 
заведующий кафедрой, 

тел. 68-58-10, 
medbio@uni.udm.ru  

25-26 
мая 

2021 г. 

https://f-
ifks.udsu.ru/ 

39 

Международная  
конференция  

«Техносферная  
безопасность» 

междуна-
родный г. Ижевск 

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

тел. (3412) 916-085, 
kolodkin@rintd.ru 

май 
2021 г. сайт ИГЗ 

40 

Очная Всероссийская 
научно-практическая 

конференция  
«Актуальные проблемы 

реализации ГМП» 

всерос-
сийский ИСК 

ИСК, отв. - Михалёва 
Елена Ивановна,  

зам. директора ИСК по НР, 
Даньшина С.А.,  

зав. каф. ИТПСК,  
тел. 916-033 

май-
июнь 

2021 г. 

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

Июнь  

41 

Всероссийская  
очно-заочная  

научно-практическая 
конференция  

«Актуальные вопросы 
государственного  
и муниципального  

управления  
на современном этапе» 

всерос-
сийский 

г. Ижевск, 
ул. К. Маркса, 

д. 130,  
конференц-

зал. 

ИЭиУ, каф. ГиМУ,  
отв. - Чазова И.Ю.,  

зав. кафедрой ГиМУ,  
Войтович В.Ю.,  

профессор,  
Мухин А.А., доцент,  

тел. 916238, 
Chazirina@yandex.ru, 

ualex@udm.ru,  
gimu428@inem.uni.udm.ru 

Соорганизаторы:  
Удмуртская республикан-
ская общественная орга-

низация, «Союз научных и 
инженерных обществен-

ных отделений», Правовое 
отделение УРОО СНИОО, 
К. Маркса 130, Дом ученых, 

тел.: 528191 

июнь 
2021 г.  сайт УдГУ 

42 

Международная  
конференция  

серии Advances 
in Nonlinear Science. 

междуна-
родный 

г. Москва 
г. Екатеринбург 

г. Ижевск 

ИМИТиФ, отв. - Килин 
Александр Александрович, 

aka@rcd.ru,  
тел.: (3412) 500295 

июнь 
2021 г.    

43 

Конференция  
«Теория управления  

и математическое  
моделирование» 

междуна-
родный 

г. Екатеринбург 
 г. Ижевск 

ИМИТиФ, отв. - Петров 
Николай Никандрович, 

тел.: (3412) 916093, 
Kma3@list.ru 

июнь 
2021 г.    

https://f-ifks.udsu.ru/
https://f-ifks.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/
mailto:aka@rcd.ru


№ Тип и наименование ме-
роприятия 

Ранг ме-
роприятия 

Место про-
ведения 

Отв. структурное подраз-
деление, отв. лицо 
(Ф.И.О., должность, 
тел./факс, e-mail),  
соорганизаторы 

(тел./факс, e-mail) 

Дата 
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дения 
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месяц) 

Ссылка на 
информаци-

онный ресурс 
(сайт, группа 
в соц. сетях) 

Сентябрь 

44 

XII Ежегодная научная 
Ассамблея российских 

географов-обществоведов  
с проведением  

Международной научной 
конференции  

«Настоящее и будущее 
России в меняющемся 
Мире: общественно-

географический  
анализ и прогноз» 

междуна-
родный УдГУ 

ИЕН, кафедра географии, 
картографии и  

геоинформатики,  
отв. - Сидоров Валерий 

Петрович, 916452, 
sidorov@udm.ru.  
Сорганизатор: 

 Ассоциация российских 
географов-обществоведов  
(АРГО) в лице Председа-
теля АРГО - Дружинина 

Александра Георгиевича, 
Алalexdru9@mail.ru 

12-19 
сентября  
2021 г. 

Сайт АРГО, 
группа в соц. 
сетях, e-mail: 
argo2021izhev

sk@mail.ru 

45 

V Международная  
научно-практическая 

конференция  
«Русский язык  
и русская речь  

в XXI веке: проблемы  
и перспективы». 

междуна-
родный УдГУ 

ИЯЛ, кафедра русского 
языка, теоретической и 

прикладной лингвистики, 
отв. - Килина Л.Ф.,  

е-mail: russistoria@mail.ru,  
тел.: 916-156 

27-28 
сентября  
2021 г.  

https://kafrusiz
h.wixsite.com/

kafrus 

46 

Научно-методический 
семинар для учителей  

и преподавателей  
русского языка  
«Современные  

технологии обучения 
русскому языку». 

республи-
канский УдГУ 

ИЯЛ, КРЯТиПЛ,  
отв. - Туктангулова Е.В.  

е-mail: russistoria@mail.ru, 
тел.: 916-156 

29  
сентября  
2021 г. 

https://kafrusiz
h.wixsite.com/

kafrus 

47 

V Международная  
научная конференция  

«Россия и Запад:  
актуальные вопросы  

социологии, политологии 
и международных  

отношений» 

междуна-
родный УдГУ 

ИИиС,  
отв. - Ладыжец Н.С.,  

Золотых В.Р.,  
Власова Т.А. 

30  
сентября 

–  
2  

октября 
2021 г. 

Сайт ИИиС 

48 

Научная конференция 
«Этническая история 
народов Предуралья» 
(условное название),  
посвященная юбилею 
проф. Р.Д. Голдиной 

всерос-
сийский УдГУ ИИиС,  

отв. - Мельникова О.М. 
сентябрь 
2021 г. Сайт ИИиС 

49 
Научно-практическая 

конференция  
«Прикамское собрание» 

межрегио-
нальный 

Г. Сарапул, 
историко-

архитектур-
ный музей -
заповедник  

ИИиС,  
отв. - Мельникова О.М. 

сентябрь 
2021 г. Сайт ИИиС 

https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus
https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus


№ Тип и наименование ме-
роприятия 
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роприятия 
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ведения 
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деление, отв. лицо 
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(сайт, группа 
в соц. сетях) 

50 Интеллектуальная игра 
«Элементарно»  

внутриву-
зовский 

ИСК,  
кафедра  
истории, 
теории 

и практики 
социальных 
коммуника-

ций,  
рекламное 
агентство 

ИСК 

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

ассистент каф. ИТиПСК 

сентябрь-
октябрь 
2021 г. 

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

Октябрь 

51 

Научный семинар  
«Динамика языковых 

и культурных процессов 
и явлений в современ-
ных разноструктурных  

языках» 

регио-
нальный УдГУ 

ИЯЛ, отв. - Юшкова Л.А., 
jushkova1@yandex.ru, 

тел. 91-60-66 

1  
октября 
2021 г. 

  

52 

VII Международная  
научно-практическая 

конференция  
«Стратегии межкультур-

ного взаимодействия  
в контексте мирового  

образовательного  
пространства:  

Опыт и перспективы» 

междуна-
родный УдГУ 

ИЯЛ, отв. - зав. отделе-
нием ПИЯ Шишкина Р.Г., 

е-mail: profin@udm.ru, 
тел. 91-60-59,  
Юшкова Л.А.,  

е-mail: jushkova1@yandex.ru  

1-2  
октября 
2021 г. 

сайт УдГУ, 
соцсети УдГУ 

53 День учителя географии республи-
канский УдГУ 

ИЕН, кафедра географии, 
картографии  

и геоинформатики,  
отв. - Лобыгин Алексей 
Николаевич, 916452,  

alpgeo@udm.ru 

октябрь 
2021 г. 

alpgeo@udm.r
u  

54 

Филологический полилог 
«Мое сочинение»  

(Вузовский семинар / 
экспресс-тренинг) 

внутриву-
зовский УдГУ 

ИЯЛ, кафедра истории 
русской литературы и 

теории литературы, отв. - 
И.В. Стрелкова, доцент, 
тел. 916-154, 916-167, 

istrelkova@mail.ru  

октябрь 
2021 г. 

https://kaflit.wi
xsite.com/kaflit 

55 

Региональный  
дистанционный семинар  

«Методологические  
подходы к обеспечению 

информационного  
языкового и межкультурного  

образования  
на теоретико-

методологическом,  
социально-педагогическом  
и научно-методическом 

уровнях» 

регио-
нальный ИЯЛ 

ИЯЛ,  
отв. - Тройникова Е.В., 

доцент кафедры  
перевода и прикладной 

лингвистики,  
тел. 916-173 

октябрь 
2021 г. 

группа в 
соцсетях 

http://f-isc.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/
mailto:alpgeo@udm.ru
mailto:alpgeo@udm.ru
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соорганизаторы 

(тел./факс, e-mail) 
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56 Республиканский конкурс 
социальной рекламы  

республи-
канский 

ИСК, кафед-
ра истории, 

теории  
и практики 

социальных 
коммуника-

ций 

ИСК, кафедра истории, 
теории и практики соци-
альных коммуникаций 
отв. - Чернышева И.В., 

к.и.н., доцент,  
тел. 916-033.  

Соорганизаторы:  
Республиканский центр  

дополнительного  
образования детей 

октябрь-
декабрь 
2021 г. 

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

57 

XIV Республиканские  
педагогические чтения, 

посвященные 
В.А. Сухомлинскому 

межрегио-
нальный 

г. Ижевск,  
Мин. Обра-
зования и 
науки УР, - 

89043102212 

ИСК,  
отв. - Королёв  

Сергей Владимирович, 
к.и.н., доцент.  

Соорганизаторы: УРА 
«Родительская забота»  

октябрь-
ноябрь 
2021 г. 

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

58 Конференция междуна-
родный 

г. Ижевск, 
ул. Ломоно-

сова, 4б, 
корпус науч-
ной библио-
теки УдГУ 

Министерство  
финансов УР,  

отв. – Строков Анатолий 
Иванович,  

зам. Председателя  
Правительства УР;  

 
ИЭиУ,  

отв. - Аношин Анатолий 
Васильевич, директор 
института экономики и 

управления 

октябрь 
2021 г. 

https://f-
ieu.udsu.ru/ne
ws/show/byud

zhet-kak-
predmet-

sotsialnyh-
nauk;  

https://vk.co
m/@udm_sta
te_university-

v-udgu-
prohodit-i-

mezhdunarod
naya-

nauchno-
prakticheskay

a-kon  

59 

Лекции ведущих ученых 
в области теории  

динамических систем 
для молодых  

исследователей  
и проведения  

совместных семинаров 

всерос-
сийский г. Ижевск 

ИМИТиФ, отв. - Килин 
Александр Александрович,  

aka@rcd.ru,  
тел.: (3412) 500295 

октябрь 
2021 г.   

       

http://f-isc.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/
http://f-isc.udsu.ru/
https://f-ieu.udsu.ru/news/show/byudzhet-kak-predmet-sotsialnyh-nauk;
https://f-ieu.udsu.ru/news/show/byudzhet-kak-predmet-sotsialnyh-nauk;
https://f-ieu.udsu.ru/news/show/byudzhet-kak-predmet-sotsialnyh-nauk;
https://f-ieu.udsu.ru/news/show/byudzhet-kak-predmet-sotsialnyh-nauk;
https://f-ieu.udsu.ru/news/show/byudzhet-kak-predmet-sotsialnyh-nauk;
https://f-ieu.udsu.ru/news/show/byudzhet-kak-predmet-sotsialnyh-nauk;
https://f-ieu.udsu.ru/news/show/byudzhet-kak-predmet-sotsialnyh-nauk;
https://vk.com/@udm_state_university-v-udgu-prohodit-i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-kon
https://vk.com/@udm_state_university-v-udgu-prohodit-i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-kon
https://vk.com/@udm_state_university-v-udgu-prohodit-i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-kon
https://vk.com/@udm_state_university-v-udgu-prohodit-i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-kon
https://vk.com/@udm_state_university-v-udgu-prohodit-i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-kon
https://vk.com/@udm_state_university-v-udgu-prohodit-i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-kon
https://vk.com/@udm_state_university-v-udgu-prohodit-i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-kon
https://vk.com/@udm_state_university-v-udgu-prohodit-i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-kon
https://vk.com/@udm_state_university-v-udgu-prohodit-i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-kon
https://vk.com/@udm_state_university-v-udgu-prohodit-i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-kon


№ Тип и наименование ме-
роприятия 

Ранг ме-
роприятия 

Место про-
ведения 

Отв. структурное подраз-
деление, отв. лицо 
(Ф.И.О., должность, 
тел./факс, e-mail),  
соорганизаторы 

(тел./факс, e-mail) 

Дата 
прове-
дения 
(число, 
месяц) 

Ссылка на 
информаци-

онный ресурс 
(сайт, группа 
в соц. сетях) 

Ноябрь 

60 

Межрегиональная  
научно-практическая 

конференция  
«Искусство  

и образование  
в поликультурном  

пространстве» 

межрегио-
нальный 

Актовый зал 
УНБ УдГУ 

ИИиД, кафедра МиСИ, 
отв. - Новоселова Е.Ю., 
канд. иск, зав. КМИСИ, 

novev@yandex.ru, 
89090661500,  

Иванова Н.П., канд.иск., 
доцент КМИС0И, 

ivanovanp74@mail.ru, 
89226837286.  

Соорганизаторы: Центр 
одаренных детей «ТАУ», 

Е.М. Поройкова 
ermolina2005@yandex.ru 

89828194641  
АУК «Концертное  
объединение УР  

«Удмуртская государ-
ственная филармония», 

Худ.рук: Видмак М.А. 
vidmak.mariya@mail.ru 

89127645778  

1  
ноября 
2021 г.  

61 

Всероссийская с между-
народным участием 
научно-практическая 

конференция  
"Региональные вузы - 

драйверы пространства 
развития России" 

всерос-
сийский 

Учебно-
научная 

библиотека 
им. В.А. Жу-

равлева 

УРНИД,  
отв. – Макаров А.М., 

д.экон.н., проф.,  
проректор по НРиПСР, 

Орлов А.С, к.ю.н,  
зам. начальника УРНИД,  

тел. 916-080   

18-20 
ноября 
2021 г. 

https://conf.ud
su.ru/  

62 

IX-я Всероссийская  
с международным  
участием научная  

конференция  
молодых ученых  

«Европа в Средние века 
и Новое время:  

Общество. Власть.  
Культура» 

всерос-
сийский 

с  между-
народным 
участием 

УдГУ 
ИИиС,  

отв. - Пузанов В.В., 
puzanov@udm.ru 

30  
ноября 

–  
1  

декабря 
2021 г. 

Сайт ИИиС 

63 

I Всероссийская научно-
практическая  
конференция  

«Химия XXI век» 

всерос-
сийский 

г. Ижевск, 
УдГУ 

ИЕН, кафедра фунда-
ментальной и прикладной 

химии, отв. –  
зав. кафедрой  

Трубачева Л.В.,  
доцент Черепанов И.С. 

Тел: 83412916437,  
e-mail: trub12@mail.ru 

Соорганзаторы:  
УдмФИЦ УрО РАН,  

"Союз научных и инже-
нерных общественных 

организаций" (СНИОО) УР  

ноябрь 
2021 г. 

Страница ка-
федры ФиПХ 

https://f-
ien.udsu.ru/ab
out/kafedra-

fundamentalno
j-i-prikladnoj-

himii    

https://conf.udsu.ru/
https://conf.udsu.ru/
https://f-ien.udsu.ru/about/kafedra-fundamentalnoj-i-prikladnoj-himii
https://f-ien.udsu.ru/about/kafedra-fundamentalnoj-i-prikladnoj-himii
https://f-ien.udsu.ru/about/kafedra-fundamentalnoj-i-prikladnoj-himii
https://f-ien.udsu.ru/about/kafedra-fundamentalnoj-i-prikladnoj-himii
https://f-ien.udsu.ru/about/kafedra-fundamentalnoj-i-prikladnoj-himii
https://f-ien.udsu.ru/about/kafedra-fundamentalnoj-i-prikladnoj-himii


№ Тип и наименование ме-
роприятия 

Ранг ме-
роприятия 

Место про-
ведения 

Отв. структурное подраз-
деление, отв. лицо 
(Ф.И.О., должность, 
тел./факс, e-mail),  
соорганизаторы 

(тел./факс, e-mail) 

Дата 
прове-
дения 
(число, 
месяц) 

Ссылка на 
информаци-

онный ресурс 
(сайт, группа 
в соц. сетях) 

64 

Всероссийская  
студенческая олимпиада  

по методике  
преподавания  

иностранных языков  
и культур 

всерос-
сийский УдГУ 

ИЯЛ, каф. теории языка, 
межкультурной коммуни-

кации и зарубежной  
литературы,  
отв. - доцент  

Трифонова И.С.,  
е-mail: Idepartment@udsu.ru, 

тел.: (3412) 916-172,  
корп. II, ауд. 328 

ноябрь 
2021 г.  

65 

Очно-заочная  
Международная научно-
практическая конференция  
«Актуальные тенденции 

социальных  
коммуникаций: история  

и современность» 

междуна-
родный ИСК 

ИСК, отв. - Михалёва 
Елена Ивановна,  

зам. директора ИСК по НР, 
зав. каф. ИТПСК  
Даньшина С.А.,  

тел. 916-033 

ноябрь 
2021 г. 

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

66 

Региональный  
теоретический семинар  

«Основы интеллектуальной 
деятельности в научных  
Медиакоммуникациях» 

регио-
нальный ИСК 

ИСК, ИТиПСК,  
отв. - Латыпов И.А., проф.,  

тел. 89226844987, 
simposium2009@mail.ru, 

Медиацентр ИСК – 
89829953652,  

Isk-official@ya.ru 

ноябрь 
2021 г. 

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

67 Конкурс студенческих 
«Туррингия» 

внутриву-
зовский 

ИСК,  
кафедра 
ТиБСС 

ИСК, отв. - зав. каф.  
Рогозина Э.Р.,  
тел. 916-035 

ноябрь 
2021 г. 

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

Декабрь 

68 

 IV Международная  
конференция  

«Технологии техно-,  
биосферной и пищевой 

безопасности» 

междуна-
родный г. Ижевск 

ИГЗ, отв. - Свинцова Н.Ф., 
зам. директора ИГЗ  

по международной дея-
тельности, 

доцент кафедры БЖ,  
тел. (3412) 916-016, 

ushakovanyf@yandex.ru 

3  
декабря 
2021 г. 

Информац. 
поддержка 

обеспечива-
ется сайтами 
ИГЗ, ИжГСХА, 

УРОО 
СНИОО 
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