Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Управление развитием научной и инновационной деятельности

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2022 ГОДА
ПЛАН-ЗАЯВКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ,
ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ
НА БАЗЕ УДГУ В 2022 ГОДУ

ИЖЕВСК
2021

ПЛАН-ЗАЯВКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФГБОУ ВО «УДГУ» НА 2022 ГОД

№

1

Тип и
наименование
мероприятия

Теоретический
семинар
«Дело мышления»

Ранг
мероприя
тия

Региональный

Место
проведения

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

Дата
проведения
(число,
месяц)

Ссылка на
информационный ресурс
(сайт, группа в
соц. сетях)

кафедра
ФиГД УдГУ

ИИиС, кафедра ФиГД,
отв. - зав. кафедрой
Н.Б. Полякова,
89127619439, midies@mail.ru

Ежемесячные
заседания в
течение
года

https://vk.com/phil
odelo

Январь

2

Коллоквиум памяти
Н.И. Леонова
«Онтология субъекта»

3

Всероссийская
олимпиада
для школьников
по литературе
(региональный
этап)

Городской

Региональный

Научная
библиотека
УдГУ

ИППСТ, отв. - С.Ф. Сироткин,
зав. каф. КПКиП,
Sf_sirotkin@mail.ru

Январь

УдГУ

ИЯЛ, кафедра истории
русской литературы и теории
литературы,
отв. - Т.В. Зверева,
профессор. Тел. 916-154;
ktlitff@gmail.com

Январь

https://kaflit.wixsite
.com/kaflit

УдГУ

ИГЗ, отв. - Колодкин В.М,
профессор кафедры ОИД,
тел. (3412) 916-085,
kolodkin@rintd.ru

22
февраля

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

УдГУ

ИИиС, кафедра ФиГД, отв. зав. кафедрой Н.Б. Полякова,
89127619439, midies@mail.ru,
Соорганизаторы:
Институт философии и права
УрО РАН (Екатеринбург)
(Понамарев А.М.),
Институт социальных
исследований и развития
культурных структур,
Институт социальных
исследований и развития
культурных структур
(Болгария, София)
(Ломаев С.Л.),
Удмуртская республиканская
общественная организация
«Союз научных и инженерных
общественных отделений»
(Россия, Ижевск)
(Ломаев С.Л.),
Дискурс-Пи: научный журнал
(Россия, Екатеринбург)
(Понамарев А.М.)

25-26
февраля

https://vk.com/fiko
s2020

Февраль

4

5

Круглый стол
«Безопасность
образовательных
учреждений»

Всероссийская
с международным
участием научная
конференция
«Философские
контексты
современности:
искусственный
интеллект
и интеллектуальная
интуиция»

Региональный

Всероссийский с
международным
участием

2

Дата
проведения
(число,
месяц)

Ссылка на
информационный ресурс
(сайт, группа в
соц. сетях)

№

Тип и
наименование
мероприятия

Ранг
мероприя
тия

Место
проведения

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

6

13 научнообразовательный
форум
«Международная
неделя
многоязычия
в УдГУ»

Международный

УдГУ,
научная
библиотека
УдГУ, ИЯЛ

ИЯЛ, отв. - Малых Л.М.,
директор Учебнометодического центра
«УдГУ-Лингва» ИЯЛ

28
февраля4 марта

https://conf.udsu.r
u/conference/mno
goyaz2021

7

Всероссийская
конференция
совместно с
Арбитражным
судом УР
«Банкротство
по законодательству
РФ: проблемы
и перспективы»

УдГУ,
библиотека
УдГУ

ИПСУБ,
отв. – Белокрылова Е.А.,
к.ю.н., доцент,
Кузнецова Н.В.,
зав. кафедрой гражданского
права,
тел. 916-008,
grpravo314@mail.ru

февраль

https://vk.com/kgp
_ipsub

Всероссийский

Март

8

Студенческий
бизнес-акселератор

Внутривузовский

4 корпус,
УдГУ

ИЭиУ, кафедра ЭТиП,
отв. - Радыгина С.В.,
зав. кафедрой,
8-906-819-09-23,
rsv_prepod@mail.ru

9

Заседание научной
лаборатории
«Перевод
как межъязыковая
и межкультурная
коммуникация»
Тема: «Автор VS
Переводчик»

В рамках
Недели
многоязыч
ия УдГУ

УдГУ, 2
корпус, ауд.
308

ИЯЛ, отв. - Шутова Н.М. ,
к.ф.н., доцент кафедры
перевода и прикладной
лингвистики ИЯЛ УдГУ
Nella_Shutova@mail.ru

март

УдГУ

ИИиД, отв. - Фадеева В.В.,
ст. преподаватель кафедры
компьютерных технологий и
художественного
проектирования,
тел. 91-60-98

март

УдГУ

ИИиД, отв. - Фадеева В.В.,
ст. преподаватель кафедры
компьютерных технологий и
художественного
проектирования,
тел. 91-60-98

март

УдГУ

ИИиД, отв. - Фадеева В.В.,
ст. преподаватель кафедры
компьютерных технологий и
художественного
проектирования,
тел. 91-60-98

март

10

Открытый конкурс
дизайнеров
«Пульс моды»

11

Открытый конкурс
дизайнеров,
художников, фэшниллюстраторов
«Лучший эскиз»

12

Открытый
республиканский
образовательный
блиц-интенсив
«Мода 2023»

Региональный

Региональный

Региональный

3

мартапрель

https://f-iiyl.udsu.ru

№

Тип и
наименование
мероприятия

Ранг
мероприя
тия

Место
проведения

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

Дата
проведения
(число,
месяц)

Ссылка на
информационный ресурс
(сайт, группа в
соц. сетях)

Апрель

13

Научнопрактическая
конференция
«Традиционная
культура
в полиэтническом
пространстве»

Республиканский

14

Всероссийская
конференция
«Управление
в технических
системах»

Всероссийский

15

III-я Всероссийская
с международным
участием научная
конференция
«Актуальные
проблемы
региональной
истории,
памяти учителей:
Мария Михайловна
Мартынова
(1922–2003),
Борис Григорьевич
Плющевский
(1912–1998),
Николай
Николаевич
Латышев
(1892–1953),
Никифор Павлович
Павлов
(1922–2008)».

Всероссийский с
международным
участием

16

Неделя
молодежной науки

17

L Всероссийская
студенческая
научная
конференция
(в рамках Недели
молодежной науки)

Всероссийский

Всероссийский

УдГУ

ИИиД, отв. - доцент КМиСИ
Болдырева В.Г.
bold@udm.ru
8-963-481-81-37

7 апреля

УдГУ

ИГЗ, отв. - Колодкин В.М,
профессор кафедры ОИД,
тел. (3412) 916-085,
kolodkin@rintd.ru

12
апреля

УдГУ

ИИиС, кафедра истории
России, отв. –
зав. кафедрой Пузанов В.В.
тел. 916-185

14–15
апреля

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

18-22
апреля

http://udsu.ru/rese
arch/youth/dnimolodezhnojnauki-udgu

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

18
апреля

http://udsu.ru/rese
arch/youth/dnimolodezhnojnauki-udgu

4

https://f-igz.udsu.ru

Место
проведения

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

Дата
проведения
(число,
месяц)

Ссылка на
информационный ресурс
(сайт, группа в
соц. сетях)

Дом ученых
УР

ИЭиУ, кафедра гос. службы
и управления персоналом,
отв. - Чазова И.Ю.,
зав. кафедрой,
тел. 916-238,
chazirina@yandex.ru

28
апреля

https://fieu.udsu.ru/ ;
https://vk.com/gsiup

апрель

№

Тип и
наименование
мероприятия

18

Конференция
«Государственное и
муниципальное
управление: теория,
история, практика»

Международный

19

Студенческая
конференция

Всероссийский

УдГУ

ИЕН, каф. ЭиП,
отв. - Семакина А.В,
зав. кафедры
тел. 916-433; alsen13@list.ru

20

Дебаты
«Философские
дебаты кафедры
философии УДГУ»

Внутривузовский

УНБ им.
Ломоносова,
кафедра
ФиГД УдГУ

ИИиС, кафедра ФиГД, отв. ассистент кафедры ФиГД
А.А. Шамшурин,
89512064039,
shamshurin19aleksey@gmail.c
om

апрель

https://vk.com/phil
odelo

21

IX Научная
конференция
«Читать Фрейда»

Городской

Научная
библиотека
УдГУ

ИППСТ, отв. - С.Ф. Сироткин,
зав. каф. КПКиП,
Sf_sirotkin@mail.ru

апрель

-

22

Серия
мероприятий,
связанных с гибкими
навыками:
конференция
Soft Skills

Городской

УдГУ

ИППСТ, отв. - Д.Е. Львов,
доцент каф. КПКиП

апрель

-

23

VIII Научнопрактическая
конференция
«Социальный мир
человека»

Городской

Научная
библиотека
УдГУ

ИППСТ, отв. - С.Ф. Сироткин,
зав. каф. КПКиП,
Sf_sirotkin@mail.ru

апрель

-

24

Всероссийская
научнопрактическая
конференция,
посвященная
95-тилетию со дня
рождения
д.ю.н., профессора
В.Н. Яковлева
«Актуальные
проблемы правовой
охраны окружающей
среды
и природопользования»

библиотека
УдГУ

ИПСУБ, отделение по
научной работе,
отв. – зам. директора
по науке ИПСУБ
Белокрылова Е.А.,
тел. 916-002,
naukaipsub@mail.ru

апрель

Ранг
мероприя
тия

Всероссийский

5

Место
проведения

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

Дата
проведения
(число,
месяц)

4к. УдГУ,
ИПСУБ

ИПСУБ, отделение по
научной работе,
отв. – зам. директора
по науке ИПСУБ
Белокрылова Е.А.,
тел. 916-002,
naukaipsub@mail.ru

апрель

апрель

Ссылка на
информационный ресурс
(сайт, группа в
соц. сетях)

№

Тип и
наименование
мероприятия

25

50- я
Всероссийская
научная
конференция
студентов, магистров
и молодых ученых
«Обеспечение
безопасности
личности, общества
и государства
в условиях
глобализации:
правовые проблемы
и перспективы»

26

Международная
конференция
«Социальноэкономические
аспекты
реализации
национального
проекта
«Производительность
труда и поддержка
занятости»»

Международный

УдГУ, ИЭиУ

ИЭиУ, кафедра гос. службы
и управления персоналом,
отв. - Чазова И.Ю.,
зав. кафедрой,
тел. 916-238,
chazirina@yandex.ru

27

Внутривузовский
чемпионат
Worldskills
по компетенции
«Предпринимательство»

Внутривузовский

4 корпус,
УдГУ

ИЭиУ, кафедра ЭТиП,
отв. - Мельникова М.С.,
старший преподаватель,
8-904-832-06-79

апрель

28

Республиканская
конференция
школьников
по русскому языку
и литературе «Лишь
слову жизнь дана»

УдГУ

ИЯЛ, кафедра истории
русской литературы и теории
литературы, отв. И.В. Стрелкова, доцент.
тел. 916-154; ktlitff@gmail.com

апрель

https://kaflit.wixsite
.com/kaflit

29

Вузовская научная
конференция
«Современные
подходы к изучению
и преподаванию
литературы»

Внутривузовский

УдГУ

ИЯЛ, кафедра истории
русской литературы и теории
литературы, отв. Н.С. Рубцова, зав. кафедрой,
И.В. Стрелкова, доцент.
тел. 916-154; ktlitff@gmail.com

апрель

https://kaflit.wixsite
.com/kaflit

30

Итоговая
студенческая
научная
конференция ИЯЛ
«Язык и литература
в образовательном
пространстве»

Всероссийский

ИЯЛ, отв. - Юшкова Л.А.,
зав. кафедрой ИЯСПЭиУ ИЯЛ
тел. 916-066,
jushkova1@yandex.ru

апрель

https://f-iiyl.udsu.ru

Ранг
мероприя
тия

Всероссийский

Республиканский

6

https://f-ieu.udsu.ru,
соц. страница
ИЭиУ УдГУ

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

Дата
проведения
(число,
месяц)

Ссылка на
информационный ресурс
(сайт, группа в
соц. сетях)

https://f-iiyl.udsu.ru

№

Тип и
наименование
мероприятия

Ранг
мероприя
тия

31

Научнопрактическая
студенческая
конференция
на иностранных
языках
«Межкультурное
взаимодействие
в научнообразовательном
пространстве»

Всероссийский

ИЯЛ, отв. - Юшкова Л.А.,
зав. кафедрой ИЯСПЭиУ ИЯЛ
тел. 916-066,
jushkova1@yandex.ru

апрель

УдГУ

ИИиД, отв. - Фадеева В.В.,
ст. преподаватель кафедры
компьютерных технологий и
художественного
проектирования,
тел. 91-60-98

апрель

г. Ижевск

ИГЗ, отв. - Мерзлякова Д.Р.,
зав. кафедрой БЖ,
тел. (3412) 916-016,
dinamerzlyakova26@gmail.com

32

Студенческая
научная
конференция

Всероссийский

33

Секция в рамках
недели молодежной
науки УдГУ
«Промышленная
безопасность
и охрана труда»

Всероссийский

Место
проведения

апрель

Информац.
поддержка
обеспечивается
сайтами ИГЗ

г. Ижевск

ИГЗ, отв. - Колодкин В.М,
профессор кафедры ОИД,
тел. (3412) 916-085,
kolodkin@rintd.ru

24 мая

Информац.
поддержка
обеспечивается
сайтом ИГЗ

г. Ижевск, 4
корпус

ИПСУБ, отв. –
Кузнецова Н.В.,
зав. кафедрой
гражданского права,
Ходырева Е.А.,
к.ю.н., доцент,
тел. 916-008,
grpravo314@mail.ru

май

https://vk.com/kgp
_ipsub

ИСК УдГУ

ИСК, отв. - Баталова Л.В.,
директор ИСК,
Михалёва Е.И.,
зам. директора по науке ИСК

Май

34

Международная
конференция
«Безопасность
в техносфере»

35

Интеллектуальноправовая игра
«Знатоки
цивилистики»

36

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы развития
Государственной
молодёжной
политики
и социальной
работы»

Международный

Внутривузовский

Всероссийский

7

https://f-isc.udsu.ru
май

https://vk.com/isk_
official

№

Тип и
наименование
мероприятия

Ранг
мероприя
тия

37

Научнопрактическая
конференция
«Региональная
журналистика
в фокусе времени»
(к 100-летию
удмуртской
периодической
печати)

Всероссийский с
международным
участием

38

Международная
конференция
по молодежному
предпринимательству

Международный

Место
проведения

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

Дата
проведения
(число,
месяц)

УдГУ,
Ижевск

ИУФФУиЖ, кафедра
журналистики,
отв. - Ефремов Д.А.,
зав. кафедрой журналистики,
Трепалина Н.Е.,
доцент кафедры журналистики

май

4 корпус,
УдГУ

ИЭиУ, кафедра ЭТиП,
отв. - Радыгина С.В.,
зав.кафедрой,
8-906-819-09-23,
rsv_prepod@mail.ru

май

Ссылка на
информационный ресурс
(сайт, группа в
соц. сетях)

Июнь

39

Всероссийская
конференции с
международным
участием
"Теория управления
и математическое
моделирование",
посвященная
памяти профессора
Н.В. Азбелева
и профессора
Е.Л. Тонкова

Всероссийский с
международным
участием

40

II-я Всероссийская с
международным
участием научная
конференция
«Древняя Русь:
власть, общество,
идеология.
Памяти профессора
Игоря Яковлевича
Фроянова»

Всероссийский с
международным
участием

41

Питч-сессия
«Стартапы NOW» с
участием
представителей
бизнеса

Внутривузовский

Ижевск,
УдГУ

ИМИТиФ, кафедра
дифференциальных
уравнений,
отв. - Петров Н.Н.,
профессор кафедры
дифференцильных
уравнений,
тел. 91-60-92, kma3@list.ru

13-17
июня
2022 г.

Ижевск

ИИиС, кафедра истории
России, отв. –
зав. кафедрой Пузанов В.В.
тел. 916-185

22-23
июня
2022 г.

4 корпус,
УдГУ

ИЭиУ, кафедра ЭТиП,
отв. - Радыгина С.В.,
зав.кафедрой,
8-906-819-09-23,
rsv_prepod@mail.ru

июнь

8

-

№

Тип и
наименование
мероприятия

Ранг
мероприя
тия

Место
проведения

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

Дата
проведения
(число,
месяц)

Ссылка на
информационный ресурс
(сайт, группа в
соц. сетях)

27
сентября

https://f-igz.udsu.ru

Сентябрь

42

Всероссийская
конференция
«Защита
информации»

Всероссийская

г. Ижевск

ИГЗ, отв. - Колодкин В.М,
профессор кафедры ОИД,
тел. (3412) 916-085,
kolodkin@rintd.ru

43

Серия
мероприятий,
связанных с гибкими
навыками:
Фестиваль Soft Skills

Городской

УдГУ

ИППСТ, отв. - Д.Е. Львов,
доцент каф. КПКиП

сентябрь

-

44

Гуманитарный
проект о
классической
литературе
«Филологическая
среда» (научнопопулярные лекции
о творчестве
русских классиков
XIX века)

Внутривузовский

УдГУ

ИЯЛ, кафедра истории
русской литературы и теории
литературы, отв. –
Г.В. Мосалева, профессор.
тел. 916-154; ktlitff@gmail.com

сентябрь
–
декабрь

https://kaflit.wixsite
.com/kaflit

45

Научнопрактический
семинар
«Художественный
дискурс и перевод»

Внутривузовский

УдГУ, 2
корпус, ауд.
308

ИЯЛ, отв. - Борисенко Ю.А.,
к.ф.н., доцент, зав. кафедрой
перевода и прикладной
лингвистики ИЯЛ УдГУ
julie_bor@mail.ru

сентябрь

https://f-iiyl.udsu.ru

46

Научная
конференция
«Прикамское
собрание»

Сарапул

ИИиС, кафедра истории
Удмуртии, археологии и
этнологии, отв. –
зав. кафедрой
Мельникова О.М.
тел. 917-308

сентябрь

https://museumsar
apul.ru/ru/

УдГУ

ИЕН, кафедра географии,
картографии и
геоинформатики, отв. Сидоров В.П., кандидат
географических наук, доцент
тел.: 916-452, 916-454
gf.udsu@mail.ru

19
октября

https://f-ien.udsu.ru

Пермь

МГУ и ПГНИУ,
соорганизаторы: Рысин И.И.,
каф.ЭиП
Тел. 916-433,
rysin.iwan@yandex.ru

октябрь

-

Всероссийскийя

Октябрь

47

Научнометодический
семинар
«День учителя
географии»

48

37 Межвузовский
координационный
совет при МГУ
по проблемы
эрозионных
русловых и устьевых
процессов

Республиканский

Всероссийский

9

Дата
проведения
(число,
месяц)

Ссылка на
информационный ресурс
(сайт, группа в
соц. сетях)

№

Тип и
наименование
мероприятия

Ранг
мероприя
тия

Место
проведения

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

49

Олимпиада «Я –
Профессионал»

Внутривузовский

УдГУ

ИППСТ, отв. - Д.Е. Львов,
доцент каф. КПКиП

октябрь

-

50

IV Всероссийская
научнопрактическая
конференция,
посвященная
памяти основателя
юридического
образования
в Удмуртской
Республике
д.ю.н., профессора
В.В. Овсиенко
«Юридическая
ответственность:
проблемы
и перспективы
развития»

Всероссийский

ИПСУБ,
отв. – Белокрылова Е.А.,
к. ю. н., доцент,
Кузнецова Н.В.,
зав. кафедрой
гражданского права,
тел. 916-008,
grpravo314@mail.ru

октябрь

https://vk.com/kgp
_ipsub

51

Международная
научнопрактическая
конференция
«Межкультурное
взаимодействие в
контексте мирового
образовательного
пространства: Опыт
и перспективы»

Международный

УдГУ

ИЯЛ, отв. - Юшкова Л.А.,
зав. кафедрой ИЯСПЭиУ ИЯЛ
тел. 916-066,
jushkova1@yandex.ru

октябрь

https://f-iiyl.udsu.ru

52

Всероссийская
с международным
участием научнопрактическая
конференция
"Международные
научные
коллаборации,
как современные
тенденции развития
науки"

УНБ им. В.А.
Журавлева

УРНИД, отв. – Макаров А. М.,
д. экон. н., профессор,
проректор по НРиПСР,
Орлов А.С., к. ю. н.,
начальник УРНИД,
тел. 916-080

октябрь

https://conf.udsu.ru

Всероссийский

10

№

Тип и
наименование
мероприятия

53

VI Международная
конференция
«Россия и Запад:
актуальные
вопросы
социологии,
политологии и
международных
отношений в эпоху
глобализации»

Ранг
мероприя
тия

Международный

Место
проведения

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

Дата
проведения
(число,
месяц)

УдГУ

ИИиС, кафедра социологии,
отв. - зав. кафедрой
Ладыжец Н.С.,
кафедра политологии,
международных отношений и
всеобщей истории,
отв. - зав. кафедрой
Золотых В.Р.
тел. 916-186

октябрь

Ссылка на
информационный ресурс
(сайт, группа в
соц. сетях)

Ноябрь

54

X-я Всероссийская
с международным
участием научная
конференция
молодых ученых
«Европа в Средние
века и Новое время.
Общество. Власть.
Культура».

Всероссийский с
международным
участием

55

Научнопрактическая
конференция
«Трансмиссия
культурного опыта и
социальных практик
в эпоху
транзитивности»

56

Международная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
тенденции
социальных
коммуникаций:
история и
современность»

УдГУ

ИИиС, кафедра истории
России, отв. –
зав. кафедрой Пузанов В.В.
тел. 916-185

28-29
ноября

Всероссийский с
международным
участием

УдГУ

ИППСТ, отв. - В.Ю. Хотинец,
зав. каф. общей психологии,
khotinets@mail.ru

ноябрь

Международный

ИСК УдГУ
(Ижевск
(Россия),
Минский
инновацион
ный
университет
(Минск
(Беларусь)

ИСК, отв. лица –
Баталова Л.В., директор ИСК,
Михалёва Е.И., зам. дир.
по науке ИСК,
Минский инновационный
университет, отв. Гедранович В.В.,
проректор по науке МИУ

11

https://f-isc.udsu.ru
ноябрь
https://vk.com/isk_
official

№

Тип и
наименование
мероприятия

Ранг
мероприя
тия

57

Научная
конференция «Роль
просветителей
финно-угорских и
тюркских народов в
становлении и
развитии
литературы,
образования и
культуры УралоПоволжья»

Всероссийский с
международным
участием

58

Конференция
«Компетентностный
подход в
управлении
персоналом»

59

Всероссийская
олимпиада для
школьников по
литературе
(муниципальный
этап)

Всероссийский

60

Научнометодологический
семинар
«Дидактика
межкультурной
коммуникации
в информационном
образовательном
пространстве»

Внутривузовский

61

Международная
конференция
«Технологии техно-,
биосферной и
пищевой
безопасности»

Международный

Международный

Ссылка на
информационный ресурс
(сайт, группа в
соц. сетях)

Место
проведения

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

Дата
проведения
(число,
месяц)

УдГУ,
Ижевск

ИУФФУиЖ, кафедра
удмуртской литературы и
литературы народов России,
отв. - Глухова Г.А.,
доцент кафедры УдмЛит,
директор ИУФФУиЖ

ноябрь

Библиотека,
актовый зал

ИЭиУ, кафедра гос. службы
и управления персоналом,
отв. - Чазова И.Ю.,
зав. кафедрой,
тел. 916-238,
chazirina@yandex.ru

24
ноября

https://fieu.udsu.ru/;
https://vk.com/gsiup

Школы УР

ИЯЛ, кафедра истории
русской литературы и теории
литературы,
отв. - Т.В. Зверева,
профессор.
тел. 916-154; ktlitff@gmail.com

ноябрь

https://kaflit.wixsite
.com/kaflit

УдГУ, ИЯЛ

ИЯЛ, отв. - Тройникова Е.В.,
доцент кафедры перевода и
прикладной лингвистики ИЯЛ
тел. 916-173

ноябрь

https://f-iiyl.udsu.ru

ноябрьдекабрь

Информац.
поддержка
обеспечивается
сайтами ИГЗ
(https://figz.udsu.ru),
ИжГСХА, УРОО
СНИОО

-

г. Ижевск

ИГЗ, отв. - Свинцова Н.Ф.,
доцент кафедры БЖ,
тел. (3412) 916-016,
ushakovanyf@yandex.ru

Декабрь

62

X Научная
конференция
«Читать Фрейда»

63

Научнопрактическое
мероприятие
«Неделя трудового
права»

Внутривузовский

Всероссийский

Научная
библиотека
УдГУ

ИППСТ, отв. - С.Ф. Сироткин,
зав. каф. КПКиП,
Sf_sirotkin@mail.ru

декабрь

4к. УдГУ,
ИПСУБ

ИПСУБ, отв. - Шишкина К.В.,
к.ю.н., доцент кафедры
экологического,
природоресурсного и
трудового права

декабрь

12

