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8 октября (понедельник)
11:30-12:10

Открытие выставки фоторабот
«Воды Гранады»

УНБ*
холл 4 эт.

Фотовыставка подготовлена студенткой 4 курса ИИиД Панфиловой Натальей по результатам обучения
в Гранадском университете (Испания) по программе двустороннего академического обмена в 2017-2018 уч.г.

13:50-15:20

Информационный семинар для студентов 1 курса ИУФФУиЖ
«Давайте познакомимся!»

ауд. 222/3
корп. 2

Презентация международной деятельности ИУФФУиЖ и университета с привлечением иностранных студентов,
стажеров и участников программ международной академической мобильности.

14:00-15:00

Открытие Международной недели в УдГУ
«Много культур - один мир!»

УНБ*
актовый зал

15:30-17:00

Информационный семинар для студентов и аспирантов УдГУ
«Международный опыт в стенах УдГУ - это реально!»

ауд. 229
корп. 1

Презентация программ академической мобильности УдГУ студентами-участниками 2017-2018 уч.г.

15:50-17:20

Заседание польского клуба

ауд. 222
корп. 2

Приглашаются все желающие, интересующиеся польским языком и культурой.

17:30-18:30

Лаборатория Межкультурного общения

ауд. 310
корп. 2

Цель мероприятия - знакомство с культурой разных стран, общение с носителями иностранных языков, очередное
заседание клуба посвящено Колумбии.

12:10-13:40

День венгерской культуры в ИУФФУиЖ

УНБ*
актовый зал

12:10-13:40

Информационный семинар для студентов 1 курса ИИиС
«Как студенту ИИиС поучиться за границей»

ауд. 420
корп. 2

15:00-16:20

Выставка-мастерская «Взят от земли яко Адам»
(традиции гончарного дела Русского Севера)

Музей ИИиД
корп. 6

15:30-17:00

Тренинг для преподавателей УдГУ
«Академическая адаптация иностранных студентов»

УНБ*
ауд. 307

Программа тренинга нацелена на рассмотрение психологических особенностей адаптации иностранных студентов
к российской образовательной среде.

8:20-9:50

Круглый стол «Обучение в Венгрии»

ауд. 124
корп.2

Для студентов ИУФФУиЖ, с участием Жужанны Шаланки, доктора финно-угроведения, старшего научного сотрудника
института венгерского и финно-угорского языкознания Университета им. Э. Лоранда (Венгрия).

11:30-12:10

Мастер-класс для студентов ИИиД
«Проектный альбом»

Музей ИИиД
корп. 6

15:30-16:30

Встреча иностранных преподавателей
с администрацией УдГУ

ауд. 220
корп. 1

Ежегодная встреча с целью знакомства и обсуждения планов и перспектив на текущий учебный год. Иностранные
преподаватели УдГУ в 2018-2019 уч.г. - это лекторы финского, испанского и венгерского языков.

15:30-17:00

Информационный семинар для студентов 1 курса ИЕН
«Заграницу? Легко!» или «Международная деятельность ИЕН»

ауд. 229
корп. 1

Презентация международной деятельности ИЕН и университета с привлечением иностранных студентов и участников
программ международной академической мобильности.

17:00-19:00

Презентация Дома Дружбы народов для иностранных студентов УдГУ
«Добро пожаловать в Удмуртию!»

Дом Дружбы народов УР

Посещение иностранными студентами УдГУ Дома Дружбы народов УР с целью знакомства с национально-культурными
обществами Удмуртии.

Церемония открытия V Международной недели УдГУ с участием представителей министерств и ведомств
Удмуртии.

9 октября (вторник)
Прием венгерской делегации в УдГУ.
Презентация международной деятельности ИИиС и университета с привлечением иностранных студентов
и участников программ международной академической мобильности.
Художественная галерея ИИиД УдГУ приглашает всех желающих на экскурсию и мастер-класс по изготовлению
гончарной игрушки.

10 октября (среда)

(ул. Орджоникидзе 33а)

Встреча с первокурсниками ИИиД с целью презентации международной деятельности ИИиД и УдГУ, возможностей
получения международного опыта, Международного студенческого клуба УдГУ.

11 октября (четверг)
10:00-11:30

Информационный семинар
«Международные экзамены на иностранных языках»

ауд. 310
корп. 2

Презентация международных языковых экзаменов TOEFL, Test-DAF, DELF/DALF, DELE (английский, немецкий,
французский, испанский языки).

15:30-17:00

Информационный семинар для преподавателей и аспирантов УдГУ
«Международное научное сотрудничество
и проектная деятельность»

ауд. 229
корп. 1

Презентация опыта реализации международных научных проектов УдГУ, опыта участия в международных грантовых
программах преподавателями и аспирантами УдГУ.

18:00-19:30

Игровой турнир ИГЗ
«Арбузник»

ауд. 123
корп. 6

Ежегодная встреча со студентами 1 курса ИГЗ, в том числе с целью презентации международной деятельности
института.

15:30-17:00

Викторина для студентов «Кругосветное путешествие»

УНБ*
ауд. 307

Познавательная командная игра на знание культуры стран мира. В программе: интеллектуальный квиз, музыкальная
и киновикторина, задание на логику и легендарный «Крокодил». Игра проводится на русском языке.

15:50-17:20

Заседание Клуба английского языка ИИиС

ауд. 304
корп. 2

Клуб английского языка ИИиС объявляет начало работы и приглашает к участию студентов УдГУ, заинтересованных
в развитии навыков разговорной речи на иностранном языке. Тема заседания - системы образования в различных странах.

12 октября (пятница)

УНБ* - Учебно-научная библиотека им. В.А. Журавлева (ул. Ломоносова, 4б)

