
План мероприятий 

иностранных преподавателей на 2 семестр 2017-2018 уч. г. 
 

ИП мероприятие Краткое описание Дата Время Место 
Условия 

участия 

февраль 

Мэтью Орр Английский клуб  

Беседы и дискуссии, просмотр и обсуждение 

документальных и художественных фильмов. Для 

студентов и преподавателей УдГУ с целью практики 

английской разговорной речи и знакомства с культурой 

англоязычных стран 

13.02 17.30 
2 к., 

310 

Угощения к 

чаю 

Мэтью Орр 

Лекция для 

студентов УдГУ  на 

тему «Современная 

литература США» 

Лекция на английском языке для студентов и 

преподавателей УдГУ, интересующихся английским языком 

и американской культурой 

19.02 17.30 
2 к., 

308 

Угощения к 

чаю 

Жофия Сираки 
Киноклуб на 

венгерском языке 

Просмотр и обсуждение фильмов на венгерском языке. Для 

всех интересующихся венгерским языком и культурой 
19.02 15.40 

2 к., 

204 

Угощения к 

чаю 

Франсиско 

Мигель Гомес 

Презентация об 

Андалусии 

Презентация на русском языке, посвященная Дню 

Андалусии. Мероприятие для студентов и преподавателей 

УдГУ, интересующихся испанской культурой 

28.02 12.10 
2 к., 

311 

вход 

свободный 

Франсиско 

Мигель Гомес 

Клуб разговорного 

испанского языка 

Беседы и дискуссии. Для студентов и преподавателей УдГУ 

с целью практики испанской разговорной речи и знакомства 

с культурой испаноязычных стран 

Каждый 

четверг 
18.00 

2 к., 

311 

Угощения к 

чаю 

Мэтью Орр 

Конкурс для 

учащихся школ 

«Юный переводчик-

2018» 

Конкурсные задания на устный последовательный перевод. 

Для учащихся школ г. Ижевска 
28.02  

2 к., 

308 

Предварител

ьная 

регистрация 

март 

Мэтью Орр 
Неделя многоязычия 

в ИЯЛ 

Проведение семинаров и круглых столов. Для всех 

интересующихся изучением иностранных языков 

Начало 

марта 
 

2 к., 

310 

Предваритель

ная 

регистрация 

Мэтью Орр Английский клуб  

Беседы и дискуссии, просмотр и обсуждение документальных 

и художественных фильмов. Для студентов и преподавателей 

УдГУ с целью практики английской разговорной речи и 

знакомства с культурой англоязычных стран 

13.03 17.30 
2 к., 

310 

Угощения к 

чаю 

Жофия Сираки 

Проведение 

годовщины 

венгерской 

революции 1848-

Праздничная программа с участием студентов ИУФФиЖ. Для 

студентов и преподавателей УдГу, интересующихся 

венгерским языком, культурой и историей. 

15.03 15.40 
2 к., 

204 

Угощения к 

чаю 



1849 гг. 

 

Жофия Сираки 
День иностранного 

лектора  

Лекция для студентов и преподавателей УдГУ, 

интересующихся венгерским языком и культурой 
21.03 15.40 

 2 к., 

204 

вход 

свободный 

Мэтью Орр 

Лекция для 

студентов УдГУ  на 

тему «Система 

образования в 

США» 

Лекция на английском языке для студентов и преподавателей 

УдГУ, интересующихся английским языком и американской 

культурой 

26.03 17.30 
2 к., 

308 

вход 

свободный 

Жофия Сираки 
Киноклуб на 

венгерском языке 

Просмотр и обсуждение фильмов на венгерском языке. Для 

всех интересующихся венгерским языком и культурой 
26.03 15.40 

2 к., 

204 

Угощения к 

чаю 

Франсиско 

Мигель Гомес 

Клуб разговорного 

испанского языка 

Беседы и дискуссии. Для студентов и преподавателей УдГУ с 

целью практики испанской разговорной речи и знакомства с 

культурой испаноязычных стран 

Кажды

й 

четвер

г 

18.00 
2 к., 

311 

Угощения к 

чаю 

апрель 

Эса-Юсси Финская Пасха 

Мероприятие, посвященное финским традициям празднования 

Пасхи. Для студентов и преподавателей УдГУ, 

интересующихся финским языком и культурой. 

02.04 17.30 
2 к., 

210 

Угощения к 

чаю 

Жофия Сираки 
Празднование 

венгерской Пасхи 

Мероприятие, посвященное венгерским традициям 

празднования Пасхи. Для студентов и преподавателей УдГУ, 

интересующихся венгерским языком и культурой. 

02.04 15.40 
2 к., 

204 

Угощения к 

чаю 

Мэтью Орр Английский клуб  

Беседы и дискуссии, просмотр и обсуждение документальных 

и художественных фильмов. Для студентов и преподавателей 

УдГУ с целью практики английской разговорной речи и 

знакомства с культурой англоязычных стран 

03.04 17.30 
2 к., 

310 

Угощения к 

чаю 

Мэтью Орр 
Олимпиада по 

английскому языку  
Проведение второго тура олимпиады для учащихся школ 

Первая 

полови

на 

апреля 

 
2 к., 

308 

Предварител

ьная 

регистрация 

Жофия Сираки 
День венгерской 

поэзии 

Праздничная программа с участием студентов ИУФФиЖ. Для 

студентов и преподавателей УдГУ, интересующихся 

венгерским языком, культурой и поэзией. 

11.04 15.40 
2 к., 

204 

Угощения к 

чаю 

Жофия Сираки 
Киноклуб на 

венгерском языке 

Просмотр и обсуждение фильмов на венгерском языке. Для 

всех интересующихся венгерским языком и культурой 
16.04 15.40 

2 к., 

204 

Угощения к 

чаю 

Мэтью Орр 
День иностранного 

лектора  

Лекция для студентов и преподавателей УдГУ, 

интересующихся английским языком и американской 

культурой 

19.04 

 
16.00 

Библио

тека 

УдГУ, 

307 

вход 

свободный 



Мэтью Орр 

Лекция для 

студентов УдГУ  на 

тему «Современная 

американская 

литература» 

Лекция на английском языке для студентов и преподавателей 

УдГУ, интересующихся английским языком и американской 

культурой 

23.04 17.30 
2 к., 

308 

вход 

свободный 

Франсиско 

Мигель Гомес 

Презентация на 

тему «Испанская 

литература»  

Мероприятие, посвященное празднованию Дня Книги в 

Испании. Мероприятие для студентов и преподавателей 

УдГУ, интересующихся испанским языком и культурой 

23.04 17.30 
2 к., 

311 

Угощения к 

чаю 

Франсиско 

Мигель Гомес 

Клуб разговорного 

испанского языка 

Беседы и дискуссии. Для студентов и преподавателей УдГУ с 

целью практики испанской разговорной речи и знакомства с 

культурой испаноязычных стран 

Кажды

й 

четвер

г 

18.00 
2 к., 

311 

Угощения к 

чаю 

Эса-Юсси 

Финское 1 мая. 

Весенние традиции 

Финляндии 

Мероприятие, посвященное финским традициям празднования 

1 мая. Для студентов и преподавателей УдГУ, 

интересующихся финским языком и культурой. 

30.04 17.30 
2 к., 

210 

Угощения к 

чаю 

май 

Жофия Сираки 
Киноклуб на 

венгерском языке 

Просмотр и обсуждение фильмов на венгерском языке. Для 

всех интересующихся венгерским языком и культурой 
14.05 15.40 

2 к., 

204 

Угощения к 

чаю 

Мэтью Орр Английский клуб  

Беседы и дискуссии, просмотр и обсуждение документальных 

и художественных фильмов. Для студентов и преподавателей 

УдГУ с целью практики английской разговорной речи и 

знакомства с культурой англоязычных стран 

15.05 17.30 
2 к., 

310 

Угощения к 

чаю 

Мэтью Орр 
Лекция для 

студентов УдГУ   

Лекция на английском языке для студентов и преподавателей 

УдГУ, интересующихся английским языком и американской 

культурой 

21.05 17.30 
2 к., 

308 

вход 

свободный 

Франсиско 

Мигель Гомес 

Клуб разговорного 

испанского языка 

Беседы и дискуссии. Для студентов и преподавателей УдГУ с 

целью практики испанской разговорной речи и знакомства с 

культурой испаноязычных стран 

Кажды

й 

четвер

г 

18.00 
2 к., 

311 

Угощения к 

чаю 

 


