№
п/п

6.

Наименование
мероприятия
Региональный тур
Всероссийской олимпиады
по математике

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

01.02.2018

7.

Профориентационнопросветительский проект
для школьников
«Университетская
суббота»

8.

05.02.2018Мероприятия в рамках
«Недели науки в ПГУ»:
09.02.2018
- научно-популярная
лекция «Вихревые
05.02.2018
технологии и их
практическое применение»
- презентация
перспективных разработок
05.02.2018
кафедры
- программная разработка
ПО в образовательных
05.02.2018
проектах в рамках
Software Acodemy
- лекция
на
тему
«Диссипативное
туннелирование
и
5.02.2018
излучательные переходы в
наноструктурах»
- научно-популярное
мероприятие «Современные
технологии производства
5.02.2018
полимерных слоистых
композиционных
материалов»
- открытая лекция
05.02.2018
«Машинное обучение и

03.02.2018,
17.02.2018

13:00

ГАПОУ ПО
«Пензенский
колледж
архитектуры и
строительства»
ул. Собинова, 7

Участники

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

преподаватели,
обучающиеся
образовательных
организаций города и
области

выявление
талантливой
молодежи,
популяризация
математики

региональный

кафедра ВиПМ

Мойко Н.В.

обучающиеся
образовательных
организаций города
и области

презентация
университета и
правил приема в
2018 году,
занятия на
кафедрах по
плану

региональный

ИНО

Фирсова Е.Н.

15:00

ауд.8-106в

11:40-13:15

ауд.9-120

кафедра ТМ

Курносов Н.Е.

10:00

ауд.1-112б

кафедра
СЛПиМ

Кривенков А.О.

кафедра
МОиПЭВМ

Гурьянов Л.В.

11:40-13:15

ауд.7а-324

обучающиеся
образовательных
организаций города,
студенты,
преподаватели,
приглашенные

популяризация
науки

университетский

13:45-15:20

ауд. 8-501

кафедра
Физика

Кревчик В.Д.

08:00-12:00

ауд. 8-104

кафедра ТПМГ

Муйземнек А.Ю.

13:45-15:20

ауд.7а-509

кафедра КТ

Горбаченко В.И.

обучающиеся
образовательных

популяризация
науки

университетский

№
п/п

Наименование
мероприятия
нейронные сети»
- занятие студенческого
научного общества ФПИТЭ
«Увлекательно о сложном»
- лекция
«Тенденции
развития сетей и систем
телекоммуникаций»
- научно-популярное
мероприятие
«Лабораторные испытания
полимерных
слоистых
композиционных
материалов»
- выставка «От науки к
образовательному
процессу и производству»
- круглый стол «Наука и
вера в познании мира»
- мастер-класс
«Конструкторскотехнологические
особенности современных
научных разработок»
- мастер-класс
«Информационные
технологии в научной
деятельности»
- лекция
«Современные
методы исследования в
стоматологии»
- выставка научных
разработок кафедры ТМ
- лекция «Изучение редких
и исчезающих видов

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Краткое
описание

Уровень

организаций города,
студенты,
преподаватели,
приглашенные

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

05.02.2018

13:45-15:20

ауд. 8-601

05.02.2018

17:25-19:00

учебный
корпус №4

кафедра ИБСТ

Иванов А.П.

06.02.2018

08:00-12:00

ауд. 8-104

кафедра ТПМГ

Муйземнек А.Ю.

06.02.2018

10:00-14:00

ауд. 9-120

кафедра ТМ

Курносов Н.Е.

06.02.2018

10:00

ауд.11-234

ПИ им. В.Г.
Белинского

Тугаров А.Б.

06.02.2018

13.45-15.20

ауд.3-313

кафедра
КиПРА

Горячев Н.В.

06.02.2018

13:45-15:20

ауд.3-313

кафедра
КиПРА

Кочегаров И.И.

06.02.2018

16:00

ауд.17-204

МИ

Зюлькина Л.А.

кафедра ТМ

Курносов Н.Е.

ПИ им. В.Г.
Белинского

Чернышов В.А.

06.02.2018
07.02.2018

10:00-15:00
13:45

ауд.9-120
ауд.15-109

обучающиеся
образовательных
организаций города,

ФПИТЭ

популяризация
науки

Печерская Е.А.

университетский
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№
п/п

Наименование
мероприятия
животных, занесенных в
Красную книгу
Пензенской области»
- открытая лекция
«Современные технологии
в информационноизмерительных системах»
- конкурс «Молодой
конструктор»
- Мастер-класс
«Написание научных
текстов»
- лекция «Государственная
политика обеспечения
информационной
безопасности»
- прикладная химия в
технических
специальностях
-лекция «Русские хакеры»:
правда или вымысел»
- конференция «Новые
методы в защите
окружающей среды»
- научно-популярный
квест «Эксперимент»
- научный семинар:
«Проблемы
трудоустройства
молодежи на рынке труда»
- научно-популярная
лекция «Музей
занимательных наук как
путь к познанию
окружающего мира»
- химия в медицине

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

07.02.2018

13:45-15:20

ауд.7а-316

кафедра ИВС

Чувыкин Б.В.

07.02.2018

15:35-17:05

ауд.9-120

кафедра ТМ"

Алексеев Д.П.

07.02.2018

16:00

учебный
корпус №10,
актовый зал

МИ

Геращенко С.М.

кафедра ИБСТ

Зефиров С.Л.

кафедра
«Химия»

Перелыгин Ю.П.

кафедра ИБСТ

Мали В.А.

кафедра ТБ

Марунин В.И.

МИ

Соломаха А.А.

обучающиеся
образовательных
организаций города,
студенты,
преподаватели,
приглашенные

популяризация
науки

университетский

08.02.2018

08:00-09:35

учебный
корпус №4

08.02.2018

10:00

ауд.8-401

08.02.2018

11:40-13:15

учебный
корпус №4

08.02.2018

09:50

ауд.8-304

08.02.2018

16:00

Симуляцио
нный центр

08.02.2018г

15:20

ауд.9-418

ФЭиУ

Корж Н.В.

09.02.2018

13:45

ауд.13-10

ПИ им. В.Г.
Белинского

Киндаев А.А.

09.02.2018

10:00

ауд.8-401

кафедра
«Химия»

Перелыгин Ю.П.

4

№
п/п

Наименование
мероприятия
- заседание Студенческого
общества по изучению
военной истории на тему
«Гражданская война в
США (1861-1865гг):
проблемы, события, люди»
- научно-популярная
конференция
«Инновационные
технологии в физическом
воспитании»
- мастер-класс
«Современная техника в
баскетболе»
- видеопрезентация
научных исследований
кафедры МКиСО

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

09.02.2018

15:30

09.02.2018

14:00

09.02.2018

13:00

10.02.2018

17:25

Участники

Краткое
описание

Уровень

ауд.11-234

ауд.14-116
учебный
корпус №14
спортивный зал
ауд. 9-302
Губернатор,
председатель
Пензенский Законодательного
областной
Собрания, глава
драматический города Пензы, глава
театр имени администрации
А.В. Луначарс города Пензы, другие
кого
официальные лица,
представители вузов,
предприятий и др.

9.

День российской
науки - 2018

08.02.2018

13:00

10.

XI Всероссийская научнопрактическая конференция
«Национальная
безопасность и
государственные интересы
России»

08.02.2018

10:00
13:45-15:30

ауд.11-233

11.

III Отчетно-выборная
конференция Ассоциации

07.02.2018

16:00-17:30

ауд.11-233

награждение
лучших ученых и
студентов вузов,
выставка
разработок и
региональный
результатов
научных
исследований,
праздничный
концерт
обсуждение
проблем
безопасности и
обучающиеся,
государственных
межрегиональный
преподаватели
интересов на
различных
этапах развития
страны
иностранные
отчет АИС
международный
студенты пензенских Пензенской

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

ПИ им. В.Г.
Белинского

Белоусов С.В.

ИФКиС

Пашин А.А.

кафедра ГиСИ

Нестеровский Д.И.

кафедра
МКиСО

Уткина Н.В.

НИУ,
НИИ ФиПИ

Артемов И.И.

кафедра
ИРиМПИ

Сухова О.А.

УМО

Иванчин С.А.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

иностранных студентов
Пензенской области

Участники
вузов

12.

Встреча участников 58-ого
агитпохода

08.02.2018

16:00-18:00

учебный
корпус №11,
актовый зал

13.

Межвузовский конкурс
профессионального
мастерства «Молодой
преподаватель вуза»

10.02.201805.03.2018

согласно
плану

согласно
плану

14.

Экспериментальная
практика «Школа в руках
студента»

12.02.301819.02.2018

15.

Финал игры «Аукцион
карьеры»

12.02.2018

16.

IX Педагогические чтения,
посвященные памяти
пензенского географаметодиста О.Л. Конновой

17.

Мероприятия в рамках
регионального
гражданского форума
«Инициатива»:
- круглый стол
«Пензенская область –
территория
межнационального
диалога и сотрудничества»
- круглый стол: «Вопросы
санитарно-

13.02.2018

15.02.2018

15.02.2018

обучающиеся,
преподаватели,
приглашенные
молодые
преподаватели
вузов г. Пензы,
приглашенные

МАОУ
многопрофильная
согласно
гимназия
обучающиеся
расписанию
№13, МБОУ
СОШ №18
учебный
13:00
корпус № 9, обучающиеся
актовый зал

09:30-15:00

учебный
корпус №15

учителя географии
г. Пензы и области,
преподаватели,
приглашенные

по
по
обучающиеся
согласованию согласованию
по
согласованию

по
обучающиеся вузов
согласованию г. Пензы,

Краткое
описание

Уровень

области за 20162017 гг., выборы
председателя
организации
подведение итогов
58-ого
университетский
агитационного
похода
конкурс
профессионального
мастерства
муниципальный
молодых
преподавателей

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

ПИ им. В.Г.
Белинского

Сурина О.П.,
Морозова В.Н.

ПИ им. В.Г.
Белинского

Сурина О.П.,
Морозова В.Н.

экспериментальная
ПИ им. В.Г.
педагогическая
муниципальный
Белинского
практика
создание
карьерного
университетский
маршрута студента
обсуждение
проблем
школьного
региональный
географического
образования

проведение
круглых столов
по
направлениям,
региональный
образовательных
проектов

Сурина О.П.

ЮФ

Феоктистов А.В.

кафедра
«География»

Симакова Н.А.

Центр
культуры

Тупарева Н.В.

УВиСР

Мухамеджанова В.Ф.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

профилактического
просвещения населения
Пензенской области»

- круглый стол: «Туризм в
Пензенской области».
Вопросы продвижения»

- образовательный проект
«Академия волонтеров
ПГУ»

18.

19.

III Межвузовский научнопрактический семинар с
международным участием
«The World of English:
Theory and Practice» (Мир
английского языка: теория
и практика)

16.02.2018

17.02.201818.02.2018

по
по
согласованию согласованию

по
по
согласованию согласованию

ауд. 1-208

15.02.201810:00-11:30

ауд.8-806

16.02.2018

Военно-патриотический
фестиваль «России
славные сыны»:

16.02.201822.02.2018

Межфакультетский конкурс
«А ну-ка парни!»

16.02.2018

17:00-20:00

Выставка «Несокрушимая
и легендарная»

19.02.201822.02.2018

09:00-17:00

Участники
Министерство
здравоохранения
Пензенской
области, Центр
СПИД
обучающиеся вузов и
СПО, представители
общественных
организаций и
бизнеса,
интересующиеся
развитием туризма
студенты вузов и
СПО, МО
Пензенской
области,
Многофункциональ
ный молодежный
центр
профессор
Фулбрайт Реа
Эшмор,
обучающиеся,
преподаватели

по
по
согласованию согласованию
учебный
корпус №11,
актовый зал
учебный
корпус № 1,
ИВсЦ

обучающиеся,
преподаватели,
приглашенные
обучающиеся,
преподаватели

Краткое
описание

Уровень

проведение
круглых столов
по
направлениям,
образовательных
проектов

обсуждение
лингвистических
исследований,
вопросов
межкультурной региональный
коммуникации,
преподавания
английского
языка
военнопатриотическое
и культурноэстетическое
воспитание
молодежи

университетский

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

УВиСР

Мухамеджанова В.Ф.

УВиСР,
Центр
студенческих
общественных
объединений

Мухамеджанова В.Ф.

кафедра АЯ

Дубровская Т.В.

УВиСР,
Центр
культуры

Мухамеджанова В.Ф.,
Тупарева Н.В.,
Тархова А.А.

Центр культуры

Тупарева Н.В.

Центр культуры

Тупарева Н.В.
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Встречи с ветеранами
ВОВ, трудового фронта,
локальных конфликтов,
вооруженных сил

20.

Конкурс чтецов для
учащихся школ

21.

Лыжная эстафета

22.

Всероссийская олимпиада
студентов по направлению
подготовки «Психология»

23.

III Фестиваль,
посвящѐнный
Международному дню
родного языка «Расскажи
о родной стране на
русском языке»

24.

Торжественное
мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества

25.

Заседание Ученого совета

26.

Торжественное вручение
дипломов на ФЭиУ

27.

«Битва профессий»:
профессиональнотворческий конкурс

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Краткое
описание

Уровень

обучающиеся,
ветераны ВОВ,
по
по
19.02.2018
трудового фронта,
согласованию согласованию
участники локальных
конфликтов
учащиеся ОУ Пензы
17.02.2018
13:00-15:00
ауд.11-357
конкурс чтецов муниципальный
и области
популяризация
по
по
19.02.2018
Олимпийскоя аллея
спорта и ЗОЖ
университетский
согласованию согласованию
среди молодѐжи
Олимпиада
направлена на
19.02.2018по
по
обучающиеся вузов выявление
федеральный
21.02.2018
согласованию согласованию
талантливой
молодежи
совершенствование
речевой культуры,
формирование
обучающиеся,
21.02.2018
15:00-17:00
ауд. 11-357
толерантности и университетский
преподаватели
готовности к
межнациональным
коммуникациям
патриотическое
учебный
воспитание и
обучающиеся,
корпус №5,
формирование
21.02.2018
14:00
преподаватели,
университетский
киноконцертный
активной
приглашенные
зал
гражданской
позиции
заседание
члены Ученого
22.01.2018
10:00
ауд.1-217
коллегиального университетский
совета
органа
обучающиеся,
22.02.2018,
12:00,
учебный
вручение
преподаватели,
университетский
28.02.2018
14:30
корпус №9
дипломов
приглашенные
учебный
профессионально26.02.2018
17:00-19:00 корпус №11, обучающиеся
творческий
университетский
актовый зал
конкурс

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

кафедра
ЛиМПЛ

Ключарева И.С.

ИВО

Плющ А.А.

кафедра ОП

Константинов В.В.

кафедра
РЯиМПРЯ

Канакина Г.И.

ИВО

Плющ А.А.

Ученый совет

Дорофеева О.С.

кафедры
БУНиА, МиЭБ

Свиридова Н.В.,
Дубина Г.И.

ФППиСН

Нестеренко О.Ю.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

28.

Финал Межфакультетского
фестиваля КВН ПГУ
«Кубок Ректора»

29.

День юридического
факультета

30.

Фестиваль команд КВН
«Кубок декана ФВТ»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения
28.02.2018

17:00-19:00

по
по
согласованию согласованию

Участники

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

учебный
корпус № 5,
киноконцер
тный зал

обучающиеся,
преподаватели

внутривузовский
фестиваль
университетский
команд КВН
университета

Центр
культуры

Кичатов М.А.

учебный
корпус №5

обучающиеся,
преподаватели,
администрация,
приглашенные

торжественное
мероприятие

университетский

ЮФ

Медведева А.

обучающиеся

выявление
талантливой
молодежи

университетский

ФВТ

Катышева М.А.

РЦСТиАВ

Полосина Е.В.

РЦСТиАВ

Гуляева М.М.

ФВТ

Катышева М.А.

02.2018

учебный
по
корпус № 5,
согласованию киноконцер
тный зал

31.

Проект Школы
трудоустройства ПГУ
«День открытых дверей» -

02.2018

Офис
«Пензенский»
по
ПАО «ВТБ-24», обучающиеся
согласованию
г. Пенза, ул.
Московская, 40

32.

Тренинг «Продажи»

02.2018

по
согласованию

33.

Чемпионат ФВТ по
настольным играм

02.2018

по
по
обучающиеся
согласованию согласованию

34.

Акция «Неделя без
пропусков»

02.2018

35.

68-ая межфакультетская
спартакиада: лыжные
гонки (эстафета)

02.2018

36.

Кубок университета по
баскетболу

02.2018

ПГУ

по
по
расписанию расписанию
учебных
учебных
занятий
занятий
по
согласованию
лесопарк
по
учебный
согласованию корпус №14,
игровой зал

обучающиеся,
представители
ООО «СмартерПро»

экскурсия с целью
знакомства с
производственным
университетский
циклом и
спецификой
профессий
адаптация
выпускников к
университетский
рынку труда
популяризация
настольных игр университетский
среди молодежи

обучающиеся

повышение
успеваемости
студентов

университетский

ФВТ

Катышева М.А.

обучающиеся

популяризация
зимних видов
спорта

университетский

ИФКиС

Чернецов Г.А.

обучающиеся

популяризация
баскетбола

университетский

ИФКиС

Чернецов Г.А.
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