№
п/п

Наименование
мероприятия
- история, химия,
информатика
- английский язык,
- немецкий язык,
- французский язык,
- творческий экзамен по
журналистике
ОГЭ
- русский язык
- математика

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

23.04.2017

30.04.2017

09.04.2017
23.04.2017

студенты,
по
по
преподаватели,
согласованию согласованию магистранты,
аспиранты

5.

«Неделя науки» в ПИ
им. В.Г. Белинского

03.04.201707.04.2017

6.

Лекция «Россия в войне:
английская историография
об участии СССР во
Второй мировой войне»

03.04.2017

7.

Экологический квест в
рамках проекта «Школы
экологии»

по
по
03.04.2017студенты вузов
28.04.2017 согласованию согласованию

8.

Проект «Встреча с
03.04.2017
будущим»
в рамках кураторского часа

9.

Тренинг «Технология
поиска работы» ГКУ
«Центра занятости
населения г. Пензы»

03.04.2017

09:45-11:00

учебный
корпус №11,
ауд.357

студенты,
преподаватели

ООО «Центр
инноваций
социальной
сферы»,
по
09:50-11:25
Служба отбора
согласованию
на военную
службу по
контракту,
студенты
13:45-15:20

ГКУ ЦЗН
по
г. Пензы,
согласованию
студенты

поддержка и развитие
научной деятельности
обучающихся и
преподавателей
лекция в рамках
празднования 72-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне
привлечение внимания
молодежи к проблемам
экологии и деятельности
НКО

международный

ПИ им. В.Г,
Белинского

Сурина О.П.,
Пятин М.А.

университетский кафедра ВИиЕ

Комплеев А.В.

университетский ФВТ

Лычкина М.А.

встреча студентов 3 курса
университетский
с представителями
организаций

РЦСТиАВ

Гуляева М.М.

адаптация выпускников к
университетский РЦСТиАВ
рынку труда

Гуляева М.М.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Межфакультетский смотрконкурс художественной
самодеятельности
«Студенческая весна –
2017»:

10.

-выступление ФС

03.04.2017

- выступление ФФМЕН

05.04.2017

- выступление ФЭиУ

06.04.2017

- Гала-концерт

19.04.2017

учебный
корпус №5,
киноконцертн
18:00-19:30
ый зал
студенты,
преподаватели,
учебный
корпус №11, работники
актовый зал
учебный
корпус №5,
киноконцер
тный зал
учебный
14:00-16:00 корпус №11,
актовый зал

Всероссийская научно-

11. практическая конференция
«Лебедевские чтения»

Школа ораторского
12. мастерства
Ежегодный открытый
бизнес-марафон по
маркетингу, коммерции,
13. туризму и сервису среди
школьников и студентов
УСПО Пензы и области

04.04.2017

04.04.2017,
11.04.2017,
18.04.2017,
25.04.2017

04.04.2017

Участники

10:00-14:00

студенты,
учебный
преподаватели,
корпус №11, учителя,
ауд. 233, 239, магистранты,
242
аспиранты,
учащиеся ОУ

Краткое описание

лаконичное
театрализованное
студенческое
представление с
номерами
художественной
самодеятельности в
области вокального,
танцевального,
исполнительского
мастерства

поддержка и развитие
научной деятельности
обучающихся и
преподавателей
Педагогического
института

Уровень

университетский

всероссийский

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

УВиСР,
Центр
культуры,
ОТОВП,
ФС,
ФФМЕН,
ФЭиУ

кафедра
ВИиО,
ИРКиМПИ

СКЦ «ТЕМП»
студенты,
15:20-17:00 Тренинговый
преподаватели
центр «Импульс»

открытие нового сезона
школы ораторского
мастерства

университетский ОКПД

студенты,
преподаватели,
школьники

формирование и
развитие идей по
созданию
благоприятного имиджа
города в глазах
молодёжи

университетский

13:45-17:00

учебный
корпус №9

кафедра
МКиСО

Мухамеджанова В.Ф.,
Тупарева Н.В.,
Ершова Л.В.,
Атянина С.В.,
Злыднева К.В.,
Сивишкин А.В.,
Канайкин В.А.,
Дивненко З.А.,
Толмачева В.А.

Комплеев А.В.,
Сухова О.А.

Тархова А.А.

Шерстобитова Т.И.,
Бижанова Е.М.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

«Креативный город»

Всероссийская научно-

14. практическая конференция

05.04.2017

10:00-14:00

«V Авдеевские чтения»

Научно-популярная
лекция «Дистанционные
15. образовательные
технологии»

06.04.2017

13:00

студенты,
учебный
аспиранты,
корпус №11,
преподаватели,
ауд. 488,
учителя,
489
учащиеся

учебный
корпус №1,
ауд.217

преподаватели
и работники
университета

студенты,
учебный
аспиранты,
корпус №11, преподаватели,
ауд. 357
учителя,
учащиеся

Всероссийская научно16. практическая конференция
«Буслаевские чтения»

06.04.2017

10:00-15:00

Студенческая научнопрактическая конференция
по итогам
17. производственной
практики «Актуальные ITрешения в бизнесе»

07.04.2017

14:00

учебный
корпус №9,
ауд.508

14:00

учебный
студенты,
корпус № 5,
преподаватели,
киноконцерт
работники
ный зал

Церемония закрытия
Недели науки
18. Политехнического
института
Волонтерская акция ко

19. «Дню здоровья»

07.04.2017

07.04.2017

по
учебный
согласованию корпус №16

студенты

студенты
многопрофиль
ного колледжа

поддержка и развитие
научной деятельности
обучающихся и
профессорскопреподавательского
состава педагогического
института
популяризация знаний в
рамках проведения
недели науки в
структурных
подразделениях
университета
поддержка и развитие
научной деятельности
обучающихся и
преподавателей

подведение итогов
студенческой практики
подведение итогов
Недели науки
Политехнического
института и награждение
участников мероприятий
мероприятие,
приуроченное ко
Всемирному дню
здоровья

всероссийский

кафедры
ИЯиМПИЯ,
ПиП

университетский кафедра САПР

Алёшина Е.Ю.,
Шурыгина Ю.А.,
Крюкова Л.И.,
Щенникова Н.В.,
Гусева Т.В.,
Ожегова Е.Ю.

Бождай А.С.

всероссийский

кафедра
Рева Е.К.,
«Журналистика» Стрыгина Т.В.

региональный

кафедра ЭК

Федотов Н.Г.,
Рындина С.В.

университетский ФВТ

Бобрышева Г.В.,
Катышева М.А.

университетский МК

Галкина М.М.,
Дёмина А.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

20. Школа молодого учителя
Профориентационнопросветительский проект
21. для школьников
«Университетская
суббота»
Чемпионат ФВТ по

22. настольному теннису
III городская открытая
Олимпиада по истории
23. русского языка для
школьников

24. Тотальный диктант

Занятия с обучающимися
МБОУ СОШ № 18, 64, 66,
гимназии № 53 г. Пензы в
25. рамках проекта
«Политехническая школа»
(инженерные классы)

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

08.04.2017

10:00-14:00

Участники

молодые
учебный
учителя
корпус №11, г. Пензы и
ауд.357
Пензенской
области

08.04.2017,
22.04.2017

15:00

учебный
корпус №8,
ауд.106в

08.04.201709.04.2017

по
согласовани
ю

ДС «Рубин»

студенты

09:00-12:00

учебный
корп. №11,
ауд. 343

учащиеся
г. Пензы и
Пензенской
области

08.04.2017

08.04.2017

14:00-16:00

08.04.2017

11:40

13.04.2017

11:40

13.04.2017

13:45

14.04.2017

13:45

учащиеся ОУ
города и
области

учебный
жители
корпус № 11,
г. Пензы
ауд. 343, 357
учебный
корпус №1,
лаборатории
учебный
корпус № 8,
ауд. 705
учебный
корпус №1,
лаборатории
учебный
корпус № 8,
ауд. 707

учащиеся 10, 11
классов МБОУ
СОШ №18, 64,
66, гимназии
№53

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

оказание методической
помощи молодым
учителям г. Пензы и
Пензенской области

региональный

ПИ
Сурина О.П.,
им. В.Г. Белинского Морозова В.Н.

презентация об
университете и о
правилах приема в 2017
году, занятия на
кафедрах по плану
развитие здорового
образа жизни и
повышение интереса к
настольному теннису
стимулирование
интереса к истории
русского языка
пропаганда бережного
отношения к родному
языку, проверка уровня
грамотности населения
г. Пензы и Пензенской
области

региональный

ИНО,
ЦОПиДП

Фирсова Е.Н.

университетский

ФВТ,
ССС ФВТ

Данилин Д.А.,
Гроссман С.Б.,
Ермошин А.М.

региональный

кафедра
РЯиМПРЯ

Кезина С.В.,
Алешина И.А.,
Болотская М.П.

кафедра
муниципальный
РЯиМПРЯ

Канакина Г.И.,
Родионова И.Г.,
Луннова М.Г.,
Гурьянова Л.Б.

организация и проведение
ИНО, ЦОПиДП,
обучения и мастеркафедра КПТО,
муниципальный
классов в профильных
кафедра ВиПМ,
инженерно-технических
кафедра ТМ
классах школ г. Пензы

Фирсова Е.Н.,
Кожевников В.В.,
Павловский П.Г.,
Большаков Г.С.,
Романова Е.Г.,
Мойко Н.В.,
Гурин П.А.

5

№
п/п

Наименование
мероприятия

Региональная научнопрактическая конференция
26. по химии среди
школьников Пензенской
области

27. «Гагаринский форум»
Региональный научнопрактический семинар
«Состояние и
28. перспективы социального
предпринимательства в
регионе»
III Международная
29. научно-практическая
конференция

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения
15.04.2017

11:40

17.04.2017

13:45

20.04.2017

11:40

20.04.2017;
22.04.2017

15:20-17:20

27.04.2017

11:40

09.04.2017

Участники

учебный
корпус №1,
лаборатории
учебный
корпус №1,
лаборатории
учебный
корпус № 8,
ауд. 705
учебный
корпус №4,
ауд. 103
учебный
корпус № 8,
ауд. 705

учебный
корпус №15,
09:00-13:00 ауд. 468, 472,
476, 478, 480,
462

учащиеся 8-11
классов
образовательн
ых учреждений
г. Пензы и
Пензенской
области

Краткое описание

выявление талантливых
школьников,
ориентированных на
изучение химии и
укрепление связей в
системе школа – ВУЗ,
содействие
профессиональной
ориентации
мероприятие,
посвященное Дню
космонавтики
(по особому плану)

Уровень

региональный

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

кафедра
ХиТиМОХ

Волкова Н.В.,
Вернигора А.Н.

ИНО, ЦОПиДП

Фирсова Е.Н.

кафедра
МНСТиТ

Очкина А.В.

09:00-13:00

территория
ПГУ,
МБОУ
СОШ № 56

учащиеся
г. Пензы и
Пензенской
области

12.04.2017

14:00-15:00

учебный
корпус№12,
ауд.224

студенты

научно-практический
семинар

13.04.2017

10:00

учебный
корпус №9
ауд.304

студенты,
аспиранты,
преподаватели,

привлечение талантливой
международный кафедра ЭиФ
молодежи к научной
деятельности, развитие

12.04.2017

муниципальный

региональный

Будина В.И.

6

№
п/п

Наименование
мероприятия

«Перспективы развития
предприятий в условиях
инновационной
направленности
экономики»
Творческая мастерская
«Встреча с интересными
30. людьми» - Александр
Зверовщиков

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники
работники

13.04.2017

13:45-15:20

учебный
корпус № 1,
ауд.217

студенты,
преподаватели,
работники

III Образовательный

14.04.2017

11:00-16:00

учебный
корп. №11,
ауд.364

студенты,
учащиеся школ
г. Пензы

Волонтерская акция «Рука

15.03.2017

15:00

Центр
«Питомец»

студенты

студенты,
аспиранты,
молодые
ученые,
преподаватели

студенты

31. марафон

32. помощи животным»

33. научного общества

17.04.2017

09:50

учебный
корпус №1,
ауд.217

Тематический
кураторский час «Великая
34. Отечественная война в
лицах»

17.04.2017

09:50-11:25

по
расписанию

17.04.2017

ГАУ ПО
«Многофункц
иональный
11:00-14:00 молодежный студенты
центр
Пензенской
области»

Заседание студенческого

Премия ПГУ-2017
«Студенты года»:

35.
- объявление номинантов

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

теоретических и
прикладных исследований
в области ключевых сфер
экономики

творческая встреча

университетский ОКПД

организация
кафедра
региональный
сотрудничества вуза и
«Журналистика»
школ г. Пензы
оказание помощи Центру
ФВТ,
университетский
«Питомец» по уходу за
ССУ
животными
подведение итогов
недели науки,
награждение
по итогам
ПИ,
университетский
международной
ФПИТЭ
программы
«Время действовать» за
2016 год
тематический
кураторский час в рамках
празднования 72-й
университетский ФППиСН
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне
рассмотрение и
присуждение
Оргкомитетом конкурса
статуса номинантов 7
участникам в каждой из
индивидуальных
номинаций

университетский УВиСР

Тархова А.А.

Стрыгина Т.В.
Лычкина М.А.

Печерская Е.А.,
Есьман Ю.А.

Нестеренко О.Ю.

Анисимов С.В.
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№
п/п

Наименование
мероприятия
- конкурсные испытания

Встреча с представителем
36. Фонда обязательного
социального страхования
Проект «Через тернии – к

37. звездам»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения
24.04.201729.04.2017

17.04.2017

17.04.2017

17.04.2017,
19.04.2017,
21.04.2017
Проект «Школа-ВУЗпредприятие» в рамках
38. Всероссийской акции
«Неделя без турникетов»

17.04.2017

21.04.2017

27.04.2017
Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
39. развития социальноэкономических систем в
глобальной экономике»
Проведение
экскурсионных маршрутов
40. в университете для
образовательных

11:00-15:00

Участники

СКЦ«ТЕМП»
Тренинговый
центр
«Импульс»

Ассоциация
по
по
выпускников
согласованию согласованию
ПГУ, студенты
АО
«Нижнеломов
студенты
ский
Нижнеломовско
12:00
электромехан
го филиала
ический
завод»
студенты,
13:30
АО «НИИФИ» учащиеся МБОУ
гимназия №53
студенты,
учащиеся МБОУ
СОШ № 66
АО «ПО
13:45-15:20
Электроприбор» студенты,
учащиеся МБОУ
СОШ №64

18.04.2017

12:00-15:00

18.04.2017,
19.04.2017,
22.04.2017,
23.04.2017

13:00-14:00

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

определение
победителей конкурса

по
студенты
13:45-15:35
согласованию

учебный
корпус №9,
ауд.213а

Краткое описание

студенты,
аспиранты,
преподаватели
вузов г. Пензы

учащиеся
кафедры ФМТ МБОУ СОШ
№№25,9,65,56

обсуждение вопросов,
касающихся
муниципальный кафедра СиУП
обязательного
социального страхования
встреча студентов 3 курса
с представителем
университетский РЦСТиАВ
Ассоциации выпускников
ПГУ

экскурсии на профильные
предприятия с целью
знакомства с реальным
производственным
циклом и спецификой
выбранной профессии

обсуждение актуальных
проблем развития
социальноэкономических систем
экскурсии на кафедры
университета

Шумилин А.П.

Гуляева М.М.

региональный

ИНО, ЦОПиДП
РЦСТиАВ

Фирсова Е.Н.,
Гуляева М.М.

международный

кафедра МиЭБ

Пронина Ю.Ю.

ИНО,
ЦОПиДП

Фирсова Е.Н.

региональный
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

организаций в рамках
Всероссийской акции
«Неделя без турникетов»

Олимпиада по

41. элементарной математике

18.04.2017

Всероссийская олимпиада
студентов
образовательных
организаций ВО по
направлению подготовки
«Документоведение и
архивоведение»
- торжественное открытие
олимпиады и
самопрезентация команд

42.

- теоретический
индивидуальный тур
- практический тур –
защита научнометодических проектов
- подведение итогов
Олимпиады, награждение
победителей

13:45-17:00

10:00-12:00
20.04.2017
14:00-17:00

09:00-13:00
21.04.2017
15:00

учебный
корпус №13, студенты
ауд.48

учебный
корпус № 1,
ауд. 1-217
студенческие
учебный
команды вузовкорпус № 7, участников
ауд. 7-303в,
7-305, 7-306
учебный
корпус № 7,
ауд. 7-303в,
7-305, 7-306
учебный
корпус № 7,
ауд. 7б-207

Краткое описание

ежегодная олимпиада,
направленная на
выявление одаренной
молодёжи и повышение
интереса к
математическим
предметам

пропаганда научных
знаний и развитие у
студентов направления
подготовки
«Документоведение и
архивоведение»
профессиональных
компетенций

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

университетский кафедра МО

федеральный

кафедра
ИнОУП

Шакирзянова О.Г.

Семянкова О.И.

9

№
п/п

Наименование
мероприятия

Областная ярмарка
вакансий «Территория
профессионалов - 2017» в
43. рамках Всероссийской
акции «Неделя без
турникетов»

Международная научнопрактическая конференция
44. «Банковский сектор в XXI
веке: проблемы, тенденции
и перспективы развития»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

20.04.2017

09:30-13:00

20.04.2017

10:00

учебный
корпус № 9,
ауд.206

20.04.2017

11:40-13:15

учебный
корпус №9,
ауд.412

13:00

учебный
корпус №1,
ауд.217

Конференция «Основные

45. макроэкономические

проблемы современности»

Научно-популярная
лекция « Судебная
46. медицина: вчера, сегодня,
завтра»
Открытие клуба
47. любителей старины
«Из уст в уста»
Конкурс творческих
талантов среди
48. иностранных слушателей
подготовительного
отделения «АИС-фактор»
Президентская программа
49. «Сити менеджмент»

ГАУ ПО
«Многофунк
циональный
молодежный
центр
Пензенской
области»
г. Пенза, ул.
Кирова, 51

20.04.2017

Участники
предприятия г.
Пензы и
Пензенской
области,
студенты
университета,
обучающиеся
образовательных
организаций
города и области
студенты,
аспиранты,
преподаватели,
сотрудники
ПАО
«Сбербанк
России»

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

Презентация компаний,
проведение собеседований
региональный
профессиональная
ориентация и трудовая
адаптация обучающихся

РЦСТиАВ,
ИНО, ЦОПиДП

Полосина Е.В.,
Фирсова Е.Н.

исследование проблем и
основных тенденций
развития банковского
сектора в России и за
рубежом в условиях
инновационного
развития экономики

международный

кафедра БД

Кузнецова Т.Е.,
Черных Л.А.

студенты,
преподаватели

вовлечение студентов в
НИРС

университетский

кафедра
ЭТиМО

Котова Л.Г.

студенты,
преподаватели,
работники

популяризация знаний в
рамках проведения
недели науки в
структурных
подразделениях

университетский

кафедра
КМиСМсКО

Купрюшин А.С.

20.04.2017,
27.04.2017

14:00-15:20

СКЦ
«Темп»,
студенты,
тренинговый
преподаватели
центр
«Импульс»

20.04.2017

17:00-19:00

учебный
иностранные
корпус №11,
слушатели
актовый зал

21.04.2017

по
расписанию

Правительс
тво

показ и обсуждение
университетский ОКПД
фильма «Притчи»

Тархова А.А.

конкурсная концертная
программа иностранных
слушателей

УМО

Догадина С.А.,
Семенова Л.Ю.

кафедра ГУиСР

Неделько С.И.

муниципальные повышение
служащие
квалификации

муниципальный

федеральный
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Пензенской
области
Олимпиада для учащихся

50. по основам

избирательного права

Образовательный вебинар
Всероссийской программы
51. по вовлечению студентов
в предпринимательство
«Время действовать 2017»

21.04.2017

21.04.2017

10:00-16:00

14:00

учебный
корпус №5

учащиеся
Пензенской
области

учебный
корпус №1,
ауд. 217

студенты,
аспиранты,
молодые
ученые,
преподаватели

V студенческая научная
конференция
52. многопрофильного
колледжа университета
«Старт в науку»

21.04.2017

по
учебный
согласованию корпус №16

53. Конференция «SECON»

21.03.2017,
22.03.2017

по
согласованию

22.04.2017

учебный
абитуриенты,
по
корпус №16, студенты
согласованию
ауд.31
колледжа

23.04.2017

учащиеся
по
г. Пензы и
09:00-13:00
согласованию Пензенской
области

Открытие Школы

54. кадрового резерва
«Старостат+»

XVII областная Малая
55. географическая олимпиада

Библиотека
им. М.Ю.
Лермонтова

студенты
колледжа
студенты вузов
г. Пензы

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

муниципальных
служащих
выявление талантливой
молодежи на основе
ИНО,
региональный
договоров с
ЦОПиДП
избирательной
комиссией
создание и развитие
предпринимательской
культуры и
инфраструктуры на базе
международный НИИФиПИ
высших учебных
заведений совместно с
институциональными
партнерами
ежегодное научное
мероприятие для
университетский
МК
студентов
(колледж)
многопрофильного
колледжа
информационная
ФВТ,
муниципальный
поддержка и подготовка
СНО, ССУ
конференции «SECON»
знакомство абитуриентов
с целями и задачами,
основными этапами
работы Школы
региональный МК
кадрового резерва
«Старостат+», вводная
лекция по
самореализации
кафедра
выявление одаренных
«География»,
школьников,
региональный Пензенское
интересующихся
областное
географией
отделение РГО

Камардин И.Н.

Алимурадов А.К.

Тимошкина О.А.,
Галкина М.М.,
Зенина В.П.,
Волкова В.
Шутов А.В.,
Токарева А.С.

Галкина М.М.,
Мартынова Е.А.,
Власов Д.

Симакова Н.А.,
Качалина Ю.С.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

День открытых дверей в

56. многопрофильном

колледже университета

Международная научнопрактическая конференция
«Правовая охрана и
57. защита прав
интеллектуальной
собственности: история,
теория, практика»

Конкурс на лучшее

58. авторское исследование

Областная научнопрактическая конференция
59. школьников «Здоровье
подрастающего
поколения»
Педагогическая
60. филармония
«Композиторы шутят»

Семинар руководителей
61. образовательных проектов
для студенческого актива

23.04.2017

24.04.2017

10:00

учебный
корпус №16
ауд.31, 24

10:00

учебный
корпус №5,
ауд.102

Участники
учащиеся,
родители,
педагоги ОУ
г. Пензы и
Пензенской
области
преподаватели
вузов,
сотрудники
государственн
ых органов,
представители
бизнеса,
студенты

24.04.2017по
по
студенты,
27.04.2017 согласованию согласованию аспиранты

учащиеся
г. Пензы и
Пензенской
области

25.04.2017

10:00-14:00

согласно
расписанию

25.04.2017

14:00-15:00

учебный
преподаватели,
корпус № 12,
работники
ауд.422

база отдыха
по
25.04.2017«Чистые
28.04.2017 согласованию
пруды»

студенты,
молодые
специалисты
российских
вузов

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

профориентационное
мероприятие

муниципальный

МК

Феоктистов В.А.

обсуждение вопросов
защиты прав
интеллектуальной
собственности

международный

кафедры
МиЭБ,
ИОГиП

Агамагомедова С.А.

стимулирование НИР
студентов и аспирантов,
выявление научного
потенциала участников,
объединение наиболее
талантливой части
студенчества

университетский

кафедра
ИнОУП

Фионова Л.Р.,
Кошелева Г.В.,
Катышева М.А.

кафедра ОБиБ

Карпова Г.А.,
Догуревич О.А.

доклады школьников
концертнопросветительная
программа
образовательная
площадка, направленная
на формирование у
участников знаний и
навыков менеджмента
образовательных
проектов для актива
студенческих клубов,

региональный

университетский ФППиСН

федеральный

УВиСР

Яшин В.А.

Мухамеджанова В.Ф.,
Сайфетдинова Э.И.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

62. Заседание Ученого совета
X Международная научно63. практическая конференция
«Экология языка»
Военно-патриотическое
64. мероприятие «Никто не
забыт, ничто не забыто»

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы
65. урологии.
Эндокринологические и
гинекологические аспекты
урологического здоровья»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

27.04.2017

27.04.2017

27.04.2017

28.04.2017

10:00

10:00-18:00

15:30-17:00

учебный
корпус №1,
ауд. 217

МБОУ
ОШИ № 1
г. Пензы

09:00-17:00

ГБУЗ
«Пензенска
я областная
клиническа
я больница
им. Н.Н.
Бурденко»,
конференцзал

28.04.2017

19:00

Дом
культуры
г. Заречный

Международная научно-

29.04.2017

09:00

учебный
корпус №1,

67. практическая конференция

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

объединений и органов
студенческого
самоуправления
Члены Ученого
совета

ученые,
учебный
преподаватели
корпус № 11, вузов,
ауд.364
аспиранты,
студенты

Участие команд КВН ПГУ

66. в Зареченской лиге КВН

Участники

учащиеся
МБОУ ОШИ
№ 1 г. Пензы,
студенты

заседание
коллегиального органа

университетский Ученый совет

обсуждение актуальных
проблем лингвоэкологии

международный

мероприятие в рамках
празднования 72-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне

университетский ФППиСН

врачи,
медицинские
специалисты,
преподаватели,
студенты,
Министерство
обсуждение актуальных
здравоохранени
научно-практических
я Пензенской
вопросов урологии
области,
Пензенская
областная
клиническая
больница им.
Н.Н. Бурденко
соревнование команд в
юмористических ответах
на заданные вопросы,
команды КВН
импровизациях на
заданные темы
молодые
привлечение
ученые,
талантливой молодежи к

Дорофеева О.С.

кафедра
Сердобинцева Е.Н.
«Журналистика»

Нестеренко О.Ю.

МИ

Геращенко С.М.

муниципальный

Центр
культуры

Кичатов М.А.

международный

ФЭУ

Тусков А.А.

региональный
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№
п/п

Наименование
мероприятия

студентов и молодых
ученых «Модели, системы,
сети в экономике и
управлении»
ХХVIII научнопрактическая конференция
студентов, аспирантов и
68. ППС «Актуальные
проблемы науки и
образования»
Проведение пробного ЕГЭ
по математике среди
студентов 4 курса
69. направления подготовки
«Педагогическое
образование»
Тематическая экскурсия
«Педагогический институт
70. в годы грозных
потрясений»

71. Буккроссинг

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения
ауд.211

04.2017

04.2017

04.2017

04.2017

Участники

Краткое описание

аспиранты,
студенты,
преподаватели
вузов

обсуждению актуальных
вопросов в экономике и
управлении

студенты,
по
по
аспиранты,
согласованию согласованию
преподаватели

Шумилкина Е.А.

согласно
расписанию

учебный
корпус №13, студенты
ауд. 48

ежегодное мероприятие,
направленное на
проверку уровня
подготовки будущих
учителей математики

университетский кафедра МО

Шакирзянова О.Г.

согласно
расписанию

учебный
корпус №11,
ауд. 239,
студенты
музей ПИ
им. В.Г.
Белинского

мероприятие в рамках
празднования 72-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне

университетский ИФФ

Комплеев А.В.

-

учебный
корпус №5,
2 этаж

студенты

обозначение места обмена
книгами и запуск акции в
университетский
социальных сетях с
официальным хештегом

ЮФ,
ССС

Русяйкина К.,
Рыбальченко П.

студенты

мероприятие
волонтерской
направленности – запуск
эстафеты от ССС ЮФ по
группам факультета

ЮФ,
ССС

Айсин А.

04.2017

-

Инсталляция, приуроченная

04.2017

-

учебный
корпус №5

студенты

Фотовыставка,

04.2017

-

учебный
корпус №5

студенты

73. к 9 мая

74. приуроченная ко Дню

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

привлечение талантливой
университетский НИУ
молодежи к научной
деятельности

учебный
корпус №5,
социальная
сеть
Instagram
ССС ЮФ

72. Эстафета добрых дел

Уровень

университетский

создание арт-объекта из
ЮФ,
журавлей, выполненных в университетский
ССС
технике оригами
Организация
ЮФ,
университетский
фотовыставки с работами
ССС

Медведева А.
Рыбальченко П.,
Миронова Л.,
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Победы

75. 2 тур Аукциона карьеры

Вебинарные занятия по
подготовке к ЕГЭ для
76. учащихся в отдаленных
районах области

04.2017

04.2017
по графику

11:00

согласно
расписанию

МБОУ
СОШ №66

учащиеся,
студенты

Краткое описание

Уровень

фотоквеста, приуроченная
ко Дню Победы
профориентационное
мероприятие,
направленное на
муниципальный
повышение
информированности
школьников об
университете

образовательные
организации
области: г. НЛомов МБОУ
СОШ № 2, р/п
Беково МБОУ
СОШ №1, р/п
Тамала МБОУ
СОШ № 1,
г. Каменка
МБОУ СОШ №
9, МБОУ СОШ
с. Николаевка
учебный
проведение вебинарных
Ульяновской
корпус №7б,
занятий по подготовке к
области, МБОУ
ауд.301
ЕГЭ
СОШ с. РКамешкир, с.р/п
Земетчино
МБОУ лицей №
2, г. Ртищево
Саратовская
область МБОУ
СОШ №5,
Кузнецкий
район МБОУ
СОШ
с. Мохалино,
с. Евлашев,

региональный

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного
Казакова А.

ЮФ,
ССС

Медведева А.,
Живодрова А.

ИНО,
ЦОПиДП

Камардин И.Н.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Организация
77. профессионального
тестирования школьников

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

04.2017

09:00-17:00

учебный
корпус №8,
ауд. 207

Участники
с. Поселки
учащиеся
образовательн
ых
организаций
г. Пензы и
Пензенской
области

Краткое описание

Уровень

Профориентационное
тестирование учащихся
образовательных
организаций г. Пензы и
Пензенской области

региональный

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

ИНО,
ЦОПиДП

Фирсова Е.Н.
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