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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место 
проведения Участники Краткое 

описание  Уровень  Ответственное 
подразделение 

Ф.И.О. 
ответственного 

5.  Встреча с руководством 
«Русмолко» 04.12.2017 11:40-13:30 ауд.1-217 обучающиеся, 

преподаватели  

ознакомление с 
деятельностью 
компании 
международного 
уровня 

университетский ФЭиУ Питайкина И.А. 

6.  
Выездная презентация 
ПГУ в районы Пензенской 
области 

04.12.2017, 
11.12.2017, 
20.12.2017 

08:00-17:00 
по графику 

встреч в 
школах 

ОУ 
Пензенской 

области 

обучающиеся ОУ 
Сосновоборского, 
Вадинского, 
Земетченского, 
Кузнецкого, 
Неверкинского 
районов Пензенской 
области 

профориентационное 
мероприятие университетский ИНО Фирсова Е.Н. 

7.  

Заключительный этап 
конкурса 
профессионального 
мастерства студентов 
«Педагогический дебют» 

05.12.2017 10:00-13:00 

учебный 
корпус 
№ 11, 

актовый зал 

обучающиеся, 
преподаватели 

конкурс 
профессионального 
мастерства 

муниципальный ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Сурина О.П., 
Морозова В.Н. 

8.  

День кафедры 
«Государственное 
управление и социология 
региона» 

07.12.2017 15:00 
учебный 

корпус №9, 
актовый зал 

обучающиеся, 
преподаватели 

торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
дню кафедры  

университетский кафедра 
ГУиСР Неделько С.И. 

9.  

IV Международная  научно-
практическая конференция 
«Проблемы гуманитарного 
образования: филология, 
журналистика, история»  

07.12.2017- 
09.12.2017 10:00-17:00 учебный корпус 

№11 

обучающиеся, 
преподаватели,  
учителя ОУ 

формирование 
научно-
исследовательских 
навыков 
обучающихся 

международный кафедра 
«Журналистика» Стрыгина Т.В. 

10.  Конкурса красоты, таланта 
и грации  «Мисс ПГУ» 08.12.2017 17:00 

учебный 
корпус №5, 

киноконцертный 
зал 

обучающиеся 
конкурс среди 
представительниц 
факультетов 

университетский 
УВиСР, 
Центр 
культуры 

Мухамеджанова В.Ф., 
Атянина С.В., 
Редина Л.О., 
Злыднева К.В. 

11.  Олимпиада по 
программированию 08.12.2017 14:00 ауд.13-38 обучающиеся 

выявление 
талантливой 
молодежи в 
области 
программирования 

университетский кафедра 
ИиМОИМ Акимова И.В. 
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12.  Ежегодная премия «Юрист 
года-2107» 08.12.2017 15:00 ауд.1-208 

юристы-практики, 
члены Ассоциации 
юристов России, 
обучающиеся 

высшая 
юридическая 
премия 

федеральный ЮФ, 
кафедра ЧиПП 

Гошуляк В.В., 
Синцов Г.В. 

13.  

Профориентационно-
просветительский проект 
для школьников 
«Университетская 
суббота» 

09.12.2017 
23.12.2017 15:00 ауд. 8-106в 

образовательные 
организации города, 
области и др. 
регионов 

презентация 
университета, 
погружение в 
профессию 

университет
ский 

ЦОПиДП, 
ИНО 

Соловьев В.А., 
Фирсова Е.Н. 

14.  Акция  
«Подари свое сердечко» 

10.12.2017-
15.12.2017 09:30-18:00 учебный 

корпус №17 обучающиеся 
сбор игрушек 
для детей сирот - 
инвалидов 

университетский ФС Емелина Г.В. 

15.  «День героев Отечества» 11.12.2017 13:45 учебные 
корпуса ПГУ обучающиеся 

встречи студентов 
с ветеранами 
войны, труда, 
Вооруженных сил  

университетский Центр 
культуры Тупарева Н.В. 

16.  Конкурс чтецов 11.12.2017 10:00-11:20 
учебный 

корпус № 11, 
актовый зал 

обучающиеся 

исполнение 
студентами 
поэтических 
произведений и 
оценка их жюри  

университетский кафедра 
ТМДиНО 

Нестеренко О.Ю.,  
Климова С.А. 

17.  
«Встреча с будущим» – 
проект Школы 
трудоустройства ПГУ 

11.12.2017 9:50-11:25 
13:45-15:20 

ауд. 12-216, 
ауд. 4-416 

представители 
профильных 
предприятий, 
обучающиеся 

встреча 
студентов с 
представителями 
организаций 

университетский РЦСТиАВ Гуляева М.М. 

18.  
Проект для школьников 
«Политехническая школа 
ПГУ» (инженерные классы) 

11.12.2017, 
12.12.2017, 
15.12.2017 

по особому 
графику 

1-005, 
8-207, 
9-120 

обучающиеся 
МБОУ СОШ 
№18,20,64,66,32,65,
12, гимназии № 53, 
лицея №2 

развитие 
творческой 
инженерной 
мысли, 
инновационного 
потенциала  

муниципальный 
ИНО, 
кафедра КПТО, 
кафедра ТМ 

Фирсова Е.Н., 
Павловский П.Г., 
Алексеев Д.П., 
Липов А.В. 

19.  
Финал сезона 2017 года 
региональной лиги МС 
КВН «Сура» 

13.12.2017 19:00 

Пензенская 
областная 

филармония 
(ГАУК 

«Пензаконцерт») 

обучающиеся конкурс команд 
КВН г. Пензы региональный Центр 

культуры Кичатов М.А. 
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20.  Конкурс «Тьютор ПГУ» 14.12.2017 17:00 
учебный 

корпус №9, 
актовый зал 

обучающиеся 
конкурс тьюторов 
факультетов 
университета 

университетский УВиСР Мухамеджанова В.Ф., 
Краснова Е.П. 

21.  

Соревнования по 
плаванию среди 
факультетов ПГУ  
«На призы Деда Мороза» 

14.12.2017 15:30 

учебный 
корпус 
№14, 

плавательный 
бассейн 

«Дельфин» 

обучающиеся соревнования по 
плаванию университетский ИФКиС Костюк М.В. 

22.  Вечер «Математические 
этюды» 14.12.2017 15:35 

учебный 
корпус № 5 

киноконцертный 
зал 

обучающиеся 
преподаватели, 
школьники ОУ 

популяризация 
математики, 
праздничный 
концерт 

университетский кафедра ВиПМ Мойко Н.В. 

23.  Конкурс «Мисс ИСТФИЛ» 14.12.2017 17:00-19:00 
учебный 

корпус № 11, 
актовый зал 

обучающиеся 

мотивация 
личностного 
роста, 
формирование 
навыков работы 
в команде 

университетский ИФФ Паршина В.Н.  

24.  

Конкурс «Учитель 
математики и 
информатики: первые 
шаги-2017» 

14.12.2017 10:00 ауд.13-48 обучающиеся 
конкурс 
педагогического 
мастерства 

университетский кафедра 
ИиМОИМ 

Родионов М.А., 
Шарапова Н.Н., 
Губанова О.М. 

25.  Исторический квест 
«Эпоха Революции» 14.12.2017 по 

согласованию ауд.16-15 обучающиеся 
квест по теме 
Октябрьской 
революции 

университетский МК  Галкина М.М., 
Занадолбин Н. 

26.  

VI Международная 
научно-практическая 
конференция иностранных 
студентов «Межкультурная 
коммуникация в 
современном мире» 

15.12.2017 09:00-16:00 учебный 
корпус №11 

иностранные 
обучающиеся, 
преподаватели, 
приглашенные 

обсуждение 
результатов 
исследований 
обучающихся 

международный УМО Иванчин С.А. 

27.  Благотворительная акция  16.12.2017, 
17.12.2017 - 

Н.-Ломовский 
детский дом 

для 
инвалидов, 

волонтеры, 
преподаватели  

поездки в детские 
дома с 
благотворительной 
миссией 

муниципальный 
ФВТ, 
ФС, 
ЮФ 

Гошуляк В.В., 
Емелина Г.В., 
Лычкина М.А., 
Синцов Г.В. 
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ГОУ Детский 
дом г. Пензы 

28.  

Теоретические и 
методические аспекты 
преподавания английского 
языка в образовательных 
организациях 

18.12.2017-
25.12.2017 

согласно 
расписанию 

по 
согласованию 

учителя школ 
г. Пензы и 

Пензенской области 

профессиональная 
переподготовка в 
области 
иностранных 
языков 

университетский ЦДПО Шарапова Н.Н. 

29.  

III научно-практическая 
конференция 
«Педагогический институт 
имени В.Г. Белинского: 
традиции и инновации» 

19.12.2017–
20.12.2017 13:45-15:20 по 

согласованию 

обучающиеся, 
преподаватели, 
приглашенные 

конференция, 
приуроченная ко 
Дню института 

университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Сурина О.П., 
Морозова В.Н. 

30.  Выставка «Елка нашего 
детства» 

19.12.2017 – 
23.12.2017, 

26.12.2017– 
28.12.2017 

09:00-15:00 
учебный 

корпус №1, 
ИВЦ 

обучающиеся 

ежегодная 
выставка 
елочных 
игрушек 1960-
1990 гг. 

университетский Центр 
культуры Тупарева Н.В. 

31.  

Промышленный салон 
«Металлообработка», 
семинар по программному 
обеспечению фирмы 
«СПРУТ-Технология» 

20.12.2017-
22.12.2017 13:00-16:00 

учебный 
корпус №1, 

конференцзал 

преподаватели, 
представители 
предприятий  

семинар по 
использованию 
программного 
продукта, 
стендовая 
презентация ООО 
«ДС-Инжиниринг»  

региональный кафедра ТМ Зверовщиков А.Е.,  
Нестеров С.А. 

32.  Конкурс «Мисс ФЭиУ» 22.12.2017 по 
согласованию 

учебный 
корпус №5, 

киноконцертный 
зал 

обучающиеся 

мотивация 
личностного 
роста, 
формирование 
навыков работы 
в команде 

университетский ФЭиУ Питайкина И.А. 

33.  
Традиционная акция  
«В Новый год – с новыми 
друзьями» 

22.12.2017–
24.12.2017 08:00-20:00 г. Пенза 

обучающиеся, 
преподаватели, 
работники, 
дети 

поздравление от 
Деда Мороза и 
Снегурочки с 
наступающим 
Новым годом  
 

университетский Центр 
культуры 

Тупарева Н.В., 
Сивишкин А.В. 
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34.  

Лекция-конференция, 
посвященная 125-летию 
известного лингвиста, 
нашего земляка 
А.Н. Гвоздева (в рамках 
«Университетских 
суббот») 

23.12.2017 15:00-16:30 ауд.11-357 обучающиеся, 
школьники г. Пензы 

лекция об 
исследователе 
говоров, 
основоположнике 
изучения 
детской речи 

муниципальный кафедра 
РЯиМПРЯ Гурьянова Л.Б. 

35.  Отчетные концерты 
участников агитпохода 

23.12.2017-
25.12.2017 10:00 

учебный 
корпус 
№11, 

актовый зал 

участники 
агитотрядов  

просмотр 
концертных 
номеров 
агитотрядов 

университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Сурина О.П., 
Морозова В.Н. 

36.  

Научно-практическая 
конференция «Проблемы и 
перспективы развития 
экономики РФ» 

25.12.17 12:00-13:00 ауд.9-202 

представители 
предприятий, 
государственных 
учреждений города, 
преподаватели, 
обучающиеся ВУЗов 

обсуждение 
актуальных 
проблем 
развития 
экономики РФ 

региональный кафедра МиЭБ Сергеев А.Ю. 

37.  Пиксельный снег 25.12.2017 13:00 

 
учебный 

корпус № 7, 
фойе 

обучающиеся 
преподаватели ФВТ 

новогоднее 
мероприятие университетский ФВТ Борунов В.И., 

Катышева М.А. 

38.  Рождественская сказка 25.12.2017 13:45-15:20 
учебный 

корпус №11, 
актовый зал 

обучающиеся 

конкурс 
рождественских 
постановок на 
английском, 
немецком и 
французском 
языках 

университетский кафедры ПиП, 
ИЯиМПИЯ 

Алешина Е.Ю., 
Крюкова Л.И. 

39.  «Новогодний бал-маскарад 
ПГУ-2017» 26.12.2017 по 

согласованию 

Центр 
культуры и 
досуга им. 

С.М. Кирова 

обучающиеся 

возрождение 
традиций, 
реконструкция 
балов 19 века 

университетский УВиСР Мухамеджанова В.Ф., 
Анисимов С.В. 

40.  Заседание Ученого совета 28.12.2017 10:00 ауд.1-217 члены Ученого 
совета 

заседание 
коллегиального 
органа 
 

университетский Ученый совет Дорофеева О.С. 
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41.  

Научно-популярная 
лекция «Стресс это способ 
достижения 
резистентности организма 
при действии на него 
повреждающего фактора» 

по 
согласованию 13:00 

учебный 
корпус №1, 

ауд.217 

обучающиеся, 
преподаватели и 
работники 
университета 

популяризация 
знаний в рамках 
проведения 
недели науки 

университетский кафедра ФЧ Микуляк Н.И. 

42.  

Вебинарные занятия по 
подготовке к ЕГЭ для 
отдаленных  районов 
Пензенской области 

12.2017 
по 

согласованию 
учебный 

корпус №8 

образовательные 
организации 
Пензенской области 

подготовка к 
сдаче ЕГЭ университетский ИНО Камардин И.Н. 

43.  

Отборочный тур 
межрегиональных 
олимпиад школьников: 

12.2017 - ауд.№8-208 
образовательные 
организации 
Пензенской области 

отборочный этап федеральный ИНО Камардин И.Н. 

 «Открытая химическая 
олимпиада» 
 «Высшая проба» 
 «Будущие исследователи-
будущее науки» 
 «Сурские таланты» 
 «Герценовская олимпиада 
школьников 

44.  Чемпионат ФВТ по 
настольному теннису 12.2017 по 

согласованию 
по 

согласованию обучающиеся спортивное 
соревнование  университетский ФВТ 

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

45.  Акция «Неделя без 
пропусков» 12.2017 

по 
расписанию 

учебных 
занятий 

по 
расписанию 

учебных 
занятий 

обучающиеся повышение 
успеваемости университетский ФВТ 

Писарев А.П., 
Бычков А.С., 
Тында А.Н., 
Катышева М.А. 

46.  III очный этап деловой 
игры «Аукцион карьеры» 12.2017 13:00 

учебный 
корпус №9, 
актовый зал 

обучающиеся 

создание 
карьерного 
маршрута 
студента в 
формате аукциона 

университетский ЮФ Медведева А., 
Живодрова А. 

47.  
«День открытых дверей» – 
проект Школы 
трудоустройства ПГУ 

12.2017 по 
согласованию 

ООО «Старт» 
(типография 
Профессионал) 

обучающиеся 
экскурсия на 
предприятие для 
знакомства с 

университетский РЦСТиАВ Полосина Е.В. 
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г. Пенза, 
ул.Средняя, 21 

производственным 
циклом и 
спецификой 
профессий 

48.  

Экскурсии студентов 
Многопрофильного 
колледжа  в Арбитражный 
суд, Центр временного 
содержания для 
несовершеннолетних 

12.2017 по 
согласованию - студенты экскурсии  муниципальный МК 

Тимошкина О.А., 
Галкина М.М., 
Зайцева Ю.Е. 

49.  Брэйн-ринг, посвященный 
«Дню Конституции РФ» 12.2017 по 

согласованию 
учебный 

корпус №16 студенты 
интеллектуальная 
игра между 
командами  

университетский МК 
Тимошкина О. А., 
Зайцева Ю.Е., 
Галкина М.М. 
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