
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

1.  

Научно-технический 

семинар компании  

Rohde & Schwarz на 

тему «Комплексные 

решения и методики 

измерения 

радиофизических 

параметров на базе 

систем и приборов 

Rohde & Schwarz» 

01.02.2017 09:30-14:30 

учебный 

корпус 

№1, 
ауд.217 

ППС, студенты, 

аспиранты, 

работники ПГУ, 

представители 

организаций  

г. Пензы и области, 

сотрудники 

российского 

представительства 

немецкой 

компании Rohde & 

Schwarz 

приобретение 

навыков 

практического 

применения 

современного 

измерительного 

оборудования 

компании  

Rohde & Schwarz 

региональ

ный 
ПИ, 
ФПИТЭ 

Артамонов Д.В., 

Печерская Е.А. 

2.  

Торжественное 

вручение дипломов 

выпускникам заочного 

отделения направления 

«Менеджмент»  

01.02.2017 12:00-13:00 

учебный 

корпус 

№9, 
ауд.302 

выпускники 

направления 

«Менеджмент», 

родители, 

работники 

кафедры, 

представители 

бизнеса и ФЭиУ 
 

поздравление 

выпускников с 

окончанием ВУЗа 

муниципал

ьный 
кафедра 

МиЭБ 
Пронина Ю.Ю. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

3.  

Занятия с 

обучающимися МБОУ 

СОШ № 18, гимназии  
№ 53 г. Пензы в рамках 

проекта 

«Политехническая 

школа»  
(инженерные классы) 

02.02.2017, 
13.02.2017, 
16.02.2017 

13:45 
учебный 

корпус №1 

обучающиеся 10, 

11 классов МБОУ 

СОШ  №18, 

гимназии №53 

организация и 

проведение 

обучения в 

профильных 

инженерно-

технических 

классах школ 

города 

муниципал

ьный 

кафедра 

КПТО,  
ИНО 

Липов А.В., 
Фирсова Е.Н. 

4.  

II Межкафедральный 

семинар «The world of 

English: Theory and 

Practice» (с 

международным 

участием: Heather Mello 

- участник программы 

Fulbright) 

02.02.2017 10:00-12:00 

учебный 

корпус 
№8, 

ауд. 806 

преподаватели 

языковых кафедр 

ПИ им. 

В.Г. Белинского, 

Desiree Dubetт - 

участник 

программы 

Fulbright, Heather 

Mello - участник 

программы 

преподавателей 

английского языка 

посольства США 

обмен 

теоретическими 

знаниями и опытом 

в области изучения 

и преподавания 

английского языка 

университ

етский с 

междунаро

дным 

участием 

кафедра АЯ Миханова О.П. 

5.  

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей г. Пензы 

«Подготовка к сдаче 

ЕГЭ по математике, 

физике, русскому языку, 

обществознанию, химии 

и английскому языку» 

31.01.2017- 
03.02.2017 

по 

согласованию 
по 

согласованию 

учителя средних 

образовательных 

учреждений  
г. Пензы 

повышение 

квалификации 

учителей ОУ 
г. Пензы 

муниципал

ьный 
ЦДПО Шарапова Н.Н. 

6.  

Подведение итогов 

заочного тура 

межрегиональной 

олимпиады школьников 

«Будущие 

02.02.2017 11:00 
учебный 

корпус №8, 
ауд. 208 

орг. комитет 

олимпиады 

подведение итогов 

заочного тура, 

определение 

минимального 

проходного балла, 

региональ

ный 
ИНО Камардин И.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

исследователи – 

будущее науки» 
комплектование 

списков 

вышедших в 

очный тур 

7.  

Проведение очного тура 

межрегиональной 

олимпиады школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

 

10:00 
учебный 

корпус  
№ 7  

школьники 7 - 11 

классов 

проведение 

очного тура 

олимпиады, 

выявление 

талантливой 

молодежи 

региональ

ный 
ИНО Камардин И.Н. 

- по русскому языку 05.02.2017 

- по истории 11.02.2017 
- по биологии 12.02.2017 
- по физике 26.02.2017 

8.  
Торжественное 

празднование «Дня 

науки 2017» 

06.02.2017, 
07.02.2017 

по 

согласованию 

ПГУ, 
территория 

ПИ, 
ПИ им. 

В.Г. Белинского, 

МИ, ИФКиС, 
ИВО, ЮФ, 

ФЭиУ 

обучающиеся, 

молодые ученые, 

ППС высших 

учебных заведений, 

научно-

исследовательских 

институтов, 

промышленных 

предприятий, 

сообщества 

предпринимателей 

популяризация 

достижений 

российской и 

мировой науки 

среди 

обучающихся, 

молодых ученых, 

формирование 

интереса к 

научному поиску, 

стремления к 

повышению 

интеллектуального 

уровня 

региональ

ный 

НИИФиПИ, 
УНИ 

Тычков А.Ю., 
Кузнецова М.В. 

08.02.2017 14:00 

ГАУК 

«Пензенский 

областной 

драматический 
театр  им. 

А.В.Луначарско

го» 

УВСР, 
ОКПД 

Тархова А.А. 

9.  

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

дополнительного и 

06.02.2017-

14.02.2017 
09:00-18:00 

по 

согласованию 

преподаватели 

дополнительного и 

среднего 

профессионального 

повышение 

квалификации 

преподавателей 

дополнительного и 

муниципал

ьный 
кафедра 

МиМПМ 
Шипилкина Т.А. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

среднего 

профессионального 

образования на тему: 

«Методика 

преподавания 

музыкально-

исполнительских 

дисциплин» 

образования среднего 

профессионального 

образования 

10.  

Организация работы 

президентской 

программы «Сити 

менеджмент» 

06.02.2017 
по 

расписанию 

Правительство 

Пензенской 

области 

муниципальные 

служащие 

повышение 

квалификации 
муниципальных 

служащих 

федеральн

ый 
кафедра 

ГУиСР 
Неделько С.И. 

11.  

Лекции для школьников 

в рамках Молодежного 

Антикоррупционного 

проекта 

06.02.2017 
по 

согласованию 
школы 

г. Пензы 
студенты ЮФ 

ПГУ, школьники 

студенты-лекторы 

ЮФ читают лекции 

в школах Пензы об 

опасности 

коррупции для 

государства и 

общества 

региональн

ый 
кафедра ЧиПП 

Синцов Г.В., 

Феоктистов А.В., 
Степанова Д.Н. 

12.  

VIII Педагогические 

чтения, посвященные 

памяти пензенского 

географа-методиста 

О.Л. Конновой 

07.02.2017 09:30-15:00 

в соответствии 

с 

утвержденным 

расписанием 

учителя 

географии 

г. Пензы и 

Пензенской 

области 

обсуждение 

актуальных 

вопросов и 

проблем школьного 

географического 

образования в 

Пензенской 

области 

региональ

ный 
кафедра 

«География» 
Симакова Н.А., 

Качалина Ю.С. 

13.  

Международный 

симпозиум 
«Музыка и образование 

в современном мире» 

07.02.2017-

09.02.2017 
10:00-20:00 

учебный 

корпус №11, 
актовый зал, 

учебный 

корпус №12, 

ауд.422, 220 
 

студенты и 

преподаватели 

ПГУ и других 

вузов 

симпозиум 
междунаро

дный 
кафедра 

МиМПМ 
Шипилкина Т.А. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

14.  

Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

«Серебряная лира» 

07.02.2017-

09.02.2017 
10:00-20:00 

учебный 

корпус №11, 
актовый зал, 

учебный 

корпус №12, 

ауд.422, 107 

студенты и 

преподаватели 

ПГУ и других 

вузов 

конкурс-фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

междунаро

дный 
кафедра 

МиМПМ 
Шипилкина Т.А. 

15.  

Учебные занятия для 

учащихся МБОУ 

гимназия №42 
«Основы веб-

программирования» 

07.02.2017- 
21.02.2017 

15:35 
МБОУ 

гимназия

№42 

учащиеся, 

преподаватели 
профориентацион

ная работа 
муниципал

ьный 
кафедра ЭК Абрамова Т.А. 

16.  

Х Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

студенческой молодежи 

«Национальная 

безопасность и 

государственные 

интересы России: 1917 г. 

– pro et contra» 

08.02.2017 13:45-15:30 

учебный 

корпус 
№11, 

ауд. 233, 

231а 

студенты, 

аспиранты. 

магистранты, 

преподаватели 

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 100-

летию Февральской 

революции 1917 

года в России 

университ

етский 

кафедры 

ИРКиМПИ, 

ВИиО 

Сухова О.А.,  
Юрина Т.В.,  
Белоусов С.В., 
Комплеев А.В.  

17.  

Проведение очного тура 

межрегиональной 

олимпиады школьников 

«Высшая проба» 

09.02.2017-

15.02.2017 
10:00 

по 

расписанию 
школьники 7 - 11 

классов 

выявление 

талантливой 

молодежи 

региональ

ный 
ИНО Камардин И.Н. 

18.  

Профориентационно-

просветительский проект 

для школьников 

«Университетская 

суббота» 

11.02.2017 15:00 

учебный 

корпус 
№ 8, ауд. 

106в 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города и области 

презентация об 

университете и о 

правилах приема в 

2017 году, занятия 

на кафедрах по плану 

региональ

ный 
ИНО Фирсова Е.Н. 

19.  
Экспериментальная 

практика «Школа в 

руках студента» 

13.02.2017-

19.02.2017 
по 

расписанию 

МАОУ 

гимназия 

№13, МБОУ 

СОШ №18 

студенты 4 курсов 

ПИ им. В.Г. Белинского 

направления 

«Педагогическое 

образование» 

экспериментальная 

педагогическая 

практика 

муниципал

ьный 
ПИ  

им. В.Г. Белинского 
Сурина О.П. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

20.  

Выставка, в рамках 

военно-патриотического 

фестиваля «России 

славные сыны» 

13.02.2017-

17.02.2017 
09:00-17:00 

учебный 

корпус №1, 

ИВсЦ 
студенты 

фотовыставка 

«Героическая 

история моей 

семьи», 

посвященная Дню 

защитников 

Отечества 

университ

етский 
Центр 

культуры 
Тупарева Н.В., 

Новикова А.А. 

21.  
«День влюбленных» 

(конкурс стен - газет) 
14.02.2017 14:00 

учебный 

корпус 

№14 
студенты - 

университ

етский 
СС ИФКиС 

Григорьева О.Д., 
Богородицкий И.Д. 

22.  
Круглый стол 

«Экстремизм и 

социальные сети» 
14.02.2017 13:30-15:30 

по 

согласованию 

студенты, 

общественные 

деятели 

круглый стол, 

посвященный 

обсуждению 

проблемы 

распространения 

экстремистских 

материалов в 

социальных сетях 

региональн

ый 
кафедра ЧиПП 

Синцов Г.В., 

Феоктистов А.В.,  
Степанова Д.Н. 

23.  

Проведение очного тура 

олимпиады школьников 

«Сурские таланты»  
 

10:00 
учебный 

корпус №7  
школьники 10 - 11 

классов 

выявление 

талантливой 

молодежи 

региональ

ный 
ИНО Камардин И.Н. 

- по математике 12.02.2017 
- по русскому языку 19.02.2017 
- по биологии, истории 26.02.2017 

24.  

Выездная презентация 

университета 
 

08:00-18:00 

 

обучающиеся  

образовательных 

организаций 

районов  

презентация об 

университете и о 

правилах приема в 

2017 году 

региональ

ный 
ИНО Фирсова Е.Н. 

- для школьников 

Бековского и 

Тамалинского районов 
15.02.2017 

ОУ 

Бековского и 

Тамалинского 

районов 
- для школьников 

Наровчатского района 
 

 

28.02.2017 

ОУ 

Наровчатского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

25.  

Образовательный 

вебинар Всероссийской 

программы по 

вовлечению студентов в 

предпринимательство 

«Время действовать 

2017» 

16.02.2017 14:00 
учебный 

корпус №1, 

ауд. 217 

студенты, 

аспиранты, 

молодые ученые, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

создание и 

развитие 

предпринимательс

кой культуры и 

инфраструктуры 

на базе высших 

учебных 

заведений 

совместно с 

институциональн

ыми партнерами 

междунаро

дный 
НИИФиПИ Алимурадов А.К. 

26.  

Конференция по 

Интернет-рекламе и 

продвижению компаний 

«Продвижение без 

пафоса 

16.02.2017 10:00-17:00 
Ресторан-

холл Frau 

Gross 

преподаватели, 
обучающиеся 

как сделать отдел 

продаж на 

входящих звонках 

из контекста и 

SEO 

региональ

ный 
МКиСО Бижанова Е.М. 

27.  
III тур дебатной 

площадки «Экстремизм- 

чума XXI века» 

16.02.2017 

по 

согласованию 
13:30-16:00 

по 

согласованию 

студенты ЮФ 

ПГУ, школьники  
г. Пензы 

открытая дебатная 

площадка, 

посвященная 

обсуждению 

проблемы 

экстремизма в 

России и в мире 

региональн

ый 
кафедра ЧИПП 

Синцов Г.В., 

Феоктистов А.В., 

Степанова Д.Н. 

28.  

Встреча студентов с 

web-разработчиком 

«Современные 

тенденции в вебе» 

16.02.2016 
по 

согласованию 

учебный  

корпус 

№ 9, 

актовый 

зал 

студенты ПИ 

встреча со Стасом 

Мельниковым, 

обзор 

современных 

технологий в вебе 

и ответы на 

интересующие 

вопросы 

университ

етский 
ССС ФВТ 

Катышева М.А., 

Бобрышева Г.В., 

Токарева А.С. 

29.  
Межрегиональная 

видеоконференция 

«Практика 

17.02.2017 14:00 
учебный 

корпус №1,  
ауд. 211 

Управление 

государственной 

службы и кадров 

Обмен опытом в 

сфере 

антикоррупционн

федеральн

ый 

Малая 

академия 

государствен

Володина Н.А. 



8 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

противодействия 

коррупции в регионах 

России: опыт 

Пензенской и Брянской 

областей» 

Правительства 

Пензенской 

области,  
Управление 

государственной 

службы и кадров 

Правительства 

Брянской области, 
ППС и студенты 

ПГУ, Малой 

академии, 
ППС и студенты 

РАНХиГС при 

Президенте РФ 

(Брянский 

филиал) 

ой работы, 

проводимой  
в Пензенской и 

Брянской 

областях РФ. 

ного 

управления в 

Пензенской 

области 

30.  

X ежегодный 

межфакультетский 

конкурс  
«А ну-ка парни – 2017» 

17.02.2017 17:00-20:00 
по 

согласованию 
студенты 

университета 

мероприятие 

проводимое в 

рамках военно-

патриотического 

воспитания 

университ

етский 
Центр 

культуры 
Злыднева К.В., 
Шавшаева Е.А. 

31.  
День открытых дверей в 

МК ПГУ 
19.02.2017 10:00 

учебный 

корпус 

№16 

школьники, 

родители, 

педагоги ОУ 

традиционное 

профориентацион

ное мероприятие 

муниципал

ьный 
МК  

Феоктистов В.А., 
Уришова Ю.Ю. 

32.  

Встречи с ветеранами 

ВОВ, трудового фронта, 

локальных конфликтов, 

вооруженных сил в 

рамках военно-

патриотического 

фестиваля «России 

славные сыны» 

20.02.2017 09:50-11:20 
по 

согласованию 

обучающиеся, 

ветераны Великой 

Отечественной 

войны, трудового 

фронта и 

участники 

локальных 

конфликтов 

кураторские часы, 

на которых 

пройдут беседы 

патриотического 

характера с 

опорой на 

страницы истории 

России и 

вооруженных сил 

университ

етский 
Центр 

культуры 
Тупарева Н.В. 

33.  Фестиваль команд КВН 20.02.2017 17:00 учебный студенты 1-3 выявление новых, университ ФВТ Катышева М.А.,  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

«Кубок Фионовой» корпус №5, 

киноконцертный 

зал 

курсов ФВТ талантливых КВН-

щиков для 

дальнейшего 

отбора команды 

КВН ФВТ в 

участии 

межфакультетского 

КВН ПГУ 

етский Янович И.В., 

Новиков М.Ю., 

Верин Д.О. 

34.  
Пензенская региональная 

«Модель G20» 

21.02.2017 
по 

согласованию 
11:30-16:00 

по 

согласованию 

обучающиеся ПГУ 

и других ВУЗов, 

учреждений СПО, 

школ региона, 

общественные 

деятели 

моделирование 

заседания G20 по 

актуальным 

проблемам 

современности с 

целью развития 

дипломатических и 

ораторских 

способностей 

молодежи 
 

региональны

й 
кафедра ЧиПП 

Синцов Г.В., 

Феоктистов 

А.В.,  
Степанова Д.Н. 

35.  Масленица 21.02.2017 13:00-14:00 
спортивная 

площадка 

ПГУ 

студенты 

университета 

народные гуляния 

по тематике 

масленичной 

недели, 

фольклорные 

конкурсы 

университ

етский 
Центр 

культуры 
Тупарева Н.В., 

Новикова А.А. 

36.  

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

21.02.2017 14:00-16:00 

учебный 

корпус №5, 

киноконцерт

ный зал 

обучающиеся и 

работники ПГУ, 

ветераны ВС РФ 

Награждение и 

поощрение 

ветеранов, лучших 

студентов и 

работников, 

праздничный 

концерт 

Университет

ский 

ИВО, 
УВиСР, 
ОКПД 

Плющ А.А., 
Мухамеджанова В.Ф.,  
Тархова А.А. 

37.  
Заседание молодежного 

интеллектуального 
27.02.2017 13:00-15:00 

учебный 

корпус 
эксперты-экологи, 

члены МК и все 

Обсуждение  

актуальных  
региональ

ный 
кафедра 

«География» 

Алексеева Н.С., 
Артемова С.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

клуба (МИК) при МК 

РГО на тему «Год 

экологии в России: 

проблемы и 

перспективы. 

Экологические 

проблемы Пензенской 

области» 

№15 желающие 

вступить в МИК 
проблем 

современности,  
в т.ч. своего 

региона 

совместно с 

МК при РГО 

38.  
Музыкальный конкурс 

среди студентов 

кафедры МиЭБ 
27.02.2017 15:00-17:00 

учебный 

корпус 

№9, 

актовый 

зал 

обучающиеся и 

работники 

кафедры МиЭБ, 

представители 

ФЭиУ ПГУ 

духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

муниципал

ьный 
кафедра 

МиЭБ 
Сенаторов Д.В. 

39.  
Открытие школы 

тьюторов ФВТ 
27.02.2016 

по 

согласованию 

стадион 

«Темп», 

ауд.303 

студенты ФВТ 

развитие и 

совершенствование 

тьюторства  

факультета 

факультетс

кий 
ССС ФВТ Трошина Ю.О. 

40.  
Акция «За чистоту 

русского языка» 
28.02.2017 13:15-14:00 

площадка 

перед 

учебным 

корпусом 
№8 

студенты 

университета 

повышение 

речевой 

грамотности 

студентов, 

обсуждение 

влияния  

сквернословия на 

здоровье человека 

университ

етский 
Центр 

культуры 
Тупарева Н.В., 
Сивишкин А.В. 

41.  

Педагогическая 

филармония. «Великие 

русские композиторы – 

П.И. Чайковский» 

28.02.2017 14:00-15:00 
учебный 

корпус №12, 
ауд.422 

студенты и 

преподаватели 

ФППиСН 

концертно-

просветительская 

программа 

университет

ский 
ФППиСН Яшин В.А. 

42.  

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Молодой 

преподаватель вуза» 

28.02.2017 14:00-17:00 

учебный 

корпус 

№11, 

актовый 

зал 

молодые 

преподаватели 

вуза 

конкурс 

профессионального 

мастерства для 

молодых 

преподавателей 

университ

етский 
ПИ им. В.Г. 

Белинского 
Сурина О.П., 
Морозова В.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

университета 

43.  
Ежегодная встреча 

ректора с иностранными 

студентами 

02.2017 
(по 

согласованию) 
17:00-20:00 

учебный 

корпус №11, 

ауд. 357 

иностранные 

студенты 

прямой диалог 

ректора с 

иностранными 

студентами 

муниципал

ьный  
УМО Иванчин С.А. 

44.  

Проект «Интерактивно-

познавательные встречи 

иностранных студентов 

со школьниками  
г. Пензы и Пензенской 

области «Мы разные - 

мы вместе» 

02.2017 
(по 

согласованию) 
10:00-11:30 

школы 
г. Пензы и 

Пензенской 

области 

Иностранные 

студенты 

Интерактивно-

познавательные 

встречи 

иностранных 

студентов со 

школьниками  
г. Пензы и 

Пензенской 

области с целью 

налаживания 

межкультурного 

взаимодействия 

региональ

ный  
УМО Догадина С.А. 

45.  

Организация участия 

команды студентов 

ФЭиУ в финале 

фестиваля «КВН ПГУ» 

02.2017 
по 

согласованию 
по 

согласованию 
студенты ФЭиУ 

Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

региональ

ный 
ФЭиУ 

Дивненко З.А., 
Обоимов А.А. 

46.  

Организация работы 

дискуссионного клуба 

студентов ФЭиУ, 
проведение дебатов по 

актуальным вопросам 

молодежной политики, а 

также современного 

развития экономики 

02.2017 
по 

согласованию 
по 

согласованию 
студенты ФЭиУ 

Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

региональ

ный 
ФЭиУ 

Дивненко З.А., 
Чубарь Д., 
Будников Д. 

 

 

 


