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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

2.  
- направления 

«Управление персоналом» 
07.07.2017 12:00 

учебный 

корпус №9 

ауд. 512 

кафедра СиУП Кошарная Г.Б. 

3.  

Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

ФВТ: 

гр. 15ВГм2  

гр. 13ВВ1, 15ВВм1, гр. 

12ВФ1, гр. 13ВГ1, 15ВГм1 

03.07.2017 14:45 

учебный 

корпус № 8, 

ауд. 8-106в 

студенты, 

выпускники, 

родители, 

преподаватели 

вручение 

дипломов 

выпускникам 

факультета 

университетский 

кафедра ВиПМ 
Бойков И.В., 

Елисеева Т.В. 

07.07.2017 16:00 

учебный 

корпус № 7, 

ауд. 7б-207 

кафедра ВТ Пащенко Д.В. 

10.07.2017 11:00 

учебный 

корпус № 8, 

ауд. 8-907 

кафедра МСМ Смирнов Ю.Г. 

17.07.2017 11:00 

учебный 

корпус № 7, 

ауд. 7а-512 

кафедра КТ Горбаченко В.И. 

4.  

Открытие оборонно-

спортивного 

оздоровительного лагеря 

«Гвардеец-2» ПФО, 

Психологическая игра 

«Лидер» (2 смена) 

03.07.2017 17:30-19:30 

территория 

Пензенского 

артиллерийского 

инженерного 

института 

студенты 

университета, 

делегации учащихся 

кадетских классов, 

школ-интернатов, 

воспитанники 

военно-

патриотических 

молодежных 

объединений из 

городов ПФО, а 

также р.Крым, 

г.Севастополя, 

г.Донецка, г.Луганска 

проведение 

психологической 

игры «Лидер» 

для оборонного 

лагеря с целью 

командообразова

ния и выявления 

лидерских 

качеств 

региональный 
Центр 

культуры 

Тупарева Н.В.,  

Новикова А.А., 

Шавшаева Е.А. 

5.  
Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

ЮФ 

04.07.2017 

(по 

согласованию) 

12:00 
учебный 

корпус №5 

студенты, 

выпускники, 

родители, 

преподаватели 

вручение 

дипломов 

выпускникам 

факультета 

университетский ЮФ 
Гошуляк В.В.,  

Медведева А. 

6.  
Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

ПИ им. В.Г. Белинского  

04.07.2017- 

07.07.2017 

13:00-16:00 

14:00-16:00 

учебный 

корпус 

№ 11, 

студенты, 

выпускники, 

родители, 

вручение 

дипломов 

выпускникам 

университетский 
ФФМЕН, 

ФППиСН 

Миронова Е.В., 

Нестеренко О.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 

 актовый зал преподаватели института  

7.  
Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

ИФКиС 

07.07.2017 12:00 

учебный 

корпус №11, 

актовый зал 

студенты ИФКиС 

вручение 

дипломов 

выпускникам 

института 

университетский 

ИФКиС, 

кафедра 

ТиМФК 

Тома Ж.В., 

Григорьева О.Д., 

Богородицкий И.Д. 

8.  
Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

МИ 

07.07.2017 14:00 

учебный 

корпус 

№10 

студенты, 

выпускники, 

родители, 

преподаватели 

вручение 

дипломов 

выпускникам 

института 

университетский МИ Митрошин А.Н. 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный сбор студентов, 

проходящих военную 

подготовку в УВЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.2017-

16.07.2017, 

31.07.2017-

02.08.2017 

 

 

 

- 

 

 

 

ПГУ 

студенты 1 курса 

УВЦ 

теоретические и 

практические 

занятия, 

предусмотренные 

программой и 

рабочим учебным 

планом военной 

подготовки 

федеральный УВЦ 

Прошин Д.С., 

Ерков М.А. 

17.07.2017-

30.07.2017 

СОЛ 

«Спутник» 

02.07.2017-

15.07.2017 

в/ч 42731 

(623 МРУЦ), 

г. Ульяновск 

студенты 3 курса 

УВЦ 

проведение 

практических 

занятий по 

эксплуатации, 

ремонту и 

боевому 

применению 

штатного 

вооружения и 

военной техники 

02.07.2017-

15.07.2017 

филиал 

Военной 

академии 

МТО 

(г. Пенза) 

студенты 3 курса 

УВЦ 

теоретические и 

практические 

занятия, 

предусмотренные 

программой и 

рабочим 

учебным планом 

военной 

Прошин Д.С., 

Агарков Р.В. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

подготовки 

02.07.2017-

01.08.2017 

в/ч 42731 

(623 МРУЦ), 

г. Ульяновск 

студенты 4 курса 

УВЦ 

проведение 

практических 

занятий по 

эксплуатации, 

ремонту и 

боевому 

применению 

штатного 

вооружения и 

военной техники 

федеральный УВЦ 
Прошин Д.С., 

Надеин А.П. 

10.  

Учебный сбор студентов, 

проходящих военную 

подготовку на ФВО 

28.06.2017-

31.07.2017 

- 

в/ч 42731 

(623 МРУЦ), 

г. Ульяновск 

студенты 4 курса 

ФВО 

проведение 

практических 

занятий по 

эксплуатации, 

ремонту и 

боевому 

применению 

штатного 

вооружения и 

военной техники 
федеральный ФВО 

Плющ А.А., 

Хвалов В.В. 

30.06.2017-

29.07.2017 
ПГУ 

теоретические и 

практические 

занятия, 

предусмотренные 

программой и 

рабочим учебным 

планом военной 

подготовки 

Плющ А.А., 

Тимонин С.О. 

11.  
Форум «Территория 

смыслов на Клязьме» 

27.06.2017- 

20.08.2017 
- 

Владимирская 

область 

студенты, 

аспиранты, 

молодые сотрудники 

вузов РФ 

всероссийская 

образовательная 

площадка для 

молодых 

специалистов 

разных научных 

всероссийский УВСР 

Мухамеджанова В.Ф., 

Сайфетдинова Э.И., 

Мартышкина К.В. 



5 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

сфер и 

профессиональных 

отраслей 

12.  
Профессиональное 

тестирование школьников 
07.2017 09:00-16:00 

учебный 

корпус №8, 

ауд.207 

образовательные 

учреждения города 

и области 

тесты по 

профориентации 
университетский ИНО Фирсова Е.Н. 

13.  

Работа информационно - 

консультационного пункта 

для абитуриентов в период 

подачи заявлений 

07.2017 

Понедельник 

09:00-17:00 

Пятница 

09:00-16:00 

учебный 

корпус №8, 

ауд.207 

абитуриенты 

консультации по 

правилам и 

условиям приема 

в ПГУ 

университетский ИНО Фирсова Е.Н. 

14.  

Участие представителей 

университета в 

Августовском 

педагогическом совете 

работников образования 

Пензенской области 

17.08.2017-

26.08.2017 
10:00 

ККЗ 

«Пенза» 

руководители 

образовательных 

учреждений города 

и области 

подведение 

итогов и 

перспективы 

развития на 

новый учебный 

год 

региональный ИНО 
Белорыбкин Г.Н., 

Фирсова Е.Н. 
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