
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

1.  

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

празднованию 100-летия 

Ботанического сада  

им. И.И. Спрыгина 

01.06.2017 10:00-12:00 

учебный 

корпус №11, 

ауд.357 

ректорат ПГУ,  

представители 

органов местной 

власти, ректоры 

вузов, сотрудники 

Ботанического сада 

праздничное 

мероприятие 
региональный 

ПИ  

им. В.Г. Белинского 

Сурина О.П., 

Ростовцева М.В. 

2.  

Всероссийская научная 

конференция:  

«Проблемы федеративных 

отношений в странах 

Европы», посвящѐнная 

25-летию Ассоциации 

европейских исследований 

01.06.2017 12:00 

учебный 

корпус №1 

ауд.217 

Ассоциации 

европейских 

исследований,  

Саратовский 

филиал Института 

государства и права 

РАН,  

журнал «Правовая 

политика и правовая 

жизнь» 

Рассмотрение 

вопросов 

федерализации и 

регионализации 

России и стран 

Европы в историко-

государствоведческом, 

политологическом  

и правовом аспектах  

федеральный кафедра ТГПиП Саломатин А.Ю. 

3.  День защиты детей 01.06.2017 13:00-14:00 

площадка 

перед  

учебным 

корпусом №11 

студенты, дети 

преподавателей и 

сотрудников ПГУ 

культурно-

развлекательное 

мероприятие с 

конкурсной 

программой 

университетский ФППиСН 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 

4.  

ХV Всероссийская научно-

техническая конференция 

«Современные методы и 

средства обработки 

пространственно-

временных сигналов» 

01.06.2017-

02.06.2017 
11:00-14:00 ПензГТУ преподаватели 

доклад на 

конференции 
всероссийский кафедра ЭК Федотов Н.Г. 

5.  
Реализация проекта 

«Одаренные дети России» 

01.06.2017- 

29.06.2017 

по особому 

плану 

аудитории 

ПГУ, ОУ  

г. Пензы 

образовательные 

учреждения города  

летние 

практические 

занятия 

университетский ИНО Фирсова Е.Н. 

6.  

Курсы дополнительной 

профессиональной 

программы 

переподготовки «Теория и 

методика преподавания 

литературы в 

образовательных 

организациях» 

03.06.2017, 

04.06.2017, 

10.06.2017, 

11.06.2017, 

17.06.2017, 

18.06.2017, 

24.06.2017, 

25.06.2017 

по 

расписанию 

учебный 

корпус №11 

слушатели 

курсов 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

методическое 

сопровождение 

повышения 

качества 

образования в 

Пензенской 

области  

региональный ЦДПО Шарапова Н.Н. 

7.  

Участие в работе 

лингвистического лагеря 

на базе МБОУ СОШ №30 

в рамках проекта 

«Одаренные дети» 

03.06.2017- 

07.06.2017 
10:00-13:00 

МБОУ СОШ 

№30 

учащиеся  7-10  

классов МБОУ 

СОШ № 30 

работа по 

проекту «New 

English File»: 

аудирование, 

чтение, письмо, 

лексика и 

грамматика, 

говорение в 

форматах ОГЭ  и 

ЕГЭ 

муниципальный кафедра ИЯ 

Зайцева А.В., 

Дятлова А.К., 

Ломохова С.А., 

Павлова Н.А. 

8.  
Занятия в летней физико-

математической школе  

05.06.2017-

09.06.2017 
10:00-14:00 

учебный 

корпус №13 

учащиеся 7-8 

классов школ 

г. Пензы 

занятия с 

участниками 

олимпиад по 

физике и 

математике  

региональный кафедра МО Сорокина М.В. 

9.  
Региональный диктант, 

посвященный Дню 

русского языка 

06.06.2017 18:00 

Областная 

библиотека 

им. М.Ю. 

Лермонтова 

жители г. Пензы 

работа по 

совершенствованию 

грамотности 

жителей г. Пензы 

региональный 
кафедра 

РЯиМПРЯ 

Канакина Г.И., 

Луннова М.Г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

10.  

XXXII Международная 

научно-техническая 

конференция «Проблемы 

автоматизации и 

управления в технических 

системах - 2017» 

06.06.2017-

08.06.2017 
09:00-18:00 

учебный 

корпус №3 

студенты, 

аспиранты, молодые 

ученые, 

профессорско-

преподавательский 

состав  

обсуждение 

проблем 

автоматизации и 

управления,  

проведение 

отборочного 

тура конкурса по 

Программе  

У.М.Н.И.К. 

международный кафедра АиТ Щербаков М.А. 

11.  
Выставка раритетных 

автотранспортных средств 

07.06.2017-

08.06.2017 

по 

согласованию 

территория 

ПГУ 

студенты, 

преподаватели,  

работники 

университета, 

приглашенные 

популяризация 

инженерного 

образования, 

профориентацио

нная работа, 

культурное и 

нравственное 

воспитание 

муниципальный 
ПИ, МИ, 

ректорат, ЭХУ 

Артамонов Д.В., 

Митрошин А.Н., 

Фионов А.В., 

Лебедев И.А., 

Соловьев В.А., 

Козлов Г.В., 

Шеянов А.В. 

12.  

Участие в конкурсе 

«Мастер-оружейник – 

2017» 

10.06.2017 

19.06.2017 
09:00-16:00 

н.п. 

Константиновка 
студенты ФВО 

конкурс на этапе 

ремонта 

стрелкового 

оружия 

федеральный ИВО 
Филимонов С.В.,  

Агарков Р.В. 

13.  

Парад молодежи и 

студентов, посвященный 

Дню России и Дню города 

12.06.2017 14:00-16:00 

Юбилейная 

площадь  

г. Пензы 

студенты 

парад 

иностранных 

студентов с 

государственны

ми флагами в 

национальных 

костюмах 

муниципальный УМО 
Иванчин С.А., 

Догадина С.А. 

14.  

Открытие юнармейского 

оборонно-спортивного 

оздоровительного лагеря 

«Гвардеец-2» ПФО, 

Психологическая игра 

«Лидер» (1 смена) 

13.06.2017 17:30-19:30 

территория 

Пензенского 

артиллерийского 

инженерного 

института 

студенты, учащиеся 

кадетских классов, 

школ-интернатов, 

воспитанники 

военно-

патриотических 

молодежных 

объединений из 

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. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

городов ПФО, 

р. Крым, 

г. Севастополя, 

г. Донецка, г. Луганска 

15.  Тренинг-семинар «50/50» 
13.06.2017-

17.06.2017 
09:30-22:00 

гостиница 

«Арт-Пенза» 

(турбаза 

«Чистые 

пруды») 

специалисты из 

органов власти и 

общественных 

организаций РФ, 

работающие с 

молодежью  

мероприятия по 

повышению 

качества 

молодежной 

работы и ее роли 

в развитии 

молодежной 

политики на 

федеральном, 

региональном и 

местном уровнях  

всероссийский УВиСР Кудинова Л.А. 

16.  

Реализация программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания английского 

языка в образовательных 

организациях» 

13.06.2017-

18.06.2017 
13:45-17:10 

учебный 

корпус №11  

учителя школ  

г. Пензы и 

Пензенской области 

методическое 

сопровождение 

повышения 

качества 

образования в 

Пензенской 

области  

региональный ЦДПО Шарапова Н.Н. 

17.  
Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

ФЭиУ 

16.06.2017 15:00 

учебный 

корпус №9 

ауд.512 

студенты гр. 13ЭЭ5, 6 

преподаватели 

кафедры, родители 

выпускников 
вручение 

дипломов 

выпускникам, 

популяризация 

специальностей 

ФЭиУ 

университетский 

кафедра БД 
Данилкин А.И., 

Кузнецова Т.Е. 

23.06.2017 15:00 

студенты 

направления 

«Управление 

персоналом», 

преподаватели 

кафедры, родители 

выпускников 

кафедра СиУП Кошарная Г.Б. 

28.06.2017 14:00 студенты 

направления 
кафедра ЭК 

Федотов Н.Г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

«Бизнес-

информатика», 

преподаватели 

кафедры  

28.06.2017 15:00 

студенты 

направлений: 

«Коммерция»; 

«Сервис»; 

«Туризм» 

«Менеджмент», 

профиля 

«Маркетинг» 

кафедра 

МКиСО 
Балахонова Е.В. 

30.06.2017 

12:00 

студенты 

специальности 

«Экономическая 

безопасность» 

кафедра 

МИЭБ 
Сергеев А.Ю. 

14:00 

студенты 

направления 

«Менеджмент», 

профиль подготовки 

«Менеджмент 

организации» 

кафедра  

МиЭБ 
Пронина Ю.Ю. 

17:00 

студенты 

направлений: 

«Экономика», 

профиль «Мировая 

экономика»; 

«Международные 

отношения»; 

магистранты 

программы 

«Международная 

экономика» 

кафедра 

ЭТиМО 

Сафонова О.Н.,  

Рожкова Л.В. 

18.  
Участие в проекте 

«Одаренные дети России» 

19.06.2017 -

29.06.2017 

по 

согласованию 

учебный 

корпус №11 

учащиеся школ  

г. Пензы и 

получение 

новых знаний, 
университетский 

кафедра 

ЛиМПЛ 

Перепелкина Л.П.,  

Тимакова А.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 

ауд. 357 Пензенской области погружение в 

учебную 

атмосферу 

университета 

19.  

XVIII Международная 

конференция «Проблемы 

теоретической 

кибернетики» 

19.06.2017-

23.06.2017 
10:00-16:00 ПензГТУ преподаватели 

доклады на 

конференции 
международный кафедра ЭК Федотов Н.Г. 

20.  

Награждение победителей 

и призеров олимпиад 

школьников:  

«Будущие исследователи 

– будущее науки» 

21.06.2017 14:00-15:00 учебный 

корпус №5, 

киноконцертный 

зал 

школьники ОУ 

привлечение в 

ПГУ 

талантливой 

молодежи 

всероссийский ИНО Камардин И.Н. 

«Сурские таланты» 21.06.2017 16:00-17:00 

21.  

Участие команд КВН ПГУ 

в фестивале КВН «Кубок 

губернатора» 

27.06.2017 19:00 ККЗ Пенза 
студенты 

университета 

юмористические 

игры, в которых 

соревнуются 

команды 

различных 

учебных 

заведений, вузов, 

предприятий, 

городов 

региональный 
Центр 

культуры 
Кичатов М.А. 

22.  

Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

МК ПГУ 

28.06.2017 10:00 
по 

согласованию 
студенты колледжа  

вручение 

дипломов 

выпускникам  

университетский МК 

Феоктистов В.А., 

Аристова И.В., 

Степанова М.В., 

Тимошкина О.А. 

23.  Заседание Ученого совета 29.06.2017 10:00 

учебный 

корпус №1, 

ауд. 217 

члены Ученого 

совета 

заседание 

коллегиального 

органа 

университетский Ученый совет Дорофеева О.С. 

24.  

Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

ФМТ 

30.06.2017 14:00 

учебный 

корпус №5, 

киноконцертный 

зал 

выпускники, 

преподаватели 

факультета, 

приглашенные 

торжественное 

вручение 

дипломов 

выпускникам 

университетский ФМТ Козлов Г.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
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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.  

Онлайн наблюдение за 

проведением основного 

этапа ЕГЭ 

06.2017 по графику 

учебный 

корпус №11, 

ауд.111, 228, 

229 

студенты ПИ 

им. В.Г. Белинского 

Онлайн-

наблюдение 
федеральный 

ПИ  

им. В.Г. Белинского 
Сурина О.П. 

26.  Занятия в летней школе  06.2017 10:00 

учебный 

корпус № 11, 

ауд. 357 

учащиеся гимназий 

 г. Пензы 

занятия с 

одаренными 

детьми по 

истории и 

русскому языку 

региональный 
кафедра 

РЯиМПРЯ 

Кезина С.В., 

Болотская М.П., 

Ширшаков Р.В. 

27.  

Организация работы 

информационно 

консультационного 

пункта для абитуриентов в 

период подачи заявлений 

06.2017 по графику 

учебный 

корпус №8, 

ауд. 207 

абитуриенты 

консультации по 

правилам и 

условиям приема 

в ПГУ 

университетский ИНО Фирсова Е.Н. 

28.  

Организация 

профессионального 

тестирования школьников 

06.2017 09:00-16:00 
учебный 

корпус №8, 

ауд.207 

образовательные 

учреждения города 

и области 

тесты по 

профориентации 
университетский ИНО Фирсова Е.Н. 

 


