НА МАРТ 2017 ГОДА

№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия

Круглый стол
«Взаимодействие
университета и участников
ВЭД по вопросам
трудоустройства
выпускников кафедры
МиЭБ»

Встреча студентов 4 курса
направления подготовки
«Педагогическое
образование» с
представителями
Министерства образования
и работодателями

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

01.03.2017

02.03.2017

12:00

10:00-11:30

Участники

Краткое описание

Уровень

учебный
корпус №9,
ауд. 123а

сотрудники
таможенного поста,
работники в сфере
внешнеэкономическ
ой деятельности и
таможенного дела,
преподаватели и
сотрудники
университета

встреча с
потенциальными
работодателями
выпускников
специальности
«Таможенное дело»,
рассмотрение
вопросов
подготовки
специалистов в
области
таможенного дела и
внешнеэкономическ
ой деятельности, их
востребованности
на рынке труда

региональный

учебный
корпус
№11,
актовый зал

студенты
педагогического
института ПГУ,
представители
Министерства
образования,
работодателей

встреча в рамках
работы по
трудоустройству
выпускников вуза

региональный

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

кафедра МиЭБ

Агамагомедова С.А.

ПИ
Сурина О.П.
им. В.Г. Белинского

№
п/п

Наименование
мероприятия

3.

Научно-популярная
лекция «Уникальные
возможности
компьютерной графики»

4.

Фестиваль
художественного
творчества преподавателей
и сотрудников
университета «Весенняя
капель»

5.

Ярмарка учебных мест

6.

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

7.

III тур дебатной площадки
«Экстремизм - чума XXI
века»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

13:00

учебный
корпус №1,
ауд.217

преподаватели и
работники
университета

популяризация
знаний в рамках
проведения недели
науки в
структурных
подразделениях
университета

02.03.2017

15:30-17:00

учебный
корпус
№11,
актовый зал

преподаватели и
работники
университета

фестиваль
художественного
творчества

университетский

02.03.2017

обучающиеся
Мокшанский образовательных
10:00-13:00 агротехнологиче организаций
ский техникум Мокшанского
района

презентация об
университете и о
правилах приема в
2017 году

региональный ЦОПиДП

02.03.2017

02.03.2017,
09.03.2017,
13.03.2017,
16.03.2017,
23.03.2017,
18.03.2017,
25.03.2017

03.03.2017

13:45

учебный
корпус №1,
лаборатории

обучающиеся 10, 11
классов МБОУ СОШ
№18, 64, гимназии
№53

11:40

10:00-13:00

студенты
по
университета,
согласованию
школьники

университетский кафедра ИВС

ПИ
им. В.Г. Белинского

организация и
проведение обучения
в профильных
ИНО, кафедра
муниципальный
инженерноКПТО
технических классах
школ города
открытая дебатная
площадка,
посвященная
обсуждению
проблемы
экстремизма в России
региональный кафедра ЧиПП
и в мире

Косников Ю.Н.

Сурина О.П.,
Морозова В.Н.

Фирсова Е.Н.

Фирсова Е.Н.,
Павловский П.Г.,
Большаков Г.С.,
Кожевников В.В.

Синцов Г.В.,
Феоктистов А.В.,
Степанова Д.Н.
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№
п/п

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование
мероприятия
Педагогическая
филармония:
«Великие русские
композиторы –
П.И. Чайковский»
«Великие русские
композиторы –
С.В. Рахманинов»

Финал межфакультетского
смотра-конкурса команд
КВН ПГУ «Кубок
ректора»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

03.03.2017

преподаватели,
работники
университета

Краткое описание

концертнопросветительная
программа

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

университетский ФППиСН

Яшин В.А.

28.03.2017

03.03.2017

Заключительный этап
олимпиады «Будущие
исследователи - будущее
науки»
- по химии

05.03.2017

- по математике

12.03.2017

Заключительный этап
олимпиады «Сурские
таланты»
- по физике и
обществознанию
- по литературе и химии
- по информатике и
иностранным языкам

05.03.2017

Концерт, посвященный
празднованию
Международного женского
дня 8 Марта

14:00-15:00

учебный
корпус
№12,
ауд.422

Участники

17:00-20:00

учебный
студенты
корпус № 11,
университета
актовый зал

традиционно в
университете
поддерживается КВН
движение, в финале
Центр
сборные факультетов университетский
культуры
и институтов
университета
разыгрывают Кубок
ректора по КВН

Кичатов М.А.

10:00

учебный
корпус №7,
ауд. 202,
207

школьники
Пензенской,
Саратовской,
Тамбовской и
Ульяновской
областей

выявление
творческой
молодежи

региональный

ЦОПиДП

Камардин И.Н.

10:00

учебный
корпус №7Б
ауд.205, 206

школьники
Пензенской области

выявление
творческой
молодежи

областной

ЦОПиДП

Камардин И.Н.

14:00-16:00

учебный
корпус № 5,
киноконцер
тный зал

обучающиеся,
преподаватели,
работники
университета

концерт, на котором
прозвучат
Центр
поздравления от
университетский культуры,
творческих
УВиСР
коллективов

12.03.2017
19.03.2017

06.03.2017

Тупарева Н.В.,
Сивишкин А.В.,
Мухамеджанова В.Ф.,
Атянина С.В.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

институтов и
факультетов вуза

06.03.2017
Проект «Встреча с

13. будущим» в рамках
кураторского часа

20.03.2017

06.03.2017

14.

Выездная презентация
университета
13.03.2017
15.03.2017

15.

Стажировка выпускников
образовательных
организаций всех уровней

16.

Семинар для выпускников
школ «Разбор заданий с
развернутым ответом КИМ
ЕГЭ - 2017» по предметам:
русский язык, математика,
обществознание, биология,
физика, история, химия,
информатика

КБ Ренессанс Кредит,
ООО «Мое дело»,
Пункт отбора на
по
военную службу по
согласованию контракту, ООО
«НМТ-групп»,
студенты 3 курса
13:45-15:20
ФВТ, 2 курса ФЭиУ
09:50-11:25

Каменский
колледж
промышленных
08:00-15:00
технологий и
предприниматель
ства
студенты
ПХУ
им. Савицкого
13:30

Гуляева М.М.

презентация об
университете и о
правилах приема в
2017 году

региональный ЦОПиДП

Фирсова Е.Н.

представители
Центра занятости
населения г. Пензы
презентуют
студентам новую
форму
трудоустройства

университетский РЦСТиАВ

Лукьянова Н.Л.

ПМУ
им.Архангельского

06.03.2017

Центр занятости
по
населения г. Пензы,
13:45-15:20
согласованию студенты 4 курса
ФМТ

06.03.201721.03.2017

школьники г. Пензы
и Пензенской
области

16:00

встреча студентов 2 и
3 курсов с
представителями
организаций для
университетский РЦСТиАВ
заключения
договоров о
практиках и
стажировках

по
расписанию

профориентационная
работа с молодежью,
позиционирование региональный ЦОПиДП
ПГУ среди
выпускников школ

Камардин И.Н.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

17.

Отчетно-выборная
конференция совета
студенческого
самоуправления ФЭиУ

18. Эко - марафон

19.

Профориентационнопросветительский проект
для школьников
«Университетская суббота»

20.

Заключительный этап
«Герценовской олимпиады
школьников» по биологии,
географии, английскому
языку

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения
09.03.2017

11:30

11.03.2017

09:00-17:00

11.03.2017,
25.03.2017

12.03.2017

учебный
корпус № 9,
ауд. 512

Участники
студенты ФЭиУ

Сурское
студенты
водохранилище университета

15:00

учебный
корпус № 8,
ауд. 106в

обучающиеся
образовательных
организаций города
и области

10:00

учебный
корпус
№7Б,
ауд. 205, 206

школьники
Пензенской,
Саратовской,
Тамбовской и
Ульяновской
областей

Межфакультетский смотрконкурс художественной
самодеятельности
«Студенческая весна 2017»:

21. - выступление ИМС

- выступление ЮФ

13.03.2017

студенты,
учебный
преподаватели,
корпус № 11,
работники
актовый зал
университета

15.03.2017

учебный
корпус № 5,
киноконцертн
ый зал

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

профессиональное
воспитание
университетский ФЭиУ
студенческой
молодежи
экологическое
воспитание и
формирование
университетский УВиСР
экологической
культуры
обучающихся
презентация об
университете и о
правилах приема в
региональный ЦОПиДП
2017 году, занятия на
кафедрах по плану
выявление
творческой
молодежи

региональный

ЦОПиДП

межфакультетский
смотр-конкурс
художественной
УВиСР,
самодеятельности в
Центр
университетский
области вокального,
культуры,
танцевального,
ОТОВП
исполнительского
мастерства

Дивненко З.А.,
Сергеева Ю.,
Будников Д.
Мухамеджанова В.Ф.,
Сайфетдинова Э.И.,
Анисимов С.В.

Фирсова Е.Н.

Камардин И.Н.

Мухамеджанова В.Ф.,
Тупарева Н.В.,
Ершова Л.В.,
Атянина С.В.,
Злыднева К.В.,
Сивишкин А.В.,
Канайкин В.А.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

- выступление ФМТ

17.03.2017

- выступление ИФКиС

20.03. 2017

- выступление ИФФ

22.03.2017

- выступление ФППиСН

24.03.2017

- выступление ЛФ

27.03.2017

- выступление ФВТ

29.03.2017

- выступление ФПИТЭ

31.03.2017

22. Проект «Лицом к лицу»

13.03.2017,
15.03.2017

18:00-19:30

Участники

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

учебный
корпус № 5,
киноконцертн
ый зал
учебный
корпус № 11,
актовый зал
учебный
корпус № 11,
актовый зал
учебный
корпус № 11,
актовый зал
учебный
корпус № 11,
актовый зал
учебный
корпус № 5,
киноконцер
тный зал
учебный
корпус № 5,
киноконцер
тный зал

АО «Радиозавод»,
Пункт отбора на
военную службу по
контракту, ООО «Мое
дело», Банк ВТБ-24,
КБ «Ренессанс
09:50-11:25
по
Кредит», ООО «ИБС
15:35-17:10 согласованию
Пенза», Управление
ФАС, Центр
инноваций социальной
сферы, студенты 4
курса ФВТ, ФЭиУ

встреча студентов
выпускных курсов с
представителями
университетский РЦСТиАВ
профильных
предприятий

Лукьянова Н.Л.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

23.

Заключительный этап
конкурса «Молодой
преподаватель вуза»

24.

Весенний сезон
интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»

25.

Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
внешнеэкономической
деятельности и
таможенного дела»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения
14.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

14:00-17:00

15.03.2017

11:00

27.

28.

IV Ежегодная межвузовская
научно-практическая
конференция
«Информационные
технологии в науке и
образовании. Проблемы и
перспективы»
(МНПК - 2017) в рамках
Недели науки ПИ

15.03.2017

15.03.2017

преподаватели
по
ВУЗов, сотрудники
согласованию таможенных
органов, студенты

10:00-12:00

учебный
корпус
№12, ауд.
227, 228,
334, 341,
342, 346

11:40-13:15

учебный
корпус №15,
ауд.477

учебный
корпус № 7б,
ауд.207

школ г. Пензы

Круглый стол
«Толерантность − путь к
миру»

молодые
преподаватели

по
по
студенты ФЭиУ
согласованию согласованию

Олимпиада «Росток» для

26. учащихся 4-х классов

учебный
корпус
№11,
актовый зал

Участники

учащиеся 4-х
классов школ
города Пензы

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

конкурс
ПИ
Сурина О.П.,
профессионального университетский
им. В.Г. Белинского Морозова В.Н.
мастерства
профессиональное
воспитание, развитие
региональный
интеллектуального
потенциала молодежи
конференция
посвящена
актуальным
международный
проблемам в
области
таможенного дела
олимпиада для
учащихся по русскому
языку, математике,
литературному чтению,
окружающему миру, региональный
проектноисследовательской
деятельности

ФЭиУ

Дивненко З.А.,
Сергеева Ю.,
Будников Д.

кафедра МиЭБ

Агамагомедова С.А.

кафедра
ТМДиНО

Мали Л.Д.

студенты различных
национальностей

обсуждение
народных традиций
студентов
международный ФФМЕН
различных
национальностей

Миронова Е.В.,
Шепелева Е.В.

студенты,
магистранты,
аспиранты,
преподаватели

конференция в
рамках проекта
ПИ,
«Неделя науки
региональный ФВТ,
Политехнического
ФПИТЭ
института»

Бобрышева Г.В.,
Катышева М.А.,
Кревчик В.Д.,
Печерская Е.А.,
Зефиров С.Л.,
Иванов А.П.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Работа секций

Научно-популярная

учебный

по
по
29. лекция «Механика. Вчера, согласованию согласованию корпус №1
сегодня, завтра»
ауд. 217

31.

III Всероссийская научнотехническая конференция
для молодых ученых и
студентов с
международным участием
«Инновации технических
решений в
машиностроении и
транспорте»

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

9:30-10:00

Пленарное заседание

30.

Краткое описание

учебный
корпус №
7б, ауд. 207
учебный
10:00-11:30 корпус № 7б,
ауд. 207
учебные
корпуса
11:30-17:00, №№ 1, 4, 7,
13:45
8, ауд. 4302, 7-207,
8-601

Регистрация

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

Участники

16.03.2017

16.03.2017,
17.03.2017

14:00

учебный
корпус №1,
ауд. 217

11:00-12:30,
10:00-13:30

учебный
корпус №1,
ауд. 211

п
популяризация
знаний в рамках
преподаватели и
проведения недели
кафедра
работники
университетский
науки в
ТиПМиГ
университета
структурных
подразделениях
университета
создание и развитие
предпринимательской
студенты, аспиранты,
культуры и
молодые ученые,
инфраструктуры на
профессорскомеждународный НИИФиПИ
базе высших учебных
преподавательский
заведений совместно с
состав
институциональными
партнерами

студенты старших
курсов (бакалавры,
специалисты,
магистры) и
аспиранты

развитие
интеллектуального
потенциала
обучающихся

федеральный

кафедра ТМ

Муйземнек А.Ю.

Алимурадов А.К.

Салмин В.В.,
Войнов А.А.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

День специальности

32. «Экономическая

17.03.2017

13:00-15:00

безопасность»

33.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
в области IT технологий
«IT - Прорыв» в рамках
Недели науки ПИ

34.

Турнир по борьбе на
поясах среди иностранных
студентов «Куреш»

35.

учебный
корпус № 9,
ауд. 512

учебный
корпус № 1,
ауд. 1-217

Участники
студенты
специальности
«Экономическая
безопасность»,
сотрудники
кафедры МиЭБ,
приглашенные
гости

студенты,
аспиранты

17.03.2017

11:00-16:00

19.03.2017

учебный
корпус №14, иностранные
10:00-16:00
гимнастический студенты
зал

Репетиционные ЕГЭ и
ОГЭ для школьников
Пензенской области:
- ЕГЭ по биологии, физике
и литературе

19.03.2017,
26.03.2017

учебный
корпус
№11,
ауд.355

- ОГЭ по обществознанию

26.03.2017

Проект «Развитие

36. социального бизнеса в

20.03.2017

10:00

09:50-11:25

школьники
Пензенской области

по
Центр инноваций
согласованию социальной сферы,

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

встреча с
потенциальными
работодателями,
награждение
муниципальный кафедра МиЭБ
студентов
специальности за
достигнутые успехи
объединение усилий
и знаний
представителей
разных областей
науки и техники для всероссийский ФВТ
создания и
внедрения
инновационных ITразработок
адаптация,
социализация
иностранных
студентов,
укрепление
УМО,
дружественных
муниципальный ИФКиС,
связей между
кафедра ГиСИ
студентами
различных стран,
обучающихся в
университете

проведение
пробных ЕГЭ и
ОГЭ

региональный

ЦОПиДП

встреча студентов 2
университетский РЦСТиАВ
курса с

Сергеева И.А.

Катышева М.А.,
Бобрышева М.А.,
Печерская Е.А.

Иванчин С.А.,
Нестеровский Д.И.,
Соболев А.В.

Камардин И.Н.

Лукьянова Н.Л.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

университете»

Президентская программа

37. «Сити менеджмент»

Проект «День открытых

38. дверей»

студенты 2 курса
ФВТ

по
расписанию

Правительство
муниципальные
Пензенской
служащие
области

20.03.2017

13:45-15:20

АН «Атлас»,
г. Пенза,
ул. Большая
Радищевская,
10А

20.03.2017

09:50

20.03.2017

Университетская

39. олимпиада
по физике

40.

Межнациональный
праздник «Новруз», в
рамках культурного
марафона «Вокруг света за
2 семестра»

Участники

21.03.2017

12:00-14:00

студенты 3 курса
ЮФ

по
студенты
согласованию университета

территория
перед
учебным
корпусом
№11

иностранные
студенты

Краткое описание

Уровень

представителями
Центра инноваций
социальной сферы, с
целью знакомства и
приглашения к
участию в
социальных
бизнеспроектах
повышение
квалификации
федеральный
муниципальных
служащих
экскурсия на
профильное
предприятие с целью
знакомства с реальным университетский
производственным
циклом и спецификой
выбранной профессии
популяризация физики
среди студентов
университета,
выявление
сильнейших с целью университетский
их направления на
всероссийские и
международные
олимпиады
этнокультурный
фестиваль,
включающий в себя
национальные
мастер-классы по
муниципальный
языку фарси,
танцам, плетению
аладжи, играм,
концертную
программу

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

кафедра ГУиСР

Неделько С.И.

РЦСТиАВ

Гуляева М.М.

ПИ,
ФПИТЭ

Кревчик В.Д.,
Тертычная С.В.

УМО

Иванчин С.А.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

41.

ХIV специализированная
выставка «Образование и
карьера»

42.

Круглый стол «Роль
молодежи в современном
обществе: проблемы,
перспективы развития»

22.03.2017

12:00

43.

Пресс-конференция со
СМИ и занятие «Школы
русского языка» по
подготовке к Тотальному
диктанту

22.03.2017

-

44.

Круглый стол на тему
«Перспективы развития
альтернативной
энергетики в Пензенской
области»

45.

XIII
Международная научнопрактическая конференция
«Современное
образование: научные
подходы, опыт, проблемы,
перспективы»
(Артемовские чтения)

46.

III Международная
научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы исследования
массового сознания»

22.03.201723.03.2017

23.03.2017

23.03.201724.03.2017

24.03.201725.03.2017

10:00-18:00

14:00

10:00-13:00
14:00-16:00

10:00-13:00

ЦНТИ

учебный
корпус № 9,
ауд.206

Участники
обучающиеся в
образовательных
организациях
города и области

студенты ФЭиУ

учебный
корпус № 11, жители г. Пензы
ауд. 357

учебный
корпус № 1,
ауд. 211

согласно
расписанию

учебный
корпус №11,
ауд.234

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

Краткое описание

Уровень

выставка программ
ВО ПГУ

региональный

ИНО,
ЦОПиДП

Белорыбкин Г.Н,
Соловьев В.А.,
Фирсова Е.Н

региональный

ФЭиУ

Дивненко З.А.,
Будников Д.,
Демченко Д.

региональный

кафедра
РЯиМПРЯ

Канакина Г.И.,
Гурьянова Л.Б.

ПИ,
ФПИТЭ

Ашанин В.Н.,
Печерская Е.А.

профессиональное
воспитание,
развитие
интеллектуального
потенциала
молодежи
выполнение заданий
по повышению
орфографической и
пунктуационной
грамотности

студенты,
аспиранты, молодые
ученые, ППС,
специалисты
предприятий
г. Пензы в области
энергетики

конкурс докладов,
их обсуждение по
тематике круглого
стола

муниципальный

учителя, студенты,
магистранты,
аспиранты

научнопрактическая
конференция,
посвященная
проблемам
современного
образования

кафедра
ИиМОИиМ,
международный кафедра
ТиМДиНО

Родионов М.А.,
Мали Л.Д.

преподаватели,
работники и
студенты ПГУ,
практикующие
психологи,
представители
религиозных
конфессий

конференция,
посвященная
проблемам
международный кафедра ОП
исследования
массового сознания

Константинов В.В.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

II Международная

47. конференция «Модели,

25.03.2017

48. Форум «Школа экологии»

25.03.2017

системы и сети в технике»

День открытых дверей

49. ФВТ

26.03.2017

50.

Квест для потенциальных
абитуриентов
Политехнического
института в рамках
Недели науки ПИ

26.03.2017

51.

Церемония закрытия
Недели науки
Политехнического
института

28.03.201731.03.2017

Участники

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

привлечение
талантливой
студенты,
молодежи к
аспиранты, молодые обсуждению
учебный
ученые,
актуальных
ПИ,
10:00
корпус №1, профессорсковопросов
международный
ФПИТЭ
ауд. 211
преподавательский
современной
состав, все
техники и
желающие
технологий,
разработки моделей,
систем и сетей
обмен опытом в
учащиеся 10-11
сфере экологии,
классов
участия граждан в
общеобразовательных
деле пропаганды
школ, обучающиеся
экологии,
ФВТ,
профессиональных
учебный
привлечения
волонтерский
09:00-17:00
образовательных
муниципальный
корпус № 9
внимания к
сектор ССУ
организаций,
проблемам
ФВТ
образовательных
улучшения
организаций высшего
экологического
образования в возрасте
состояния
от 16 до 30 лет
Пензенского региона
учебный
учащиеся 10-11
корпус
классов г. Пензы и
профориентационная
ФВТ,
10:00
факультетский
№ 7б,
Пензенской области, работа факультета
ССС ФВТ
ауд.202
родители
будущие
абитуриенты смогут
учащиеся 10-11
потренировать свои
учебный
классов школ г.
13:00
навыки работы в
факультетский ФВТ
корпус № 7 Пензы и Пензенской
команде и умение
области
нестандартно
мыслить
учебный
участники,
подведение итогов и
по
корпус № 5, организаторы и
награждение
ФВТ,
университетский
согласованию киноконцер гости Недели науки участников
СНО ФВТ
тный зал
Политехнического
мероприятий

Артамонов Д.В.,
Печерская Е.А.

Лычкина М.А.

Фионова Л.Р.,
Голобокова Е.М.,
Катышева М.А.
Катышева М.А.,
Бобрышева Г.В.,
Голобокова Е.М.,
Дурин А.В.,
Шутов А.В.
Бобрышева Г.В.,
Катышева М.А.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

института

52.

53.

Олимпиада по немецкому
языку для студентов
технических
специальностей
университета

Вебинарные занятия по
подготовке к ЕГЭ для
школьников в отдаленных
районах области

Профессиональное

54. тестирование школьников
Пензенская региональная

55. «Модель G20»

31.03.2017

03.2017

03.2017

03.2017

13:45-15:15

согласно
расписанию

учебный
корпус №8,
ауд.805

студенты 1-2 курсов
технических
специальностей и
направлений
подготовки

I тур олимпиады

учебный
корпус
№7Б,
ауд.301

образовательные
организации области:
г. Н-Ломов МБОУ
СОШ № 2, р\п
Беково МБОУ СОШ
№1, р\п Тамала
МБОУ СОШ № 1,
г. Каменка МБОУ
СОШ № 9, МБОУ
СОШ с. Николаевка
Ульяновской области
МБОУ СОШ с. РКамешкир, р\п
Земетчино МБОУ
лицей № 2,
г. Ртищево
Саратовская область,
МБОУ СОШ №5,
Кузнецкий район,
МБОУ СОШ
с. Мохалино,
с. Евлашево,
с. Поселки

проведение
вебинарных занятий
по подготовке к
ЕГЭ

университетский кафедра РГФ

региональный

профориентационное
тестирование
09:00-17:00
обучающихся в
региональный
образовательных
учреждениях области
школьники, студенты Моделирование
по
11:30-16:00
вузов региона,
заседания G20 по
региональный
согласованию
общественные
актуальным
учебный
корпус № 8,
ауд. 207

обучающиеся в
образовательных
организациях
города и области

Усяев А.Н.

ЦОПиДП

Камардин И.Н.

ЦОПиДП

Фирсова Е.Н.

кафедра ЧиПП

Синцов Г.В.,
Феоктистов А.В.,
Степанова Д.Н.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники
деятели

56.

Лекции для школьников в
рамках Молодежного
Антикоррупционного
проекта

03.2017

по
согласованию

школы
г. Пензы

студенты ЮФ ПГУ,
школьники

Краткое описание
проблемам
современности с
целью развития
дипломатических и
ораторских
способностей
молодежи
чтение лекций
студентами ЮФ в
школах г. Пензы об
опасности
коррупции для
государства и
общества

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

региональный кафедра ЧиПП

Синцов Г.В.,
Феоктистов А.В.,
Степанова Д.Н.
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