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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 
04.05.2017 15:30-17:00 

 «Детский 

санаторий» 

ГУЗ ОПТД 

 ФППиСН Нестеренко О.Ю. 

Комплекс мероприятий, 

посвященных  Дню Победы 
05.05.2017 

09:00 
спортивная 

площадка 

студенты, 

преподаватели, 

ветераны ВОВ 

военизированная 

эстафета среди 

студентов ПГУ 

университетский 

ИВО Плющ А.А. 

11:00 

мемориал 

«Они 

сражались 

за Родину» 

митинг с 

возложением 

цветов к 

мемориалу «Они 

сражались за 

Родину 

УВиСР Мухамеджанова В.Ф. 

12:00 
СКЦ 

«Темп» 

концертная 

программа, 

посвященная 

Дню Победы 

УВиСР, 

ЦК 

Мухамеджанова В.Ф., 

Анисимов С.В., 

Канайкин В.А., 

Ершова Л.В. 

Участие  студентов 

университета в 

традиционной 

легкоатлетической 

эстафете  

09.05.2017 10:00 

г. Пенза,  

Пр. Победы, 

Монумент 

воинской и 

трудовой 

Славы  

студенты 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

региональный кафедра ЦВС Иванов А.Н. 

Возложение венков к 

могилам погибших воинов 
09.05.2017 - г. Пенза 

студенты, 

преподаватели, 

работники 

- университетский 
ИФКиС, 

МК 

Пашин А.А., 

Тимошкина О.А. 

Час поэзии, посвященный 

Победе советского народа 

в Великой Отечественной 

05.2017 - 

учебный 

корпус 

№ 11, ауд. 

студенты 

патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

университетский 
кафедра 

ЛиМПЛ 
Ключарева И.С. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

войне 357 молодѐжи; 

пропаганда 

патриотизма и 

исторической 

памяти 

Участие в акции  

«15 дней до Победы» 
05.2017 - - студенты  

вахта памяти у 

мемориалов, 

посвященных 

Великой 

Отечественной 

войне; проведение 

экскурсий по 

местам славы 

муниципальный 

ИФФ, 

ФППиСН, 

ФФМиЕН 

Паршина В.Н., 

Нестеренко О.Ю., 

Миронова Е.В. 

2.  
Тестирование «Донорство 

крови и все, что с ним 

связано» 

04.05.2017 13:15-13:45 

учебный 

корпус № 7, 

фойе 

студенты 

тест на знания в 

сфере крови, 

экспресс-тест на 

ВИЧ 

университетский 
волонтерский 

сектор ФВТ 

Катышева М.А., 

Лычкина М.А. 

3.  

Занятия с обучающимися 

МБОУ СОШ № 18, 64, 66, 

гимназии №53 г. Пензы в 

рамках проекта 

«Политехническая школа»  

(инженерные классы) 

 

 

 

05.05.2017, 

11.05.2017, 

15.05.2017, 

 

 

13.05.2017, 

20.05.2017 

 

05.05.2017, 

12.05.2017, 

19.05.2017 

 

 

 

13:45, 

13:45, 

15:35 

 

 

11:40 

 

 

 

13:45 

 

 

 

ауд. 8-705 

ауд. 4-103 

ауд. 6-107,108 

 

 

ауд.4-103 

 

 

 

Технопарк 

«Яблочков» 

 

 

 

МБОУ СОШ № 66, 

МБОУ СОШ № 64, 

МБОУ гимназия 

№53, 

 

МБОУ СОШ №18, 

 

 

 

МБОУ СОШ № 66 

организация и 

проведение 

обучения в 

профильных 

инженерно-

технических 

классах школ 

города  

муниципальный 

ЦОПиДП, 

кафедра ТМ, 

кафедра ВиПМ 

Фирсова Е.Н., 

Скрябин В.А., 

Миронычев Н.А., 

Мойко Н.В. 

4.  

Легкоатлетическая 

эстафета на призы 

Губернатора Пензенской 

области 

06.05.2017 10:00 

с. Кижеватово 

Пензенской 

области 

студенты  

воспитание 

патриотизма, 

солидарности и 

гражданской 

идентичности  

региональный кафедра ЦВС 
Иванов А.Н., 

Беляев С.Н. 



4 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

5.  

Пробный ЕГЭ по 

дисциплинам: 

- английский язык  

- французский язык 

-  немецкий язык 

07.05.2017 10:00-13:00 

учебный 

корпус № 11,  

ауд. 471 

учащиеся 10-11 

классов ОУ города 

и области 

подготовка 

учащихся 10-11 

классов к сдаче 

ЕГЭ 

региональный  

ЦОПиДП, 

кафедры 

ИЯиМПИЯ, 

 ИЯ 

Камардин И.Н., 

Алѐшина Е.Ю.,  

Павлова Н.А.,  

Питерскова Т.А.,  

Бурякова О.Л. 

6.  

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие «Игры 

доброй воли» 

10.05.2017-

14.05.2017 
10:00-19:00 

спортивные 

площадки 

ПГУ 

(бассейн, 

игровой зал, 

гимнастиче

ский зал, 

открытый 

стадион) 

иностранные 

студенты 

соревнования, 

направленные на 

адаптацию, 

социализацию 

иностранных 

студентов и 

укрепление 

дружественных 

связей между 

студентами 

различных стран, 

обучающихся в 

университете 

муниципальный УМО 

Иванчин С.А., 

Догадина С.А., 

Нестеровский Д. И. 

7.  
Клуб любителей старины 

«Из уст в уста» 
11.05.2017 14:00 

СКЦ 

«Темп» 

студенты, 

преподаватели 

встреча с Натальей 

и Николаем 

Маркиными 

«Народные 

вечѐрки» 

университетский ОКПД Тархова А.А. 

8.  
V студенческая 

конференция МК ПГУ 

«Старт в науку» 

12.05.2017 09:00 

учебный 

корпус 

№16 

студенты МК 

конференция 

проводится с 

целью поддержки  

и развития  

творческого 

исследовательского 

потенциала 

обучающихся 

университетский МК  

Тимошкина О.А., 

Галкина М.М., 

Волкова В.А., 

Гусельникова К.А. 

9.  

День африканской 

культуры  

(этнокультурный 

фестиваль) 

12.05.2017 12:00-14:00 

площадка 

перед 

открытым 

спортивным 

стадионом  

иностранные 

студенты 

национальные 

мастер-классы по 

плетению 

африканских 

косичек, игре на 

муниципальный УМО 
Иванчин С.А., 

Догадина С.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 

там-там, танцам, 

сафари, выставка 

национальных 

шатров, концертная 

программа 

10.  

Олимпиада по немецкому 

языку для студентов 

гуманитарных 

направлений  

 

12.05.2017 13:45-15:15 

учебный 

корпус № 8,  
ауд. 805 

студенты  

письменный 

перевод текста с 

немецкого языка на 

русский, беседа на 

немецком языке 

университетский кафедра РГФ 
Булатова А.О., 

Хомяков Е.А. 

11.  

Профориентационно-

просветительский проект 

для школьников 

«Университетская 

суббота» 

13.05.2017 15:00 

учебный 

корпус №8, 

ауд.106 в 

обучающиеся  

образовательных 

организаций города 

и области 

презентация об 

университете и о 

правилах приема в 

2017 году, занятия 

на кафедрах по 

плану 

региональный ЦОПиДП Фирсова Е.Н. 

12.  

Финал III 

Межуниверситетского 

турнира по крикету среди 

иностранных студентов 

13.05.2017-

14.05. 201 
10:00-19:00 

УСК 

«Труд» 

200 человек,  

12 команд 

иностранных 

студентов из 

Воронежа, Курска, 

Саратова и Пензы 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, развитие 

спортивного 

мастерства и 

выстраивание 

позитивного 

межэтнического 

взаимодействия 

среди иностранных 

студентов  

федеральный УМО 
Иванчин С.А., 

Догадина С.А. 

13.  

Волонтерская акция 

«Каждому животному - 

дом!» 

14.05.2017 13:00-15:00 

ГАУ ПО 

«Многофункц

иональный 

молодѐжный 

центр 

Пензенской 

области», 

ул. Кирова, 

51 

студенты, жители 

г. Пензы и 

Пензенской области 

выставка 

животных, 

выступление 

кинолога, у 

участников будет 

возможность взять 

домой питомца 

региональный ФВТ 
Катышева М.А., 

Лычкина 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 

14.  

VI Олимпиада для 

студентов-филологов по 

истории русского языка 

«Язык – это путь 

цивилизации и культуры», 

посвященная Дню 

славянской письменности 

и культуры 

14.05.2017 14:00 

учебный 

корпус.№11, 

ауд. 343 

студенты  

углубленная 

проверка 

материала 

дисциплин 

исторического 

цикла 

университетский 
кафедра 

РЯиМПРЯ 
Кезина С.В. 

15.  
Индийский праздник 

красок «Холи» 
14.05.2017 15:00-16:00 

УСК 

«Труд» 

иностранные 

студенты 

битва красок, 

индийские танцы и 

песни, 

самая 

оригинальная 

фото-сессия, 

колор-дискотека 

муниципальный УМО 
Иванчин С.А.,  

Догадина С.А. 

16.  

Всероссийский конкурс 

студенческой 

самодеятельности 

«Студенческая весна – 

2017» 

15.05.2017- 

18.05.2017 
- 

ГУК ТО 

«Тульская 

областная 

филармония 

им. И.А. 

Михайловс

кого»,  

г. Тула,  

пр. Ленина, 

д. 51 

команда 

университета 

Ц

центральное 

мероприятие 

Российского Союза 

Молодежи 

всероссийский 
Центр 

культуры 

Тупарева Н.В.,  

Ершова Л.В., 

Злыднева К.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 

19.05.2017 19:00–21:30 

Государственн

ый 

Кремлевский 

Дворец 

Москва, ул. 

Воздвиженк

а, 1. 

Г

гала-концерт 

юбилейного XXV 

Всероссийского 

фестиваля 

«Российская 

студенческая 

весна»  

17.  
Олимпиада по военно-

экстремальной медицине 
17.05.2017 16:00 

Симуляционный 

центр ПГУ 

студенты, 

преподаватели 

освоение навыков 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстремальных 

ситуациях 

университетский МИ Сиваконь С.В. 

18.  

Открытая тематическая 

олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

по обществознанию 

«Человек в системе 

социальных 

отношений - 2017»  

18.05.2017 10:00-15:00 

учебный 

корпус №12, 

ауд.220 

учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

 г. Пензы 

олимпиада муниципальный 
кафедра 

МНСТиТ 

Очкина А.В., 

Синев Е.Н. 

19.  

Научно-популярная 

лекция «Философский 

образ науки» 

18.05.2017 13:00 

учебный 

корпус №1, 

ауд.217 

студенты, 

преподаватели и 

работники 

университета 

популяризация 

знаний в рамках 

проведения недели 

науки в 

структурных 

подразделениях 

университета 

университетский кафедра ФиСК Кошарный В.П. 

20.  

VI Международный 

студенческий форум 

«Диалог культур» 

18.05.2017 13:30-19:00 

ПГУ, 

площадки 

около 

корпусов  

студенты ПГУ и 

других 

образовательных 

учреждений города 

эффективное 

взаимодействие 

многонациональной 

студенческой 

международный ЦК 
Тупарева Н.В.,  

Новикова 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 

№ 1, 3, 8, 

спортплоща

дка ПГУ 

Пензы,  гости форума 

из ПФО,  члены 

правительства 

Пензенской области, 

представители других 

стран 

молодежи области, 

комплекс 

познавательных, 

культурно-

эстетических и 

спортивных 

мероприятий,  

национальных 

традиций и 

обычаев. Особое 

внимание будет 

уделено площадке 

«Край мой 

Пензенский» 

21.  

Подведение итогов работы 

Политехнической школы 

университета 

18.05.2017 15:00 

учебный 

корпус №1, 

ауд.211, 217 

представители 

Министерства 

образования 

области, 

Управления 

образования города, 

выпускники 

Политехнической 

школы 

вручение 

сертификатов 

школьникам об 

окончании 

Политехнической 

школы 

муниципальный ЦОПиДП Фирсова Е.Н. 

22.  

Научно-практический 

семинар «Модель 

диагностики состояния 

клиента в 

психологическом 

консультировании»   

18.05.2017 13:45- 17:10 

учебный 

корпус 

№12 

студенты, 

преподаватели, 

сотрудник кафедры 

танцевально-

двигательной 

психотерапии НОУ 

«Институт 

практической 

психологии 

и психоанализа» 

(Москва) 

Е.В. Буренкова   

повышение уровня 

владения 

психодиагностичес

ким 

инструментарием в 

консультативной 

практике  

психолога и 

педагога-психолога 

университетский кафедра ПП 
Медведева И.А.,  

Голоюс 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 

23.  Клуб маркетологов 18.05.2017 17:00 

Торгово-

промышлен

ная палата 

преподаватели  
работа Клуба 

маркетологов 
региональный 

кафедра 

МКиСО 

Семеркова Л.Н., 

Шерстобитова Т.И., 

Бижанова Е.М. 

24.  
«Последний звонок» для 

выпускников  ИФКиС 
19.05.2017 12:00 

учебный 

корпус №11, 

актовый зал  

студенты, 

преподаватели, 

работники 

торжественное 

мероприятие для 

выпускников 

ИФКиС 

университетский ИФКиС 
Григорьева О.Д., 

Богородицкий И.Д. 

25.  

Поэтический вечер в 

литературном музее «Ночь 

в музее»  

20.05.2017 - 
Литературн

ый музей 
студенты 

ринг молодых 

поэтов ПГУ, 

экскурсия по 

музею 

муниципальный ОКПД Тархова А.А. 

26.  

Фестиваль практической 

психологии 

«Актуализация 

персонального ресурса 

личности» 

20.05.2017 10:00-18:00 

учебный 

корпус 

№12 

студенты, 

преподаватели, 

психологи и 

педагоги-психологи 

г. Пензы 

популяризация 

психологических 

знаний и 

привлечение к 

сотрудничеству 

психологов и 

педагогов-

психологов  

муниципальный кафедра ПП 

Медведева И.А.,  

Голоюс Е.А., 

Карманова Т.М. 

27.  

Спортивные состязания 

«На старт, внимание, 

СЕССИЯ» 

20.05.2017 09:00-19:00 

спортивная 

площадка 

ПГУ 

студенты  

формирование 

здорового образа 

жизни 

университетский ФВТ 
Катышева М.А.,  

Гроссман С.Б. 

28.  
Второй географический 

форум 
22.05.2017 09:00-15:00 

учебный 

корпус № 15,  

ауд. 347 

школьники, 

студенты, 

преподаватели 

обсуждение 

актуальных 

проблем географии 

и экологии 

университетский 
кафедра 

«География» 

Симакова Н.А., 

Алексеева Н.С. 

29.  

Международный 

симпозиум «Надежность и 

качество» 

22.05.2017-

27.05.2017 
09:00-17:00 

Пензенская 

область, 

санаторий 

«Березовая 

роща» 

представители 

промышленности, 

молодые учѐные и 

специалисты, 

соискатели и 

аспиранты России, 

ближнего и 

дальнего зарубежья 

общение учѐных, 

представителей 

промышленности, 

соискателей и 

аспирантов по 

фундаментальным 

и прикладным 

проблемам 

надѐжности, 

безопасности и 

международный 
кафедра 

КиПРА 
Юрков Н.К. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

качества 

проектирования, 

производства, 

эксплуатации и 

сервисного 

обслуживания 

сложных 

наукоѐмких 

технических 

изделий 

30.  

Социально-

оздоровительный проект 

«Дансмикс» 

23.05.2017 13:15-14:00 

площадка 

перед  

учебным 

корпусом 

№11 

студенты, 

преподаватели  

социальное 

оздоровительное, 

танцевальное 

мероприятие 

университетский ФППиСН Нестеренко О.Ю. 

31.  

Научно-практическая 

конференция 

«Экономическая 

безопасность общества, 

государства и личности: 

проблемы и направления 

обеспечения» 

23.05.2017 12:00-14:00 

учебный 

корпус 

№9, ауд.204 

студенты, 

аспиранты и 

преподаватели 

ВУЗов г. Пензы 

обсуждение 

актуальных 

проблем и 

основных 

направлений 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

государства, 

общества и 

личности 

региональный кафедра МиЭБ Сергеев А.Ю. 

32.  

Международная научная 

конференция «Природное 

наследие России», 

посвященная 100-летию 

национального 

заповедного дела и Году 

экологи в России  

23.05.2017- 

25.05.2017 
09:00 

учебный 

корпус 

№15, ауд. 

240, 345, 

347 

ученые-экологи, 

географы, 

преподаватели, 

студенты 

научная 

конференция, 

посвященная  

экологическим 

проблемам особо 

охраняемых 

природных 

территорий  

международный 

кафедры ОБиБ, 

География, 

ЗиЭ 

Карпова Г.А., 

Титов С.В., 

Симакова Н.А. 

33.  
Ежегодная церемония 

награждения 
24.05.2017 17:00 

учебный 

корпус № 5, 

студенты, 

преподаватели 

подведение итогов 

работы факультета 
университетский ФВТ 

Катышева М.А.,  

Верин Д.О., 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

«ФВТEMMY» киноконцер

тный зал 

университета за учебный год и 

награждение 

студентов за 

культурно-

массовые, научные, 

общественные и 

спортивные 

достижения 

Лосяков О.А. 

34.  Заседание Ученого совета 25.05.2017 10:00 

учебный 

корпус №1, 

ауд. 217 

члены Ученого 

совета 

Заседание 

коллегиального 

органа 

университетский Ученый совет Дорофеева О.С. 

35.  

Образовательный вебинар 

Всероссийской программы 

по вовлечению студентов 

в предпринимательство 

«Время действовать 2017» 

26.05.2017 14:00 

учебный 

корпус №1, 

ауд. 217 

студенты, аспиранты, 

молодые ученые, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

создание и 

развитие 

предпринимательск

ой культуры и 

инфраструктуры на 

базе высших 

учебных заведений 

совместно с 

институциональны

ми партнерами 

международный НИИФиПИ Алимурадов А.К. 

36.  

Церемония вручения 

Премии ПГУ-2017 

«СТУДЕНТЫ ГОДА» 

26.05.2017 16.00-20.00 

ТОК 

«Серебряный 

бор» 

студенты, 

сотрудники 

университета 

награждение 

лучших студентов, 

выигравших 

конкурс Премии 

ПГУ в различных 

номинациях 

университетский УВиСР Анисимов С.В. 

37.  
Туристический слет ПИ  

им. В.Г. Белинского 
27.05.2017 09:00 

Ахунское 

лесничество 

студенты, 

преподаватели  

выполнение 

конкурсной 

программы, 

формирование 

навыков работы в 

команде 

университетский 
ИФФ, 

ФППиСН, 

ФФМиЕН 

Паршина В.Н., 

Нестеренко О.Ю., 

Миронова Е.В. 

38.  
День открытых дверей МК 

ПГУ 
28.05.2017 10:00 

учебный 

корпус 

№16, ауд.31 

учащиеся  школ  

г. Пензы и 

Пензенской области 

профориентационн

ое мероприятие 
муниципальный МК  

Феоктистов В.А., 

Уришова 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 

39.  

Педагогическая 

филармония. 

«Фортепианный концерт – 

история, становление, 

развитие» 

30.05.2017 14:00-15:00 

учебный 

корпус №12, 

ауд.422 

преподаватели, 

работники 

концертно-

просветительная 

программа 

университетский ФППиСН Яшин В.А. 

40.  

XI Международная 

научно-техническая 

конференция молодых 

специалистов, аспирантов 

и студентов 

«Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

естественнонаучных и 

социальных проблем» 

(МКМ-2017) 

30.05.2017-

31.05.2017 
10:00-17:.00  

учебный 

корпус № 8, 

ауд. 206 

студенты, 

преподаватели  

ВУЗов 

повышение 

интереса к 

математическому и 

компьютерному 

моделированию 

естественнонаучны

х и социальных 

проблем 

международный ВиПМ 
Бойков И.В., 

Тында А.Н. 

41.  

Математические курсы 

студенческого 

консультационного центра 

«Скорая помощь» 

05.2017 13:45-15:20 

учебный 

корпус № 7, 

ауд. 7а-107 

студенты  

оказание 

консультационной 

помощи студентам, 

имеющим 

проблемы по 

усвоению 

математических 

дисциплин 

университетский ФВТ 
Катышева М.А., 

Тельнова Л.О. 

42.  

Вебинарные занятия по 

подготовке к ЕГЭ для 

школьников в отдаленных  

районах области 

05.2017 

понедельник - 

информатика, 

вторник - 

математика, 

среда-физика 

 

14:30 

 

14:30 

 

14:00 

учебный 

корпус №7Б, 

ауд.301 

ОУ: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. Р-

проведение 

вебинарных 

занятий по 

подготовке к ЕГЭ 

региональный ЦОПиДП 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 

Камешкир, с.р/п 

Земетчино МБОУ 

лицей № 2,  

г. Ртищево 

Саратовская область 

МБОУ СОШ №5, 

Кузнецкий район  

МБОУ СОШ  

с. Мохалино,  

с. Евлашев 

с. Поселки 

43.  Телемост со школами 05.2017 - - студенты  

организация 

видеотрансляции 

со школьниками, 

во время которой 

будет проводиться 

мини-экскурсия по 

вузу  

муниципальный ЮФ Рыбальченко П. 
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