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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.  

Мероприятия в рамках 

недели науки факультета 

экономики и управления: 

   

обучающиеся, 

молодые ученые, 

научные работники 

популяризация 

научной 

деятельности и 

привлечение 

молодежи в 

науку 

университетский ФЭУ 

 

 экономические дебаты 01.11.2017 12:00 

учебный 

корпус №9, 

ауд.206 

Чернов А.А. 

 интеллектуальная игра 

«Современный взгляд на 

управление персоналом» 

01.11.2017 13:45 

учебный 

корпус №9, 

ауд.414,418 

Корж Н.В. 

 мастер-класс по 

современным методам 

управления сайтом 

02.11.2017 09:50 

учебный 

корпус №7, 

ауд.225 

учащиеся 10-11 

классов школы №77 

г. Пензы 

Абрамова Т.А. 

5.  Мисс ФППиСН 02.11.2017 17:00-20:00 

учебный 

корпус №11, 

актовый зал 

обучающиеся, 

преподаватели, 

сотрудники 

конкурс красоты 

и таланта 
университетский ФППиСН Нестеренко О.Ю. 

6.  
Смотр-конкурс в 

многопрофильном 

колледже «Шоу талантов» 

02.11.2017 
по 

согласованию 

учебный 

корпус №5, 

актовый зал 

обучающиеся, 

преподаватели, 

сотрудники 

концерт 

первокурсников 

колледжа 

университетский МК 
Галкина М.М., 

Зайцева Ю.Е. 

7.  

VI Международный 

молодежный юридический 

форум «Экстремизму — 

отпор!» 

03.11.2017 09:30-14:30 

учебный корпус 
№1, ауд.217 

секция 
«Общественность 

в 
противодействии 
экстремизму»; 

учебный корпус 
№1, ауд.211 

секция 
«Противодействие 

экстремизму в 
России»; 

учебный корпус 
№1, ауд.208 

секция 
«Религиозный 
экстремизм» 

 

обучающиеся, 

преподаватели, 

сотрудники, члены 

ассоциации юристов 

России 

объединение 

молодых юристов, 

юридических 

сообществ 

регионов России в 

борьбе против 

экстремизма и 

терроризма, 

выработка 

конкретных 

практических мер 

и способов 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

международный кафедра ЧПП Синцов Г.В. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
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подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

8.  
Репетиционные экзамены 

в формате ЕГЭ, ОГЭ 

05.11.2017, 

13.11.2017, 

20.11.2017, 

27.11.2017 

09:00-14:00 
учебный 

корпус №8 

ауд.207 

обучающиеся ОУ 

города и области 

предварительная 

проверка знаний 

обучающихся 

ОУ  

университетский ЦПРиДП, ИНО Камардин И.Н. 

9.  

Занятия с обучающимися в 

рамках совместной 

программы ПГУ и МБОУ 

СОШ № 65  г. Пензы 

(социально-гуманитарный 

профиль) 

07.11.2017, 

14.11.2017, 

21.11.2017 

15:35-17:10 

учебный 

корпус № 11, 

ауд.344 

обучающиеся 

МБОУ СОШ № 65 

г. Пензы 

лекционные и 

практические 

занятия по 

литературе с 

учащимися 

гуманитарного 

профиля 

университетский 
кафедра 

ЛиМПЛ 

Мещерякова Л.А., 

Перепелкина Л.П., 

Тимакова А.А. 

10.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

химического образования» 

08.11.2017 09:00 

учебный 

корпус №15, 

ауд.240 

учителя химии, 

преподаватели, 

обучающиеся, 

приглашенные 

конференция по 

проблемам 

химического 

образования 

федеральный 
кафедра 

ХиТиМОХ 

Волкова Н.В., 

Вернигора А.Н., 

Фирстова Н.В. 

11.  

«Лицом к лицу» – проект 

Школы трудоустройства 

ПГУ 

08.11.2017, 

13.11.2017, 

14.11.2017, 

20.11.2017 

11:40-13:15, 

09:50-11:25, 

13:45-15:20, 

11:40-13:15 

7а-118,  

8-409 

уч. корп. №9, 

актовый зал 

профильные 

предприятия, 

обучающиеся 

презентация 

вакансий и отбор 

в резерв 

будущих 

специалистов 

университетский РЦСТиАВ Лукьянова Н.Л. 

12.  

IV Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы гуманитарного 

образования: филология, 

журналистика, история» 

09.11.2017-

10.11.2017 
10:00-17:00 

по 

согласованию 

преподаватели, 

аспиранты, 

обучающиеся, 

учителя 

обсуждение 

дискуссионных 

вопросов 

развития 

гуманитарного 

образования  

международный 
кафедра 

«Журналистика» 
Стрыгина Т.В. 

13.  

Выездная презентация 

ПГУ в районы Пензенской 

области 

09.11.2017, 

13.11.2017, 

17.11.2017, 

23.11.2017, 

27.11.2017 

08:00-18:00 

по графику 

встреч в 

школах 

ОУ 

Пензенской 

области 

обучающиеся ОУ 

г. Сердобска и 

Сердобского района, 

Спасского района, 

Никольского района, 

г. Кузнецка, 

Башмаковского и 

Пачелмского районов 

профориентационное 

мероприятие 
университетский 

ЦОПиДП, 

ИНО 
Фирсова Е.Н. 

14.  
Всероссийская научно-

практическая конференция 

10.11.2017-

12.11.2017 
10:00-16:00 

учебные 

корпуса 

ученые, 

преподаватели, 

развитие 

образования в 
федеральный 

кафедра 

«География» 

Симакова Н.А., 

Артемова С.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
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Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

«География и геоэкология: 

проблемы науки, практики 

и образования» 

№№11,15 учителя географии, 

обучающиеся, 

аспиранты, 

приглашенные 

сфере 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

регионов и 

формирования 

экологического 

мышления 

15.  
День специальности 

«Менеджмент» 
10.11.2017 14:00 

учебный 

корпус №9, 

ауд.512 

представители 

предприятий и 

учреждений г. Пензы,  

обучающиеся, 

преподаватели, 

приглашенные 

популяризация 

специальности 

«Менеджмент» 

региональный кафедра МиЭБ Тугускина Г.Н. 

16.  Школа молодого учителя 11.11.2017 10:00-14:00 
учебный 

корпус №11 

молодые учителя  

г. Пензы и 

Пензенской области 

методическая 

помощь молодым 

учителям 

региональный 
ПИ им. В.Г. 

Белинского 

Сурина О.П., 

Морозова В.Н. 

17.  

Профориентационно-

просветительский проект 

для школьников 

«Университетская 

суббота» 

11.11.2017- 

25.11.2017 
15:00 

учебный 

корпус №8, 

ауд.106в, 

учебный 

корпус 

№13, ауд.31 

обучающиеся ОУ 

г. Пензы и 

Пензенской области  

профориентационное 

мероприятие 
региональный ЦОПиДП ИНО 

Соловьев В.А., 

Фирсова Е.Н. 

18.  

«Встреча с будущим» – 

проект Школы 

трудоустройства ПГУ 

13.11.2017, 

27.11.2017 

09:50-11:25, 

13:45-15:20 

8-216, 

7б-202 

профильные 

предприятия, 

обучающиеся  

встреча 

обучающихся с 

работодателями  

университетский РЦСТиАВ Гуляева М.М. 

19.  

Проект для школьников 

«Политехническая школа 

ПГУ» (инженерные классы) 

13.11.2017, 

24.11.2017, 

25.11.2016 

по особому 

графику 

1-005, 

8-207, 

9-120 

обучающиеся 

МБОУ СОШ № 

№18,20,64,66,32,65,

12, гимназии № 53, 

лицея №2 

развитие 

творческой 

инженерной 

мысли, 

инновационного 

потенциала 

обучающихся 

муниципальный 

ИНО, 

кафедра КПТО, 

кафедра ТМ 

Фирсова Е.Н., 

Павловский П.Г., 

Алексеев Д.П., 

Липов А.В. 

20.  

Воспитательное 

мероприятие 

«Толерантность – основа 

14.11.2017 13:45-15:20 

учебный 

корпус № 11, 

ауд. 234а 

обучающиеся 

педагогического 

института  

развитие 

политической, 

правовой, 

университетский кафедра ИЯ 
Шепелева Е.В., 

Кузнецова С.В. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
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Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

мира» социальной 

культуры 

обучающихся  

21.  

Всероссийская 

конференция «Экономика 

и менеджмент в XXI веке» 

15.11.2017 12:00 

учебный 

корпус №9, 

ауд.302 

представители 

предприятий и 

учреждений города, 

преподаватели, 

аспиранты, 

магистранты, 

обучающиеся ВУЗов 

конференция 

посвящена 

актуальным 

проблемам в 

области 

экономики и 

управления 

региональный кафедра МиЭБ Пронина Ю.Ю. 

22.  

«Новая философия 

самолигитирования. 

Ортодонтическое лечение с 

использованием прописи МВТ» 

15.11.2017 10:00 

учебный 

корпус №17. 

ауд.205 

преподаватели, 

ординаторы, 

приглашенные 

обучающий 

семинар 
университетский 

кафедра 

стоматологии 
Зюлькина Л.А. 

23.  

Фестиваль команд КВН 

ПГУ «Кубок ректора» 

1/2 финала 

16.11.2017 17:00-20:00 

корпус 

№11, 

актовый зал 

обучающиеся, 

преподаватели, 

приглашенные 

внутривузовский 

конкурс команд 

КВН 

университетский 
Центр 

культуры 
Кичатов М.А. 

24.  

Визит Грейс Алраисс 

Себаали,  преподавателя 

Университета AUL по 

программам «Презентация 

ТВ-программ» и «Медиа 

менеджмент» 

16.11.2017-

17.11.2017 
10:00-18:00 

территория 

ПГУ 

российские и 

иностранные 

обучающиеся, 

преподаватели 

деловой визит  международный 

УМО,  

кафедра 

«Журналистика» 

Иванчин С.А., 

Рева Е.К. 

25.  
День международной 

солидарности студентов 
17.11.2017 13:30-14:00 

учебный 

корпус №1 

обучающиеся, 

преподаватели 

мероприятие, 

посвященное дню 

солидарности 

обучающихся в 

борьбе за мир, 

свободу и 

равноправие 

университетский 
Центр 

культуры 

Тупарева Н.В., 

Новикова А.А. 

26.  

Конкурс красоты среди 

иностранных студенток 

«Мисс Мира» 

17.11.2017 18:00-20:00 

учебный 

корпус №5, 

киноконцертный 

зал 

иностранные и 

российские 

обучающиеся 

привлечение 

иностранных 

обучающихся к 

активному 

участию в 

творческой и 

муниципальный УМО Иванчин 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 

общественной 

деятельности 

27.  
Знакомство с профессией 

воспитателя  «Я – студент»  
17.11.2017 14:00-15:00 

гимназия 

№ 4 

«Ступени» 

обучающиеся 

гимназии № 4 

«Ступени», 

обучающиеся 

формирование 

профориентацион

ных знаний, 

установок, 

навыков в сфере 

дошкольного 

образования 

университетский кафедра ИЯ Корнаухова Т.В. 

28.  

VI смена школы 

студенческого актива 

«Импульс» 

17.11.2017- 

20.11.2017 
10:00 -22:00 

гостиничный 

комплекс 

«Чистые 

пруды» 

обучающиеся, 

преподаватели 

обучение 

активистов 

студенческого  

самоуправления, 

членов 

общественных 

студенческих 

объединений  

университетский 
УВиСР, 

ЦСОО 

Мухамеджанова В.Ф.,  

Едиханова Э.И., 

Анисимов С.В. 

29.  «Осенний калейдоскоп» 
20.11.2017- 

21.11.2017 
18:00-21:00 

учебный 

корпус №5, 

киноконцертный 

зал 

обучающиеся  

смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности 

среди 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитиях вуза 

 

университетский 

студенческий 

городок, 

УВиСР 

Ноинский Л.Г., 

Крючкова О.В., 

Мухамеджанова В.Ф. 

30.  

День факультета 

педагогики, психологии и 

социальных наук 

20.11.2017 14:00-16:00 

учебный 

корпус №11, 

актовый зал 

преподаватели, 

сотрудники, 

обучающиеся 

торжественное 

мероприятие 
ууниверситетский ФППиСН Тугаров А.Б. 

31.  

Конкурс 

профессионального 

мастерства обучающихся 

«Педагогический дебют» 

22.11.2017-

05.12.2017 

по 

согласованию 

учебный 

корпус №11 
обучающиеся  

конкурс 

мастерства 
муниципальный 

ПИ им. В.Г. 

Белинского 

Сурина О.П., 

Морозова В.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
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проведения 
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описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

32.  

ХIV Международная 

научно-техническая 

конференция «Новые 

информационные 

технологии и системы» 

(НИТиС-2017), 

посвященная 70-летию 

кафедры «Вычислительная 

техника» и 30-летию 

кафедры «Системы 

автоматизированного 

проектирования» 

22.11.2017 14:00 

учебный 

корпус №1, 

ауд.217 обучающиеся, 

магистранты, 

аспиранты, 

преподаватели, 

приглашенные 

развитие 

теоретических и 

прикладных 

исследований в 

области ИТ и 

систем, 

установление 

научных и 

деловых связей 

между учеными 

и бизнесменами 

разных стран 

международный 
кафедры ВТ, 

САПР 

Пащенко Д.В., 

Трокоз Д.А., 

Коннов Н.Н., 

Бершадский А.М., 

Бурукина И.П. 

23.11.2017 

согласно 

программе 

конференции 

согласно 

программе 

конференции 

33.  

ХI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Перспективные 

направления развития 

автотранспортного 

комплекса» 

23.11.2017-

24.11.2017 
10:00 

ПГУ, 

Межотраслевой 

научно-

информацион-

ный центр 

ПГАУ 

ученые, 

преподаватели, 

обучающиеся 

обмен опытом в 

области 

практики и 

тенденций 

развития 

автотранспорта 

международный кафедра ТМ Салмин В.В. 

34.  «Универвидение» 24.11.2017. 18:00-20:00 

учебный 

корпус №5, 

киноконцертный 

зал 

обучающиеся 

вокальный 

конкурс среди 

представителей 

факультетов 

университет

ский 
УВиСР, ЦСОО 

Мухамеджанова В.Ф., 

Анисимов С.В. 

35.  

III-й Межрегиональный 

научно-практический 

семинар «Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи в 

современных условиях» 

24.11.2017 13:45-16:00 

учебный 

корпус №11, 

ауд.233 

преподаватели, 

сотрудники 

обучающиеся, 

приглашенные  

семинар по 

вопросам 

современных 

проблем 

социальной 

психологии 

региональный кафедра ОП Константинов В.В. 

36.  
Концерт, посвященный 

Дню Матери 
24.11.2017 15:00 ПГУ 

обучающиеся, 

родители, 

преподаватели, 

приглашенные 

концертная 

программа, 

посвященная 

празднованию 

Дню матери 

университетский МК 

Феоктистов В.А., 

Тимошкина О.А., 

Галкина М.М., 

Зайцева Ю.Е. 

37.  
Конференция 

«Современные технологии в 
25.11.2017 10:00 

учебный 

корпус №17, 

обучающиеся, 

сотрудники, 

обмен опытом в 

области 
университетский 

кафедра 

«Стоматология» 
Зюлькина Л.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 

хирургической 

стоматологии» 

ауд.204 ординаторы, 

приглашенные 

современных 

технологий 

хирургической 

стоматологии 

38.  
Открытый кубок ФВТ по 

мини-футболу 
25.11.2017 09:00-19:00 

ФОК 

«Звезда» 
обучающиеся 

спортивные 

соревнования  
университетский ФВТ 

Катышева М.А., 

Гроссман С.Б., 

Данилин Д.А. 

39.  

XXVII Межрегиональная 

олимпиада школьников по 

математике и 

криптографии 

26.11.2017 9:30-14:30 ПГУ 
школьники 8-11 

классов 

популяризация 

научных знаний о 

математических 

основах защиты 

информации 

региональный кафедра ИБСТ 
Зефиров С.Л., 

Иванов А.П. 

40.  
III Всероссийский 

географический диктант 
26.11.2017 12:00-13:00 

учебный 

корпус №15 

школьники, 

обучающиеся, 

учителя, все 

желающие 

выявление уровня 

географической 

грамотности 

населения страны 

федеральный 
кафедра 

«География» 
Симакова Н.А. 

41.  
День открытых дверей в 

МК ПГУ 
26.11.2017 10:00 

учебный 

корпус №16, 

ауд.31 

абитуриенты, 

родители, 

обучающиеся 

преподаватели 

профориентационное 

мероприятие 
муниципальный МК 

Феоктистов В.А., 

Зайцева Ю.Е. 

42.  
Мастер-класс «Техника 

составления резюме» 
27.11.2017 09:50-11:25 

здание 

столовой, 

ауд.102 

обучающиеся  

обучение 

приемам 

написания 

резюме 

университетский РЦСТиАВ Лукьянова Н.Л. 

43.  
Тренинг «Неотложные 

состояния в стоматологии» 
29.11.2017 10:00 

учебный 

корпус №17, 

ауд.204 

сотрудники, 

ординаторы, 

обучающиеся, 

приглашенные 

тренинг по 

неотложным 

состояниям в 

стоматологии 

университетский 
кафедра 

«Стоматология» 
Зюлькина Л.А. 

44.  
День специальности 

документоведов 
29.11.2017 17:00 

учебный 

корпус № 9, 

актовый зал 

обучающиеся, 

преподаватели, 

школьники, 

приглашенные 

праздничное 

мероприятие 
университетский 

кафедра 

ИнОУП 

Катышева М.А., 

Фионова Ю.Ю. 

45.  Заседание Ученого совета 30.11.2017 10:00 

учебный 

корпус №1, 

ауд.217 

члены Ученого 

совета 

заседание 

коллегиального 

органа 

университетский Ученый совет Дорофеева О.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 

46.  

Научно-популярная 

лекция «Оценка бизнеса в 

современных условиях» 

11.2017 
по 

согласованию 

учебный 

корпус №1, 

ауд.217 

обучающиеся, 

преподаватели и 

работники 

университета 

популяризация 

знаний в рамках 

проведения 

недели науки 

университетский кафедра ЭиФ Понукалин А.В. 

47.  

Лекция-конференция, 

посвященная 125-летию  

А.Н. Гвоздева 

11.2017 
согласно 

расписанию 

учебный 

корпус № 11, 

ауд. 357 

обучающиеся, 

школьники 

лекция об 

исследователе 

говоров 

Пензенской 

области и 

основоположнике 

изучения детской 

речи 

муниципальный 
кафедра 

РЯиМПРЯ 

Гурьянова Л.Б., 

Родионова И.Г. 

48.  
Квест для абитуриентов 

«Знакомство с ФВТ» 
11.2017 

по 

согласованию 

по 

согласованию 

учащиеся 10–11 

классов школ  

г. Пензы 

профориентационное 

мероприятие 
муниципальный ФВТ 

Катышева М.А., 

Кузьмин А.В., 

Шутов А.В., 

Данилин Д.А., 

Цыпин Л.В., 

Сафронова В.С.  

49.  

«День открытых дверей» – 

проект Школы 

трудоустройства ПГУ 

11.2017 
по 

согласованию 

ООО 

«Телекарта» 

г. Пенза, ул. 

Пушкина, 15 

обучающиеся 
экскурсия на 

предприятие 
университетский РЦСТиАВ Полосина Е.В. 

50.  

Поволжский 

образовательный лагерь 

иностранных студентов 

«ПОЛИС» в рамках 

Школы студенческого 

актива «Импульс» 

11.2017 
по 

согласованию 

гостиничный 

комплекс 

«Чистые 

пруды» 

обучающиеся 

адаптация и 

интеграция 

иностранных 

обучающихся в 

российское 

студенческое 

общество 

федеральный 
УВиСР, 

УМО 

Мухамеджанова В.Ф.,  

Иванчин С. А. 

51.  

Вебинарные занятия по 

подготовке к ЕГЭ для 

отдаленных  районов 

Пензенской области 

11.2017 14:00 
учебный 

корпус №7 

образовательные 

организации 

Пензенской области 

подготовка к 

сдаче ЕГЭ 
университетский ИНО Камардин И.Н. 

52.  

Отборочный тур 

межрегиональных 

олимпиад школьников: 

11.2017  

учебный 

корпус №8, 

ауд.208 

образовательные 

организации 

Пензенской области 
отборочный этап федеральный 

ЦОПиДП 

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 

 «Открытая химическая 

олимпиада» 

 «Высшая проба» 

 «Будущие исследователи-

будущее науки» 

 «Сурские таланты» 

 «Герценовская олимпиада 

школьников 
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