№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

студенты 1 курса,
активисты
студенческих
12:00-14:00 СКЦ «Темп» объединений ПГУ,
работники вуза,
приглашенные
участники

1.

Торжественное
мероприятие «День
знаний»

2.

Торжественная
церемония вручения
студенческих билетов
первокурсникам
медицинского института

01.09.2017

14:00

студенты 1 курса
учебный
Медицинского
корпус №5,
института,
киноконцерт
работники вуза,
ный зал
приглашенные

3.

«Добро пожаловать
первокурсник»

01.09.2017

09:00

учебный
студенты 1 курса
корпус № 7, ФВТ,
ауд. 7б-202 преподаватели

01.09.2017

Краткое
описание

Уровень

празднование
Дня знаний,
посвящение в
первокурсники,
университетский
поздравление от
официальных
лиц вуза, города
и региона
посвящение в
студенты и
торжественное
университетский
вручение
студенческих
билетов
посвящение в
студенты,
знакомство с
университетский
факультетом,
торжественное
вручение

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

УВСР, ЦК

Еременко Ю.В.,
Анисимов С.В.,
Шавшаева Е.А.,
Ершова Л.В.,
Канайкин В.А.

МИ

Митрошин А.Н.

ФВТ

Фионова Л.Р.,
Катышева М.А.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

4.

Мероприятия в рамках
«Недели погружения»
для студентов 1 курса
педагогического
института

5.

VI исторический
фестиваль
«Золотаревское
городище – перекресток
цивилизаций»

6.

«День первокурсника»
направления «Бизнесинформатика»

03.09.2017

12:00

7.

Вручение студенческих
билетов студентам 1
курса направления
«Государственное и
муниципальное
управление»

студенты 1 курса
учебный
направления
корпус №9,
«Бизнесауд.211
информатика

04.09.2017

11:25

учебный
студенты 1 курса
корпус №9,
преподаватели
ауд.426

11:00

выпускники
учебный
Медицинского
корпус №10,
института 2017
актовый зал
года

Торжественная
церемония вручения
8.
сертификатов по
первичной аккредитации

студенты 1 курса
02.09.2017по
ПИ им. В.Г. института,
08.09.2017 согласованию Белинского преподаватели,
кураторы

02.09.2017

06.09.2017

Пензенская
область, пос.
Золотаревка,
09:00-16:30
ПГУ
учебный
корпус № 11

студенты,
тьюторы,
волонтеры,
работники вуза,
гости фестиваля

Краткое
описание

Уровень

студенческих
билетов
адаптация
первокурсников
в студенческой
университетский
среде, их
знакомство с
институтом
экскурсия по
памятнику
«Золотаревское
городище»,
мастер-классы, региональный
творческие
площадки, турниры,
концертная
программа

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

ПИ им. В.Г.
Белинского

ИФФ,
ИНО

вручение
студенческих
билетов

университетский кафедра ЭК

вручение
студенческих
билетов

университетский

кафедра
ГУиСР

торжественное
вручение
сертификатов университетский МИ ПГУ
выпускникам

Сурина О.П.,
Морозова В.Н.,
Паршина В.Н.,
Нестеренко О.Ю.,
Миронова Е.В.

Сухова О.А.,
Паршина В.Н.,
Белорыбкин Г.Н.

Федотов Н.Г.,
Рындина С.В.

Неделько С.И.

Моисеева И.Я.,
Зюлькина Л.А.

2

№
п/п

9.

Наименование
мероприятия
Акция «День в
редакции»

Посвящение в студенты
педагогического
10.
института им.
В.Г. Белинского

11. «Первокурсник»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

студенты 1 курса
редакции
по
направления
пензенских
07.09.2017
согласованию
подготовки
СМИ
«Журналистика»
студенты,
учебный
преподаватели и
08.09.2017 12:00-14:00 корпус №11,
работники
актовый зал
института

11.09.2017

13:00

учебный
студенты,
корпус №14,
преподаватели
ауд.208

13:45

учителя школ
учебный
г. Пензы и
корпус №11 Пензенской
области

Профессиональная
переподготовка в
области иностранных
языков «Теоретические
12. и методические аспекты
преподавания
английского языка в
образовательных
организациях»

11.09.201717.09.2017

V Международный
13. конгресс «Пенза–
Фленсбург»

13.09.201710:00-17:00
16.09.2017

ПГУ

Правительство
Пензенской
области,
администрация
г. Пензы,
Посольство ФРГ в
РФ, администрация
г. Фленсбург,
Европейский

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

совместная
работа студентов
кафедра
муниципальный
Рева Е.К.
1 курса с
«Журналистика»
журналистами
мероприятие,
Морозова В.Н.,
подводящее
ПИ им. В.Г.
Паршина В.Н.,
университетский
итоги «Недели
Белинского
Нестеренко О.Ю.,
погружения»
Миронова Е.В.
адаптация
первокурсников
в студенческой
Пашин А.А.,
университетский ИФКиС
среде, их
Богородицкий И.Д.
знакомство с
институтом
профессиональная
переподготовка
в области
региональный
иностранных
языков

ЦДПО,
кафедра
ИЯиМПИЯ

сотрудничество
между Пензой и
Фленсбургом.
Проведение
круглых
международный ИМС
столов,
доклады,
деловые
переговоры,

Шарапова Н.Н.,
Алёшина Е.Ю.,
Шурыгина Ю.А.

Васин С.М.,
Разуваева Т.А.,
Королев К.Ю.,
Родина И.Ю.

3

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники
университет,
Университет
прикладных наук
(г. Фленсбург),
медицинская
клиника ДИАКО,
представители
предприятий
Пензенской
области, студенты,
преподаватели

14.

Заседание Ученого
совета университета

VI Международная
научная конференция
15. «Актуальные проблемы
медицинской науки и
образования»

IV Слет студенческих

16. объединений ПГУ

«Сура»

14.09.2017

10:00

согласно
14.09.2017программе
15.09.2017
конференции

14.9.201716.09.2017

10:00-19:00

учебный
члены Ученого
корпус №1,
совета
ауд. 217
учебный
корпус
№10

СОЛ
«Спутник»

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

встречи со
студентами,
открытые
лекции

заседание
коллегиального университетский ученый совет
органа
научная
преподаватели,
конференция,
аспиранты,
посвященная
научные
актуальным
международный МИ
студенческие
проблемам
объединения,
современной
зарубежные гости
медицины
спортивные,
туристические,
творческие и
интеллектуальные меростуденческие
приятия для
университетский УВиСР
объединения ПГУ
пропаганды
ЗОЖ,
формирования
патриотизма и
адаптации

Дорофеева О.С.

Геращенко С.М.

Ерёменко Ю.В.,
Едиханова Э.И.,
Анисимов С.В.

4

№
п/п

Наименование
мероприятия

17. «Кросс нации-2017»

Донорская акция
18. «База доноров
ФВТ - что и зачем?»

19. Проект «Лицом к лицу»

Участие в презентации
книги А.И. Пекного
«100 встреч с
читателями»,
20.
подготовленной в
рамках сотрудничества
с редакцией газеты
«Пензенская правда»
Акция фонда «Рука
21. помощи бездомным
животным»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

первокурсников
масштабное
ул. Окружная
спортивное
(р-он СЗК студенты,
Спортивный
мероприятие
16.09.2017
10:00
университетский
«Дизель- работники
клуб ИФКиС
по пропаганде
Арена)
ЗОЖ
поездка
студентов на
станция
станцию
18.09.2017 08:00-13:00 переливания студенты
университетский ФВТ
переливания
крови
крови с целью
сдачи крови
презентация
вакансий
профильных
предприятияпредприятий и
работодатели,
18.09.2017отбор студентов университетский РЦСТиАВ
ПГУ
студенты
29.09.2017
выпускных
выпускных курсов
курсов в резерв
будущих
специалистов

19.09.2017

20.09.2017

-

редакция
газеты
студенты,
«Пензенская преподаватели
правда»

знакомство с
творчеством
выдающихся
земляков

13:00

территория
студенты ФВТ
ПГУ

установка
ящиков для
университетский ФВТ
пожертвований

региональный

Тихонов Ю.В.

Лычкина М.А.

Лукьянова Н.Л.

кафедра
Рева Е.К.
«Журналистика»

Лычкина М.А.

5

№
п/п

Наименование
мероприятия

III Открытый международный фестиваль
22.
традиционной культуры
«Жар-птица»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

30.09.2017

Центр
13:00-15:00 стерилизаци
и «Питомец»

21.09.2017

13:00-17:00

22.09.2017

23.09.2017

Международная научнопрактическая
23. конференция
«1917 год в российской
провинции»

Участники

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

фонда «Рука
помощи
бездомным
животным»
оказание
помощи центру
муниципальный
стерилизации
«Питомец»

сохранение
этнокультурной
самобытности
русского
студенты,
народа. В пропреподаватели
университета ПГУ, грамме:
территория коллективы г.
выставки,
ОКПД,
10:00-18:00
международный
ПГУ
круглые столы,
Пензы,
УВСР
мастер-классы,
Н.-Новгорода,
различные
Москвы и др.
образоГосударственный городов
вательные проЛермонтовский
граммы, игры и
музей10:00-18:00
т.д.
заповедник
«Тарханы»
территория
ПГУ

ученые,
преподаватели
вузов, музейные
21.09.2017учебный
10:00-17:00
корпус № 11 работники,
22.09.2017
аспиранты,
студенты

научная
конференция,
посвященная
кафедра
международный
эпохе Великой
ИРиМПИ
российской
революции

Тархова А.А.,
Мухамеджанова В.Ф

Сухова О.А.

6

№
п/п

Участники

Краткое
описание

Международная научнопрактическая
конференция
«Государственная
24.
политика в сфере
образования и
просвещения: сто лет
после Октября»

ученые,
общественные
учебный
21.09.201710:00-17:00 корпус № 11, деятели,
22.09.2017
преподаватели,
ауд.234
студенты

научнопрактическая
конференция

Международный
геометрический
25.
семинар «Лаптевские
чтения - 2017»

21.09.201724.09.2017

Всероссийский
образовательный форум
туристической
26.
журналистики и
литературы «Travel
Media Форум 2017»

территория
ПГУ,
Государственный
22.09.201710:00-19:00 Лермонтовский
24.09.2017
музейзаповедник
«Тарханы»

27.

Наименование
мероприятия

Спортивный праздник
«Привет, первокурсник»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

23.09.2017

-

учебный
преподаватели,
корпус №13, приглашенные
участники
ауд.42

студенты,
преподаватели,
эксперты и
участники форума

спортивная
по
площадка студенты 1 курса
согласованию
ПГУ

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

кафедра
международный МНСТиТ,
ИМС

научный
семинар по
проблемам
дифференциаль международный кафедра МО
ной геометрии
и ее
приложений
популяризация
среди
студентов
путешествий по
России через
развитие
федеральный УВиСР
туристической
журналистики,
коммуникацион
ного
менеджмента и
литературы
пропаганда
ЗОЖ,
университетский ФВТ
физической
культуры и

Очкина А.В.,
Родина И.Ю.

Паньженский В.И.,
Сурина О.П.

Мухамеджанова В.Ф
Кудинова Л.А.,
Уткина Н.В.,
Рева Е.К.,
Кандрашина Т.Е.

Катышева М.А.,
Гроссман С.Б.,
Данилин Д.А.

7

№
п/п

Наименование
мероприятия

День открытых дверей
28.
ПГУ

День открытых дверей в
29.
МК ПГУ

30.

Смотр-конкурс «Алло,
мы ищем таланты»

Всероссийская научная
конференция «Пенза –
31. моя вдохновительница»:
жизнь и творчество
Д.В. Давыдова»
Клубный турнир АССК
России «Сурский край»:
32. встреча с известными
спортсменами
Пензенской области

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

24.09.2017

10:00

Участники

обучающиеся
учебные
образовательных
корпуса №№
организаций
1,5,9,10,11
города и области

обучающиеся
учебный
образовательных
корпус №16,
24.09.2017
10:00
организаций
ауд.31
города и области
учебный
26.09.2017 16:00-18:00 корпус №11, студенты
актовый зал
ученые,
преподаватели
26.09.2017учебный
вузов, музейные
10:00-17:00
корп. № 11
27.09.1017
работники,
студенты

28.09.2017

учебный
13:30-15:30
корпус №5

студенческие
спортивные клубы
ПФО

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

спорта
презентация
университета,
знакомство с
ЦОПиДП,
правилами и
университетский
ИНО
условиями
приема на 2018
год

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

презентация
многопрофиль университетский МК
ного колледжа

Галкина М.М.,
Зайцева Ю.Е.

творческий
конкурс

Миронова Е.В.

университетский ФФМЕН

научная
конференция,
посвященная
федеральный
эпохе Д.В.
Давыдова
массовые
спортивные
мероприятия по
сдаче
федеральный
студзачета
АССК России,
спортивному
ориентиро-

кафедра
ВИиО

Белоусов С.В.

УВиСР,
ИФКиС,
студенческий
спортивный
клуб ИФКиС

Еременко Ю.В.,
Пашин А.А.,
Лазарев М.В.,
Канайкин В.А.

8

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Открытие Клубного
турнира АССК России

29.09.2017

10:00-11:00 СКЦ «Темп»

Спортивные
соревнования

30.09.2017

09:00-19:00

29.09.2017

18:00

Национальный

33. индийский праздник

«Навратри»

Школа актива

34. юридического

факультета «Твой старт»

Квест для
первокурсников
35.
юридического
факультета

09.2017

09.2017

Участники

спортивные
объекты
Пензы

учебный
иностранные
корпус №14,
студенты
СКЦ «Темп»

по
СКЦ «Темп» студенты
согласованию

18:00

учебный
корпус №5,
территория студенты 1 курса
ПГУ и СК
«Темп»

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

ванию,
бадминтону,
стритболу,
настольному
теннису, шахматам,
плаванию,
пейнтболу,
перетягиванию
каната.
Встреча с
именитыми
спортсменами
Пензенской
области,
мастер- классы
адаптация
индийских
студентов,
муниципальный ИМС
обучающихся в
ПГУ
обучение
студентов
навыкам работы
университетский ЮФ
в совете
студенческого
самоуправления
адаптация
университетский ЮФ
первокурсников

Иванчин С.А.,
Догадина С.А.

Медведева А.,
Самарцева А.

Медведева А.,
Живодрова А.

9

№
п/п

Наименование
мероприятия

Информационные
собрания с
36. иностранными
студентами первого
курса

Квест для
первокурсников
37. факультета
вычислительной
техники

Профилактические
собрания с
38.
иностранными
студентами

39.

Проект
«Выпускник+Работодатель»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

09.2017.

09.2017

16:00

Участники

учебный
иностранные
корпус №11,
студенты
ауд. 357

учебный
корпус № 7,.
по
мемориал студенты 1 курса,
согласованию
«Они
преподаватели
сражались за
Родину»

09.2017

16:00

09.2017

по
согласованию

учебный
иностранные
корпус №11,
студенты
актовый зал

ПГУ

предприятияработодатели,
выпускники ПГУ

Краткое
описание
знакомство
иностранных
студентов со
структурой,
уставом
университета,
ИМС,
правилами
проживания в
общежитии

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

муниципальный ИМС

адаптация
университетский ФВТ
первокурсников
встречи
студентов с
представителя
ми управления
по вопросам
миграции,
управления по муниципальный ИМС
контролю за
оборотом
наркотиков
УМВД по
Пензенской
области
встреча
нетрудоустроенныхуниверситетский РЦСТиАВ
выпускников ПГУ

Иванчин С.А.,
Догадина С.А.

Катышева М.А.

Иванчин С.А.,
Догадина С.А.

Гуляева М.М.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

с представителями
предприятийработодателей
09.2017
учебный
обучающиеся ОУ проведение
(кроме
09:00-16:00 корпус №8, Пензенской
профориентационных университетский
субботы и
ауд.207
области
тестов
воскресенья)
Занятия с
обучающиеся
обучение в
обучающимися ОУ в
учебный
МБОУ
СОШ
№№
классах
по особому
41. рамках проекта
корпус №8, 18,20,64,66,32,12,
профильной
09.2017
университетский
графику
«Политехническая
ауд.207
гимназии №53,
политехническ
школа»
лицея №2
ой школы
обучающиеся ОУ
Пензенского,
Бессоновского.
привлечение
по особому учебный
обучающихся
Выездная презентация
Шемышейского,
42.
корпус №8,
09.2017
университетский
на обучение в
ПГУ
графику
Городищенского,
ауд.207
ПГУ
Мокшанского
районов,
г. Заречного
по
графику:
Проведение вебинарных
образовательные
понедельник, учебный
занятий по подготовке к
организации
подготовка к
43.
корпус №8,
09.2017
университетский
среда,
ЕГЭ для отдаленных
Пензенской
сдаче ЕГЭ
ауд.207
районов области
области
четверг
Профессиональное
40. тестирование
школьников

ИНО

Фирсова Е.Н.

ИНО

Фирсова Е.Н

ИНО

Соловьев В.А.,
Фирсова Е.Н.

ИНО

Камардин И.Н.
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