
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

4.  

«День открытых дверей» – 

проект Школы 

трудоустройства ПГУ 

05.04.2018 
по 

согласованию 

Отделение 

Центрального 

банка РФ по 

Пензенской 

области,  

г. Пенза, 

ул. Кирова, 62 

студенты,  

работники ЦБ 

 

знакомство с 

производственн

ым циклом и 

спецификой 

профессии 

университетский РЦСТиАВ Полосина Е.В. 

5.  

Проект для школьников 

«Политехническая школа ПГУ» 

(инженерные классы) 

05.04.2018–

07.04.2018, 

12.04.2018– 

14.04.2018, 

17.04.2018–

19.04.2018, 

20.04.2018, 

21.04.2018, 

26.04.2018 

28.04.2018 

по особому 

графику 

ауд.1-005, 

ауд.1-010, 

ауд.8-219, 

ауд.4-104, 

ауд.4-103 

учащиеся МБОУ 

СОШ № 12, 18, 20, 

32, 64, 66, гимназии 

№ 53 г. Пенза 

обучение 

школьников 

будущим 

профессиям, 

знакомство с 

научными 

направлениями 

кафедр 

региональный 
ИНО, 

кафедра КПТО 

Фирсова Е.Н., 

Павловский П.Г. 

Итоговая аттестация 
обучающихся в 

инженерных классах  

16.04.2018, 

23.04.2018, 

25.04.2018, 

26.04.2018 

13:45, 

15:35, 

13:45, 

13:45 

ауд.1-307,8-202; 

ауд.8-202; 

ауд.8-216; 

ауд.8-206 

6.  

Первенство университета 

по самбо среди студентов, 

посвященное Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

06.04.2018 10:00 

учебный 

корпус №14, 

гимнастический 

зал 

студенты 
соревнования по 

самбо 
университетский кафедра ГиСИ  Соболев А.В. 

7.  

Муниципальный конкурс 

среди учащихся по 

робототехнике «Robot life» 

07.04.2018 14:00 ауд.13–48 
учащиеся ОУ 

г. Пенза 

соревнования по 

робототехнике  
университетский 

кафедра 

ИиМОИМ 
Родионов М.А. 

8.  

Профориентационно-

просветительский проект 

для школьников 

«Университетская суббота» 

07.04.2018, 

21.04.2018 
15:00 ауд.8-106в 

учащиеся  ОУ  

г. Пенза и  

Пензенской области 

презентация 

университета и 

правил приема в 

2018 году 

университетский 
ИНО 

ЦОПиДП 
Фирсова Е.Н. 

9.  

Репетиционные ЕГЭ по 

предметам: 
 

10:00 ауд.8-106в 

учащиеся ОУ 

 г. Пенза и 

Пензенской области 

пробные ЕГЭ и 

ОГЭ для 

школьников 

региональный ЦОПиДП Камардин И.Н. 

– математика 08.04.2018 
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- история, химия, 

информатика 
15.04.2018 

- обществознание 15.04.2018 

- иностранные языки 
22.04.2018, 

29.04.2018 

10.  

Обсуждение результатов 

Гранта Евросоюза по 

педагогическому 

образованию, делам 

молодежи и развитию 

академической мобильности 

ERASMUS+ SATE 

10.04.2018-

11.04.2018 

согласно 

программе 

согласно 

программе 

участники гранта, 

иностранные 

делегации из 

Германии, Дании, 

Норвегии 

встреча-отчет о 

реализации 

гранта, 

обсуждение 

модели практики 

«Школа в руках 

студентов» 

международный 
ПИ им. 

В.Г. Белинского 
Сурина О.П. 

11.  
Митинг, посвященный Дню 

космонавтики 
12.04.2018 11:00 

территория 

университета 

обучающиеся, 

представители 

городской 

администрации, 

регионального 

Министерства 

образования и 

Управления 

культуры и архива 

мероприятие, 

направленное на 

формирование 

гражданской 

позиции и 

воспитание 

патриотизма  

университетский УВиСР Ерёменко Ю.В. 

12.  «Гагаринский форум» 12.04.2018 

09:00–15:00 

по особому 

плану 

МБОУ 

СОШ № 56 

обучающиеся  ОУ  

г. Пенза и 

Пензенской области 

работа 5 

тематических 

площадок, 

посвященных  

Дню 

космонавтики 

муниципальный 
ИНО 

ЦОПиДП 
Фирсова Е.Н. 

13.  

Выставка современного 

сварочного оборудования 

 фирмы LORCH (Германия) 

16.04.2018 

09:00-16:00 
учебный 

корпус №6 

представители 

промышленных 

предприятий  

г. Пенза, г. Сызрани, 

г. Тольятти, 

г. Тамбова, 

г. Саранска 

демонстрация 

современного 

сварочного 

оборудования  

международный 
кафедра  

СЛПиМ 
Розен А.Е. 

фирмы AOTAI (Китай) 27.04.2018 

14.  

Тотальный диктант, 

посвященный 200-летию  

Ф. И. Буслаева 

14.04.2018 14:00-16:00 
ауд.11-343, 

357 
жители г. Пенза 

проверка уровня 

грамотности  
муниципальный 

кафедра 

РЯиМПРЯ 
Канакина Г.И. 
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15.  

Областная научно-

практическая конференция 

школьников «МИФ» 

15.04.2018 09:30 
ауд.13-31, 

38, 39, 42 

учащиеся ОУ  

г. Пенза и 

Пензенской области 

работа секций по 

предметам и 

различным 

направлениям 

исследовательской 

и творческой 

деятельности 

школьников 

муниципальный кафедра  МО Монахова О.А. 

16.  

Областная  Малая 

географическая олимпиада 

школьников по географии 

15.04.2018 09:00 

ауд.15-240, 

345, 346, 

347, 358 

учащиеся ОУ 

г.Пенза и 

Пензенской области 

выполнение 

олимпиадных 

заданий 

учащимися 

муниципальный 
кафедра 

География 
Симакова Н.А.  

17.  
Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 

16.04.2018-

22.04.2018 
13:30-15:00 

предприятия 

г. Пензы 

 

обучающиеся  ОУ 

г.Пенза и 

Пензенской области 

знакомство 

студентов с 

работой 

предприятий, 

расположенных 

в Пензенском 

регионе 

региональный 
ИНО 

РЦСТиАВ 

Фирсова Е.Н., 

Кротова Ю.В. 

18.  

Всероссийские научно-

практические конференции:  

18.04.2018 10:00 

 

преподаватели,  

обучающиеся, 

учителя, школьники 

интеграция 

научных 

интересов 

преподавателей 

вуза, учителей 

гимназий и 

средних школ, 

студентов и 

школьников 

федеральный 

  

«VI Авдеевские чтения» 
уч. корп. №11, 

ауд. 3–4 этажа 

кафедра 

ИЯиМПИЯ 
Алёшина Е.Ю. 

«XIX Лебедевские чтения» 
уч. корп. №11, 

ауд. 2 этажа 
кафедра ВИиО  Гущин А.А. 

«Буслаевские чтения», 

посвященные 200-летию 

Ф.И. Буслаева 

уч. корп. №11, 

ауд. 3 этажа 

кафедра 

РЯиМПРЯ 
Перепелкина Л.П. 

XIVВсероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Современное 

образование: научные 

подходы, опыт, проблемы, 

перспективы» 

(Артемовские чтения) 

ауд.12-220 

кафедра 

ТиМДиНО 

« 

Мали Л.Д. 

 



№ 
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Время 
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19.  

Встреча с российским 

физиком, философом, 

богословом, директором 

Института синергийной 

антропологии (г. Москва) 

Хоружим С.С. 

19.04.2018 15:00 

учебный 

корпус 

№11, 

актовый зал 

студенты,  

преподаватели 

лекция в рамках 

III Всероссийской 

студенческой 

научно-

богословской 

конференции 

«Христианство и 

мир», проводимой 

Пензенской 

духовной 

семинарией 

федеральный 
ПИ им. В.Г. 

Белинского 
Сурина О.П. 

20.  Школа молодого учителя 21.04.2018 09:00 ауд.11-357 

педагоги с 

небольшим стажем 

работы, 

преподаватели 

лекции, мастер-

классы  
муниципальный 

ПИ им. В.Г. 

Белинского 
Сурина О.П. 

21.  

День открытых дверей в 

многопрофильном 

колледже 

22.04.2018 10:00 
учебный 

корпус №16 

студенты, 

преподаватели, 

абитуриенты  

знакомство 

абитуриентов с 

деятельностью 

колледжа 

муниципальный  МК Феоктистов В.А. 

22.  

Региональная олимпиада 

школьников Пензенской 

области по химии 

22.04.2018 10:00 ауд.15-468 

учащиеся ОУ 

г. Пенза и 

Пензенской области 

выполнение 

олимпиадных 

заданий 

региональный 
кафедра 

ХиТиМОХ 
Волкова Н.В. 

23.  
Педагогическая 

филармония 
24.04.2018 14:00–15:00 ауд.12-422 

студенты, 

преподаватели, 

работники 

концертно-

просветительная 

программа 

у университетский ФППиСН Яшин В.А. 

24.  

Международная 

гражданско-

патриотическая акция «15 

дней до Великой Победы» 

24.04.2018 14:00-15:00 

мемориалы 

воинской и 

трудовой 

славы  

г. Пензы 

студенты, 

преподаватели, 

работники,  

волонтёры,   

студотряды,  

ветераны ВОВ, 

представители 

городской, районной 

администрации, 

Аппарата 

Правительства 

Пензенской области 

вахты памяти, 

почетные 

караулы  

 международный УВиСР Еременко Ю.В. 



№ 
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Время 
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25.  

Областная ярмарка 

вакансий «Территория 

профессионалов – 2018» 

25.04.2018 10:00–13:00 
учебный 

корпус №7 

предприятия 

Пензенского 

региона,  

студенты  

заключение 

договоров о 

практиках, 

стажировках и 

трудоустройстве 

региональный РЦСТиАВ Полосина Е.В. 

26.  

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие «Игры 

доброй воли» 

25.04.2018 16:00–18:00 

Стадион 

«Политехник» 

/Стадион 

«Темп» 

иностранные 

студенты, 

преподаватели 

спортивные 

состязания среди 

иностранных 

студентов 

университетский ИМС Иванчин С.А.  

27.  Заседание Ученого совета 26.04.2018 10:00 ауд.1-217 
члены Ученого 

совета 

заседание 

коллегиального 

органа 

университетский Ученый совет Дорофеева О.С. 

28.  

Конкурс талантов среди 

иностранных слушателей 

подготовительного 

отделения «АИС-фактор» 

27.04.2018 17:00–19:00 

учебный 

корпус №11, 

актовый зал 

иностранные 

слушатели, 

преподаватели  

концертная 

программа 

иностранных 

слушателей 

университетский ИМС Догадина С.А. 

29.  

«Поклонимся великим тем 

годам…» (Кураторские 

часы, посвященные 73 

годовщине Победы в ВОВ) 

30.04.2018 10:00 
по 

согласованию 
студенты 

военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

университетский 

Центр 

культуры,  

 УВиСР   

Ерёменко Ю.В., 

Тупарева Н.В.  

30.  

Вебинарные занятия по 

подготовке к ЕГЭ для 

школьников в отдаленных 

районах области 

04.2018 

по графику: 

вторник – 

информатика, 

четверг – 

математика, 

среда – 

физика 

14:00 ауд.7б-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-Камешкир, р\п 

Земетчино МБОУ лицей 

№ 2, г. Ртищево 

Саратовская область 

МОУ СОШ №5, 

Кузнецкий район  МБОУ 

СОШ , с. Мохалино,  

вебинары  для 

школьников по 

подготовке к 

ЕГЭ 

университетский 
ИНО 

ЦОПиДП 
Камардин И.Н. 



№ 
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подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

с. Евлашев, с.Поселки 

с.Пионер, с. Наровчат 

31.  Экономические дебаты 04.2018 
по 

согласованию 
ауд.9-206 студенты 

популяризация 

научной и 

творческой 

деятельности 

среди студентов  

вузовский  ФЭиУ Питайкина И.А. 

32.  
Круглый стол 

«Политический Олимп» 
04.2018 

по 

согласованию 
ауд.9-206 студенты  

развитие 

гражданской 

ответственности 

и активной 

позиции 

студентов 

вузовский  ФЭиУ Питайкина И.А. 
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