


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 
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5.  

Круглый стол «Проблемы 

национальной 

безопасности»  

03.06.2018 10:00 ауд.1-208 

студенты, 

представители 

общественных 

организаций, 

Росгвардии, 

Прокуратуры ПО, 

УМВД России 

обсуждение 

проблем, 

связанных с 

национальной 

безопасностью 

региональный 
кафедры 

ЧиПП, КПД 

Синцов Г.В., 

Свечников Н.И. 

6.  

Психологическая игра 

«Лидер» для участников 

оборонно-спортивного 

лагеря Приволжского 

федерального округа 

«Гвардеец» (II смена) 

03.07.2018 17:30-19:40 

территория 

филиала 

ВА МТО  

им. генерала 

армии  

А.В. Хрулёва 

в г. Пенза 

учащиеся кадетских 

классов, воспитанники 

военно-патриотических 

молодежных 

объединений республик 

Башкортостан, 

Мордовии, Самарской 

Саратовской, 

Оренбургской,  

Ульяновской и 

Пензенской областей 

комплекс 

заданий для 

участников 

лагеря  

региональный 
Центр 

культуры 
Новикова А.А. 

7.  

Вручение дипломов 

выпускникам 

Юридического факультета 

04.07.2018 14:00 

учебный 

корпус №5, 

киноконцертный 

зал  

студенты, 

преподаватели, 

приглашенные 

вручение 

дипломов об 

образовании 

университетский  ЮФ 
Гошуляк В.В., 

Феоктистов А.В. 

8.  

Вручение дипломов 

выпускникам кафедры 

«Информационное 

обеспечение управления и 

производства» 

04.07.2018 11:00 

учебный 

корпус № 7, 

читальный 

зал 

библиотеки 

студенты, 

преподаватели, 

приглашенные 

вручение 

дипломов об 

образовании 

университетский 
кафедра 

ИнОУП 
Фионова Ю.Ю. 

9.  

Вручение дипломов 

выпускникам кафедры 

«Вычислительная 

техника» 

06.07.2018 15:00 ауд.7б-202 

студенты, 

преподаватели 

приглашенные 

вручение 

дипломов об 

образовании 

университетский кафедра ВТ Пащенко Д.В. 

10.  

Вручение  дипломов 

выпускникам 

Медицинского института 

07.07.2018 14:00 

учебный 

корпус №5, 

киноконцертный 

зал 

студенты, 

преподаватели , 

администрация, 

приглашенные 

вручение 

дипломов об 

образовании 

университетский МИ Мартынова Ю.Е. 

11.  

Вручение дипломов 

выпускникам кафедры 

«Математика и 

09.07.2018 11:00 ауд.8-907 

студенты, 

преподаватели 

приглашенные 

вручение 

дипломов об 

образовании 

университетский кафедра МСМ Смирнов Ю.Г. 
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12.  

Вручение дипломов 

выпускникам кафедры 

«Компьютерные 

технологии» 

10.07.2018 10:00 ауд.7а-512 

студенты, 

преподаватели 

приглашенные 

вручение 

дипломов об 

образовании 

университетский кафедра КТ Горбаченко В.И. 

13.  
Профессиональное 

тестирование школьников 
07.2018 09:00-16:00 ауд.8-207 абитуриенты 

тесты по 

профориентации 
университетский ИНО Фирсова Е.Н. 

14.  

Участие студентов в 

Молодежном форуме 

Приволжского 

федерального округа 

iВолга-2018 

26.07.2018-

04.08.2018 
 

Самарская 

область, 

Мастрюковские 

озера, 

фестивальный 

парк 

студенты,  

аспиранты  

мастер-классы, 

круглые столы, 

презентации 

проектов 

социально-

экономического 

и общественно-

политического 

развития РФ, 

ПФО, 

проведение 

Российско-

Китайского 

форума «Волга 

Янцзы» и др. 

федеральный УВиСР Мухамеджанова В.Ф. 

15.  

Летний трудовой семестр 

студенческих отрядов 

университета: 

 «Адреналин-ПГУ», 

 «Пламенный», 

 «Кристалл», 

 «Рекорд» 

 

07.2018-

08.2018 
- 

Краснодарский 

край, 

Пензенская 

область 

ДОЦ «Белка»  

обучающиеся 

организованная 

работа студентов 

университета в 

летний период 

федеральный УВиСР Мухамеджанова В.Ф. 

16.  

Участие студентов 

университета во 

Всероссийском 

молодежном 

образовательном форуме 

«Территория смыслов на 

Клязьме» 

07.2018- 

08.2018  
- 

Владимирская 

область, 

Камешковский 

район, 

д.Дворики 

студенты,  

аспиранты  

лекции, мастер-

классы, 

дискуссионные 

площадки с 

участием 

министров, 

политиков 

федеральный УВиСР Мухамеджанова В.Ф. 
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17.  
Работа волонтерского и  

тьюторского корпуса ПГУ 

07.2018- 

08.2018 

по 

согласованию 

территория 

ПГУ 

студенты-волонтеры, 

тьюторы 

оказание 

помощи 

абитуриентам 

университетский УВиСР Мухамеджанова В.Ф. 

18.  

Участие в августовском 

педагогическом совете 

работников образования 

Пензенской области  

17.08.2018-

26.08.2018 
10:00 

ККЗ 

«Пенза» 

руководители ОУ 

города и области 

подведение 

итогов 2017/2018 

учебного года  

региональный ИНО Белорыбкин Г.Н.  
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