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ответственного 

6.  

Региональный диктант в 

рамках Областного 

конкурса «Грамота-2018», 

посвященного 200-летию 

со дня рождения 

Ф.И. Буслаева  

06.06.2018 13:45-15:15 

Пензенская 

областная 

библиотека им. 

М. Ю. Лермонтова 

население г. Пензы 

и Пензенской 

области 

проверка уровня 

грамотности 

населения 

Пензенской 

области 

региональный 
кафедра 

РЯиМПРЯ 
Луннова М.Г. 

7.  

Заседание редакционной 

комиссии по подготовке 

III тома Юридической 

энциклопедии  

07.06.2018 11:00 
учебный 

корпус №8 

представители 

общественных 

организаций 

подготовка к 

изданию 

энциклопедии 

региональный кафедра ЧиПП 
Синцов Г.В., 

Феоктистов А.В. 

8.  

Круглый стол при участии 

начальника Департамента 

СМИ и информационной 

политики Пензенской 

области по вопросам 

открытия творческих 

мастерских для студентов  

07.06.2018 14:00-16:00 по согласованию 

студенты, 

преподаватели, 

представители 

Департамента СМИ 

обсуждение 

вопросов 

сотрудничества 

между 

университетом и 

государственными 

ведомствами 

университетский 
кафедра 

«Журналистика» 
Рева Е.К. 

9.  
Континентальный турнир 

по футболу АССК России 

открытие: 

10.06.2018 

закрытие: 

14.06.2018 

11:00-12:00 

Юбилейная 

площадь 

г. Пензы 

студенты, 

участники турнира, 

жители города 

спортивные 

соревнования, 

торжественные 

церемонии, 

выступления, 

посвященные 

ЧМ по футболу 

муниципальный 

студенческий 

спортивный 

клуб 

Лазарев М.В. 

10.  

Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню России 

и празднованию 355-летия 

города Пензы 

12.06.2018 
по 

согласованию 

ул. Пушкина 

г. Пенза 

студенты, 

преподаватели  

шествие 

студентов, 

парад 

иностранных 

студентов  

муниципальный 

УВиСР, 

Центр 

культуры, 

УМО 

Ерёменко Ю.В. 

11.  

Социально-

благотворительный проект  

«Супер-мяч» 

12.06.2018 17:00 

Юбилейная 

площадь 

г. Пенза 

студенты 

установка 

надувного 

футбольного мяча 

высотой с 

семиэтажный дом 

муниципальный МК Тимошкина О.А.        

12.  

Психологическая игра 

«Лидер» для участников 

оборонно-спортивного 

оборонительного лагеря 

13.06.2018 17:30-19:40 

территория 

филиала 

ВА МТО  

им. генерала 

учащиеся кадетских 

классов, 

воспитанники военно-

патриотических 

комплекс 

заданий для 

участников  

региональный 
Центр 

культуры 
Новикова А.А. 
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Приволжского 

федерального округа 

«Гвардеец» 

армии  

А.В. Хрулёва 

в г. Пенза 

молодежных 

объединений республик 

Башкортостан, 

Мордовии, Самарской 

Саратовской. 

Оренбургской,  

Ульяновской и 

Пензенской областей 

13.  

Конкурс «Сравнительное 

правоведение перед 

вызовами глобализации»  

18.06.2018 
по 

согласованию 

учебный 

корпус №5, 

ауд. 307 

студенты 

конкурс научных 

студенческих 

работ 

региональный 
кафедра 

ТГПиП 
Саломатин А.Ю. 

14.  

Круглый стол по 

обсуждению проблем, 

связанных с 

фальсификацией истории  

19.06.2018 
по 

согласованию 

учебный 

корпус №8 

студенты, 

преподаватели, 

представители 

общественных 

организаций 

обсуждение 

проблем, 

связанных с 

фальсификацией 

истории 

региональный кафедра ЧиПП Синцов Г.В. 

15.  

Награждение победителей 

и призеров олимпиад 

школьников : 

«Будущие исследователи – 

будущее науки» 

21.06.2018 

 

12:00-13:00 
 

учебный 

корпус №1 

учащиеся ОУ 

церемония 

награждения 

победителей и 

призеров 

олимпиады  

федеральный ЦОПиДП Камардин И.Н. 

«Сурские таланты» 15:00-16:00 

16.  Акция «Свеча памяти» 21.06.2018 21:00 

городской 

парк 

г. Нижний 

Ломов 

студенты, 

преподаватели  

акция в память 

погибших в 

Великой 

Отечественной 

войне 

региональный НФ ПГУ Кулагина Н.В. 

17.  

«День Памяти и скорби»: 

–  митинг у мемориала 

ПГУ «Они сражались за 

Родину» 

22.06. 2018 09:00 

территория 

около 

учебного 

корпуса № 1 

ветераны ВОВ, 

офицеры ИВО,  

сотрудники, 

студенты 

церемония 

возложения 

цветов к 

мемориалу  

университетский УВиСР Ерёменко Ю.В. 

18.  

Митинг у мемориала 

памяти погибшим в ВОВ 

г. Нижний Ломов 

22.06.2018 12:00 

мемориал 

погибшим 

воинам в юго-

западном 

микрорайоне 

г. Н.Ломов 

 

студенты,  

преподаватели, 

члены социально-

культурного центра 

церемония 

возложения 

цветов к 

мемориалу 

муниципальный НФ ПГУ Юрина Ю.А. 
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19.  

Квест «Тайны города», 

акции «Мы за ЗОЖ», 

«Волонтеры, вперед!» 

24.06.2018 16:00 

городской 

парк 

г. Н.Ломов 

студенты филиала, 

члены социально-

культурного центра 

мероприятие, 

приуроченное ко 

Дню молодежи 

муниципальный НФ ПГУ Кулагина Н.В. 

20.  

Летний лагерь в рамках 

проекта «Школа 

самозащиты и 

противодействия 

нападению в городских 

условиях» 

24.06.2018- 

08.07.2018 

по 

согласованию 

по 

согласованию 

студенты, 

преподаватели, 

представители 

общественных 

организаций, 

Пензенская 

федерация ушу 

подготовка 

студентов к 

самообороне 

региональный кафедра ЧиПП Синцов Г.В. 

21.  

Вручение дипломов 

выпускникам факультета 

экономики и управления 

26.06.2018-

07.07.2018 

по 

согласованию 
ауд. 9-512 

студенты, 

преподаватели  

церемония 

вручения 

дипломов  

университетский ФЭиУ Володин В.М. 

22.  Заседание Ученого совета 28.06.2018 10:00 ауд.1-217 
члены Ученого 

совета 

заседание 

коллегиального 

органа 

университетский Ученый совет Дорофеева О.С. 

23.  

Вручение дипломов 

выпускникам факультета 

машиностроения и 

транспорта 

29.06.2018 14:00 

учебный 

корпус №5, 

киноконцертн

ый зал 

студенты, 

преподаватели, 

приглашенные 

 

церемония 

вручения 

дипломов  

университетский ФМТ Киреев С.Ю. 

24.  

Вручение дипломов 

выпускникам 

многопрофильного 

колледжа 

29.06.2018 
по 

согласованию 

по 

согласованию 

студенты, 

преподаватели 

церемония 

вручения 

дипломов  

университетский МК Галкина М.М. 

25.  

Вручение дипломов 

выпускникам 

Нижнеломовского филиала 

29.06.2018 15:00 

дом культуры 

Юго-западного 

микрорайона 

г. Н.Ломов 

студенты, 

преподаватели 

церемония 

вручения 

дипломов  

университетский НФ ПГУ Кулагина Н.В. 

26.  

Вручение дипломов  

выпускникам кафедры 

«Вычислительная 

техника»  

29.06.2018 12:00 ауд. 7б-207 
студенты, 

преподаватели 

церемония 

вручения 

дипломов  

университетский кафедра ВТ Пащенко Д.В.  

27.  

Организация 

профессионального 

тестирования школьников 

06.2018 09:00-16:00 ауд.8-207 
ОУ г. Пензы и 

Пензенской области 

тесты по 

профориентации 
университетский ЦОПиДП Фирсова Е.Н. 

28.  
Реализация проекта 

«Одаренные дети России» 
06.2018 

по особому 

плану 

аудитории 

ПГУ,  

ОУ города 

ОУ г. Пензы  

летние 

практические 

занятия 

университетский ЦОПиДП Фирсова Е.Н. 
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29.  

Участие студентов 

педагогического института 

им. В.Г. Белинского в 

онлайн-наблюдении за 

проведением основного 

этапа ЕГЭ 

06.2018 

по 

утвержденному 

графику 

учебный 

корпус №11, 

ауд.111,228, 

229,230 

студенты ПИ  

им. В.Г. Белинского 

онлайн-

наблюдение 
федеральный 

ПИ им. В.Г. 

Белинского 
Сурина О.П. 
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