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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА ИЮНЬ 2019 ГОДА

№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

День защиты детей

2.

Туристический слет
студентов

3.

Визит делегации
Люблинского
технического
университета

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

01.06.2019

01.06.2019

03.06.201907.06.2019

12:00

08:00

по
программе

Участники

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

дети
преподавателей
и сотрудников
вуза, учащиеся
1-4 классов школ
г. Пензы,
студенты

конкурсноразвлекательный
праздник для детей

университетский ФППиСН

Морозова В.Н.

Ахунское
лесничество

обучающиеся

спортивнотуристическое
мероприятие,
направленное на
формирование
здорового образа
жизни студентов

университетский ФММЕН

Миронова Е.В.

учебные
корпуса
№№ 1, 11

представители
Люблинского
технического
университета,
представители
ПГУ

Проведение
переговоров о
сотрудничестве

международный ИМС

Королев К.Ю.

площадка
перед
учебным
корпусом
№11

№
п/п

Наименование
мероприятия
Международная
конференция
«Математическое и
компьютерное
моделирование
естественно-научных и
социальных проблем»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

03.06.201906.06.2019

4.

Краткое описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

обсуждение вопросов
теоретических и
прикладных
исследований в
международный кафедра ВиПМ
области
информационных
технологий и систем

Бойков И.В.

ПГУ,
учащиеся
ОУ г.Пензы

занятия для
школьников

Фирсова Е.Н.

студенты,
магистранты,
аспиранты,
преподаватели,
приглашенные

пленарное заседание

04.06.2019

10:00

учебный
корпус № 8,
ауд.8-706

работа секций

05.06.2019

по
программе

по
программе

5.

Реализация проекта
«Одаренные дети России»

03.06.201928.06.2019

по плану

6.

Проект для школьников
«Политехническая школа
ПГУ» (инженерные классы)

04.06.201905.06.2019

10:00

учебный
корпус №1
ауд.005

учащиеся

обучение школьников
муниципальный ПИ
будущим профессиям

Липов А.В.

7.

Парламентские дебаты

06.06.2019

13:00

учебный
корпус №9,
ауд.206

обучающиеся

интеллектуальный
диспут

Тарабурин В.Р.

университетский ИНО

университетский ФЭиУ

Награждение победителей
и призеров олимпиад
школьников:
8.

«Будущие исследователи –
будущее науки»
«Сурские таланты»

18.06.2019

14:00

16:00

учебный
корпус №1, учащиеся,
ауд.217
родители
учебный
корпус №5,
киноконцертный
зал

привлечение в ПГУ
талантливой
молодежи

федеральный

ЦОПиДП

Камардин И.Н.

№
п/п

9.

Наименование
мероприятия

Клуб маркетологов

Музыкальный фестиваль
команд КВН
10.
«Кубок Губернатора
Пензенской области »
Всероссийская научнопрактическая конференция
11. «Управление социальноэкономическими
системами»
Торжественное вручение
дипломов выпускникам
12.
Многопрофильного
колледжа

13.

IV Заседание Клуба
иностранных выпускников

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

22.06.2019

24.06.2019

06.2019

28.06.2019

28.06.2019

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

Краткое описание

Уровень

обсуждение способов
содействия
профессиональной
деятельности
специалистов по
маркетингу
предприятий ПО

региональный

кафедра
МКиСО

фестиваль команд
КВН

региональный

Центр культуры Кичатов М.

по
по
преподаватели,
согласованию согласованию аспиранты

обсуждение вопросов
по тематике
конференции

федеральный

кафедра ГУиСР

по
согласованию

обучающиеся,
преподаватели

церемония вручения
дипломов
университетский МК
выпускникам колледжа

Гудкова Д.К.

иностранные
выпускники

круглый стол
«Механизмы
укрепления связей
между иностранными
международный ИМС
выпускниками и
Пензенским
государственным
университетом»

Иванчин С.А.

17:00

19:00

14:00-15:30

Премьерный показ
спектакля студенческого
14.
театра «Кириллица»
«Зощенко. Рассказы»

29.06.2019,
30.06.2019

14:00
16:00

15. Заседание Ученого совета

27.06.2019

10:00

Участники

Торговопромышленная НПР
палата

ККЗ «Пенза»

1-217

учебный
корпус №1,
ауд.208

команды КВН
ПГУ, других
учебных
заведений
области,
приглашенные

Малый зал
Пензенского
обучающиеся,
областного
сотрудники
драматического
театра
ауд.1-217

члены Ученого
совета

театральное
представление
студенческого театра
«Кириллица»

Семеркова Л.Н.

Ретинская В.Н.

муниципальный Центр культуры Бутин К.А.

заседание
университетский Ученый совет
коллегиального органа

Дорофеева О.С.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Участие во Всероссийской
16. молодежной форумной
кампании
Чемпионат России по
17. легкой атлетике среди
студентов
Экскурсия в музей
18.
занимательных наук
Экскурсия в зоологический
19.
музей

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения
06.2019

06.2019
06.2019
06.2019

Начальник Управления стратегического
развития и системы качества

Участники

по
по
обучающиеся
согласованию согласованию

-

-

по
учебный
согласованию корпус №13
по
учебный
согласованию корпус №15

Краткое описание

Уровень

участие в работе
Всероссийских
молодежных форумов

федеральный

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного
МК

Зайцева Ю.Е.

обучающиеся

спортивные состязания федеральный

кафедра ФВиС

Вдовина Н.Н.

учащиеся ОУ,
студенты
учащиеся ОУ,
студенты

просмотр экспонатов
музея
просмотр экспонатов
музея

кафедра
ОФиМОФ

Киндаев А.А.

университетский

университетский кафедра ЗиЭ

Полумордвинов О.А.

В.А. Плоткин

