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МЕРОПРИЯТИЙ ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА МАРТ 2021 ГОДА

(В СВЯЗИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ ВСЕ УКАЗАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ОНЛАЙН ИЛИ В
СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятия
Торжественный выпуск
офицеров ВУЦ
Научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
внешнеэкономической
деятельности и
таможенного дела»
XV ежегодный
межфакультетский
конкурс «А ну-ка парни!»
Торжественное вручение
дипломов выпускникам
направления 38.04.02
«Корпоративный
менеджмент»
Акция, посвященная
Международному
женскому дню

Дата
Время
проведения проведения
01.03.21

01.03.21

02.03.21

03.03.21

05.03.21

Место
проведения

Участники

Уровень

Ответственное
подразделение

Ф.И.О.
ответственного

учебный корпус студенты,
университетский ВУЦ
Плющ А.А.
№5 ККЗ
преподаватели
студенты,
аспиранты,
преподаватели,
10:00-12:00
онлайн
международный кафедра МиЭБ Агамагомедова С.А.
сотрудники
таможенных
органов
10:00-13:00

16:00-18:00

11:00

13:15-13:45

учебный корпус
студенты
№5 ККЗ
учебный
корпус №9
учебный
корпус №7

университетский

Центр
культуры

Комлева А. В.

студенты,
преподаватели, университетский кафедра МиЭБ Шурупова Т.Я.
администрация
студенты,
университетский ФВТ
преподаватели

Иванова Т.С.

№
п/п
6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
мероприятия
Выставка архивных
документов «Без срока
давности»

Дата
Время
проведения проведения
05.03.2119.03.21

«Зощенко. Рассказы»

07.03.21

11.
«Яма»

20.03.21

Участники

уч. корпус №11,
актовый зал,
10:00-16:00
студенты
корпус №8 ауд.
205, 206

Конкурс красоты среди
иностранных студенток
05.03.21 18:00-21:00
«Мисс Мира. Folk
Queen»
Профориентационнопросветительский проект 06.03.21,
15:00
«Университетская
20.03.21
суббота»
Международный экзамен
06.03.21,
по французскому языку
13.03.21,
DELF/DALF
26.03.21,
27.03.21 09:00-16:00
по немецкому языку
Goethe-Zertifikat Start
13.03.21
Deutsch
Заключительный этап
олимпиады «Будущие
исследователи – будущее 07.03.21
науки» по истории
Спектакли
студенческого театра
«Кириллица»:

Место
проведения

10:00

18:00

Уровень

университетский

учебный
корпус №11,
актовый зал

иностранные
студенты

учебный
корпус №8,
ауд.106в

обучающиеся ОУ университетский

студенты,
преподаватели, университетский
уч. корпус №11, обучающиеся ОУ
ауд.488,
учебный корпус
№3, ауд. 207

ГАУК ПО ЦКР
«Губернский» студенты
Пензенский
Драматический
театр им.
А.В. Луначарского

Центр
культуры

университетский ИМС

учебный
корпус №11,
ауд.481

учебный
корпус №7
обучающиеся ОУ
ауд.7Б-202, 207

Ответственное
подразделение

федеральный

университетский

Ф.И.О.
ответственного
Тупарева Н.В.

Сягайло Е.Г.

ЦОПиДП,
ИНО

Фирсова Е.Н.

ИМС

Свечникова Ю.А.

ЦОПиДП,
ИНО

Камардин И.Н.

Центр
культуры

Бутин К.А.

№
п/п
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Наименование
мероприятия
Неделя русских
традиций «Масленица
на дворе»
Дни открытых дверей:
Юридического института
ПИ им. В.Г. Белинского
Медицинского
института
Института физической
культуры и спорта
VIII научнопрактическая
конференция
«Экономическая
безопасность общества,
государства и
личности: проблемы и
направления
обеспечения»
Презентация
хрестоматии материалов
журналиста газеты
«Пензенская правда»
Харловой Л.П.
День рождения
Многопрофильного
колледжа
Репетиционные ЕГЭ:
по русскому языку
по математике, химии
по обществознанию

Дата
Время
проведения проведения

Место
проведения

по
согласованию

учебный
корпус №16

студенты

16:00

учебный
корпус №1,
ауд.208

08.03.2114.03.21

10.03.21
17.03.21
24.03.21

Участники

Уровень
университетский

Ответственное
подразделение

Ф.И.О.
ответственного

МК

Козлачкова А.А.

студенты,
преподаватели, университетский
приглашенные

ЦОПиДП,
ИНО

Симагин В.А.,
Белорыбкин Г.Н.

студенты,
аспиранты,
преподаватели,
представители
региональный
коммерческих
предприятий и
учреждений
г. Пензы

кафедра МиЭБ Сергеев А.Ю.

31.03.21

11.03.21

11:30-13:15

учебный
корпус №9,
ауд. 213а

11.03.21

11:40-13:00

учебный
корпус №11,
ауд.357

студенты

университетский

12.03.21

по
учебный
согласованию корпус №16

студенты

университетский МК

14.03.21
21.03.21
28.03.21

10:00

учебный
корпус №8
ауд.106в

обучающиеся ОУ региональный

кафедра
«Журналистика»

ЦОПиДП

Рева Е.К.

Мурсалимова С.О.

Камардин И.Н.

№
п/п
18.

19.

Наименование
мероприятия
День специальности
«Экономическая
безопасность»
Официальное открытие
VIII «Недели науки
Политехнического
института»,
посвященной 60-летию
со дня первого полета
человека в космос
Мероприятия:
VIII Всероссийская
межвузовская научнопрактическая
конференция
«Информационные
технологии в науке и
образовании.
Проблемы и
перспективы»
(ВМНПК-2021)
VII Всероссийская
научно-техническая
конференция
«Инновации
технических решений в
машиностроении и
транспорте»
Всероссийская
межвузовская научнопрактическая
конференция

Дата
Время
проведения проведения

Место
проведения

Участники

Уровень

Ответственное
подразделение

Ф.И.О.
ответственного

учебный
корпус №9,
актовый зал

студенты,
преподаватели, муниципальный
приглашенные

10:00

учебный
корпус №1,
ауд.208,
онлайн

студенты,
аспиранты,
преподаватели,
администрация, университетский ПИ
представители
промышленности,
бизнеса, ученые

Козлов Г.В.

17.03.21

10:30

по
согласованию

студенты,
аспиранты,
региональный
преподаватели

ФВТ

Дзюба Е.А.

16.03.2117.03.21

09:50

онлайн

студенты

кафедра ТМ

Салмин В.В.

10:30-17:00

учебный
корпус №1,
ауд.208
онлайн

ПИ

Дзюба Е.А.

16.03.21

17.03.21

17.03.21

14:00-16:00

федеральный

студенты,
аспиранты,
федеральный
преподаватели

кафедра
МиЭБ

Сергеева И.А.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место
проведения

Участники

Уровень

Ответственное
подразделение

Ф.И.О.
ответственного

«Информационные
технологии в науке и
образовании.
Проблемы и
перспективы»
(ВМНПК-2021)
Викторина «Что? Где?
Когда?»

19.03.21

Мастер-класс по code
style

19.03.21

SCRUM-Игра

19.03.21

Студенческая олимпиада
«НаукаTime»
Семинар «Комплексные
решения автоматизации
проектирования,
изготовления, контроля,
сопровождения в
машиностроении»
(«СПРУТ-технология»)
Университетский
студенческий турнир
по физике
Семинар «Публичные
выступления от
новичка до оратора»
V международная
научно-практическая
конференция студентов

20.03.21

22.03.21

22.03.21

24.03.21

26.03.21

10:00

онлайн

студенты,
аспиранты,
университетский ПИ
молодые ученые

уч. корпус №1,
10:00- 11:00
ауд.308
студенты
онлайн
уч. корпус №1
11:00-12:00
студенты
ауд.308
студенты,
18:00
онлайн
аспиранты

09:00-11:30

учебный
корпус №1
ауд.1-005,
1-010

уч. корпус №8,
09:00-13:00
ауд.501,
онлайн
учебный
11:00
корпус №7,
ауд.7а-418
учебный
10:00-13:00 корпус №1,
ауд.208,

Лёсин И.А.

университетский ПИ

Дзюба Е.А.

университетский ПИ

Дзюба Е.А.

университетский ПИ

Мартынова А.Г.

студенты,
муниципальный
преподаватели

кафедра ТиОМ Зверовщиков А.Е.

студенты

университетский

кафедра
«Физика»

Семенов М.Б.

студенты

университетский

кафедра
ИИТиМ

Зинченко Т.О.

студенты,
ученые, НПР,
обучающиеся

международный

ПИ

Печерская Е.А.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

и молодых ученых
«Модели, системы,
сети в технике»
Круглый стол на тему
«Перспективы развития
«зеленой» энергетики
Пензенской области»
20.

21.

22.

23.

24.

Вебинар для граждан
Казахстана по вопросам
поступления в ПГУ
Научно-практическая
конференция,
приуроченная к 100летию со дня рождения
А.Д.Сахарова
VI Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
исследования
массового сознания»
6-й городской
открытый конкурс по
робототехнике «Robot
life»
Круглый стол «Роль
студенческого
самоуправления в
образовательном
процессе»

Место
проведения
онлайн

26.03.21

14:00

онлайн

19.03.21

17:00

учебный
корпус №8
ауд.106в

19.03.21

15:00

онлайн

19.03.2120.03.21

-

онлайн

20.03 21

09:50

онлайн

09:50

учебный
корпус №7,
ауд. 7б-204,
онлайн

22.03.21

Участники
колледжей,
представители
предприятий
студенты,
аспиранты,
ученые, НПР,
представители
предприятий
обучающиеся
ОУ

Уровень

Ответственное
подразделение

Ф.И.О.
ответственного

региональный

кафедра ЭиЭ

Ашанин В.Н.

федеральный

ЦОПиДП

Камардин И.Н.

кафедра
ОФиМОФ

Казаков А.Ю.

кафедра ОП

Константинов В.В.

кафедра
ИиМОИиМ

Родионов М.А.

студенты,
преподаватели,
учителя физики, региональный
обучающиеся
ОУ
преподаватели,
администрация,
представители
российских и
международный
зарубежных
образовательных
организаций
обучающиеся ОУ университетский

студенты,
университетский ФВТ
преподаватели

Еникеева Л.А.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место
проведения

Участники

Уровень

Ответственное
подразделение

Ф.И.О.
ответственного

Межфакультетский смотрконкурс «Студенческая
весна – 2021»
ФФМЕН

22.03.21

ЛФ

24.03.21

ФПТЭТ
ИФКиС
ИЭиУ
Круглый стол
«Междисциплинарный
подход к лечению
заболеваний
пародонта»
V Международная
научно-практическая
конференция
«Языковая политика и
вопросы
гуманитарного
образования»
IV Всероссийская с
международным участием
конференция
«Воспитание, образование,
спортивная тренировка:
опыт, проблемы и
перспектива»
Областная НПК
школьников «МИФ»

26.03.21
29.03.21
31.03.21

25.

26.

27.

28.

29.

18:00

учебный
корпус №5 ККЗ
студенты,
Центр
учебный
университетский
преподаватели
культуры
корпус №11
актовый зал

Ерёменко Ю.В.

учебный
корпус №5 ККЗ

23.03.21

по
согласова
нию

по
согласованию

студенты,
университетский
преподаватели

кафедра
Удальцова Е.В.
«Стоматология»

25.02.2127.03.21

–

учебный
корпус №11

студенты,
международный
преподаватели

кафедра
РЯиМПРЯ

Канакина Г. И.

студенты,
федеральный
преподаватели

кафедра ФВ

Рогов А.А.

обучающиеся ОУ региональный

кафедра МО

Паньженский В.И.

26.02.2127.03.21

по
по
согласованию согласованию

27.03.2021 13:00-16:00

онлайн

№
п/п
30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.

Наименование
мероприятия
Подведение итогов
олимпиады
школьников «Сурские
таланты»

«Встреча с будущим» проект Школы
трудоустройства ПГУ

Вручение дипломов
выпускникам 40.02.02
«Правоохранительная
деятельность» ,
09.02.03
«Программирование в
компьютерных
системах»
Проект
«Политехническая
школа ПГУ»
Вебинары,
консультации по
подготовке к ЕГЭ
Занятия на
подготовительных
курсах
Экскурсионные туры

Дата
Время
проведения проведения
29.03.21

10:00

Место
проведения
учебный
корпус №8,
ауд.207

Участники

Уровень

обучающиеся ОУ региональный

Ответственное
подразделение
ЦОПиДП

Ф.И.О.
ответственного
Камардин И.Н.

студенты,
представители
ПАО АКБ
«Абсолют
Банк», ПАО
университетский РЦСТиАВ
«ПочтаБанк»,
ПАО «Мегафон»
студенты,
представители
УК «Дамате»

Гуляева М.М.

Тимошкина О.А.

03.21

по
согласованию

03.21

по
учебный
согласованию корпус №16

студенты

03.21

согласно
расписанию

онлайн

обучающиеся ОУ муниципальный

ФПТЭТ,
ИНО

03.21

согласно
расписанию

онлайн

обучающиеся ОУ региональный

ЦОПиДП ИНО Камардин И.Н.

03.21

08:30-19:30

учебный
корпус №8,
ауд.207

обучающиеся ОУ региональный

ЦОПиДП ИНО Камардин И.Н.

03.21

согласно
расписанию

онлайн

ПГУ

университетский МК

ОУ г. Пензы и
ЦОПиДП,
университетский
области
ИНО

Киреев С.Ю.,
Фирсова Е.Н.

Фирсова Е.Н.

№
п/п
37.

38.

Наименование
мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Благотворительная
акция «Покров»
Реализация программ:
- профессиональной
переподготовки:
«Клиническая психология»,
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»,
«Практическая психология»,
«Теоретические и
методические аспекты
преподавания английского
языка в образовательных
организациях»; «Педагогика и
психология»; «Логопедия»;
«Педагогика и методика
начального образования»;
«Теория и методика
преподавания математики в
образовательных
организациях»;
«Юридический психолог»
- профессионального
обучения:
«Подготовка рабочих,
служащих» по профессии
«Вожатый»
- курсы повышения
квалификации:
«Мультимодальное
психологическое
консультирование в
профессиональной
реализации»

Место
проведения

03.21

по
согласованию

03.21

учителя,
слушатели
разных
направлений
подготовки
имеющие
согласно
высшее и
расписанию
среднеспециальное
образование,
студенты
старших
курсов

Начальник Управления стратегического
развития и системы качества

учебный
корпус №16

Участники
студенты

Уровень
университетский

ОУ г. Пензы и
Пензенской
региональный
области

Ответственное
подразделение

Ф.И.О.
ответственного

МК ПГУ

Мурсалимова С.О.

ЦДПО

Шарапова Н.Н.

В.А. Плоткин

