


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

4.  

Торжественное мероприятие, 

посвященное 20-летию 

Многопрофильного 

колледжа,  

торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

2019 года 

01.03.2019 14:00 

Пензенская 

областная 

библиотека 

им. 

М.Ю.Лермонтова 

администрация 

университета, 

колледжа, 

родители, 

выпускники, 

приглашенные 

поздравление 

ректора, вручение 

благодарственных 

писем родителям, 

дипломов 

выпускникам 

университетский МК ПГУ Тимошкина О.А.  

5.  

Фестиваль 

художественного 

творчества преподавателей 

и сотрудников 

университета «Весенняя 

капель» 

01.03.2019 15:00 

учебный 

корпус №11, 

актовый зал 

преподаватели, 

работники 

смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности 

работников вуза 

университетский УВиСР Морозова В.Н. 

6.  

Финал Межфакультетского 

фестиваля КВН «Кубок 

Ректора-2019» 

посвященный 80-летию 

образования Пензенской 

области 

01.03.2019 17:00-19:00 

учебный 

корпус №5 

киноконцертный 

зал  

студенты  

юмористические 

конкурсы, шутки, 

миниатюры 

университетский 
Центр 

культуры 
Кичатов М.А. 

7.  

Олимпиады школьников:   

10:00 

учебный 

корпус №7 

школьники 7-11 

классов 

выявление 

талантливой 

молодежи 

федеральный 

ЦОПиДП Камардин И.Н. 

«Первый успех», 

«Герценовская олимпиада 

школьников» 

01.03.2019 

Всероссийская олимпиада 

школьников ПАО 

«Россети» 

02.03.2019-

03.03.2019 

«Будущие исследователи – 

будущее науки»  

- по биологии 

03.03.2019 

- по истории 10.03.2019 

«Технокубок» 03.03.2019 учебный 

корпус №8, 

ауд.208 
«Будущее медицины» - 

«Сурские таланты»: 

- по математике 
03.03.2019 

учебный 

корпус №7 
региональный - по биологии, физике 10.03.2019 

- по химии и истории 17.03.2019 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

8.  

Профориентационно-

просветительский проект 

для школьников и 

выпускников колледжей  

«Университетская 

суббота» 

02.03.2019, 

16.03.2019, 

30.03.2019 

15:00 

учебный 

корпус №8, 

ауд.106в 

обучающиеся  

образовательных 

организаций 

города и области 

презентация об 

университете и о 

правилах приема в 

2019 году 

университетский ИНО Фирсова Е.Н. 

9.  
Государственный экзамен 

по русскому языку как 

иностранному 

04.03.2019 

06.03.2019 

11.03.2019 

12.03.2019 

18.03.2019 

20.03.2019 

25.03.2019 

27.03.2019 

10:00-15:00 

учебный 

корпус №9 

ауд.107 

иностранные 

граждане 

экзамен для 

иностранных 

граждан, соискателей 

РВП, ВЖ, 

гражданство РФ 

международный кафедра РКИ Семенова Л.Ю.  

10.  

Вручение дипломов 

выпускникам заочной 

формы обучения 

направления 

«Менеджмент», 

магистерской программы 

«Корпоративный 

менеджмент»  

05.03.2019 14:00 
учебный 

корпус №9 

администрация 

вуза, 

выпускники, 

преподаватели  

вручение дипломов  университетский кафедра МиЭБ Дубина Г.И. 

11.  
Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

06.03.2019 14:00 

учебный 

корпус №5, 

киноконцертный 

зал 

администрация, 

студенты, 

преподаватели  

концертная 

программа 
университетский 

Центр 

культуры   
Ерёменко Ю.В.  

12.  

Вечер отдыха, 

посвященный 

празднованию 

Международного 

женского дня 8 Марта 

06.03.2019 16:00 столовая ПГУ работники вечер отдыха университетский 

профком 

преподавателей и 

сотрудников 

Комиссаров В.П. 

13.  

Творческая встреча зав. 

каф. ТМС, профессора, 

члена РГО Зверовщикова 

А.Е. с сотрудниками АО 

Нижне-Ломовского ЭМЗ и 

студентами Нижне-

Ломовского филиала ПГУ  

06.03.2019 14:00 

Нижне-

Ломовский 

филиал ПГУ 

студенты 

Нижне-

Ломовского 

филиала ПГУ, 

сотрудники АО 

Нижне-

Ломовского ЭМЗ 

обсуждение проблем 

комплексного развития 

личности инженера, 

раскрытия творческого 

потенциала и 

воплощения 

технических замыслов 

 

региональный  кафедра ТМ Зверовщиков А.Е. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

14.  
Международный 

компьютеризированный 

экзамен TestDaF 

11.03.2019, 

18.03.2019 
09:00-14:00 

учебный 

корпус №1 

ауд.308 

студенты, 

преподаватели, 

сотрудники  

апробация 

дигитализированной 

версии экзамена 

TestDaF  

международный ИМС Разуваева Т.А. 

15.  
Тренинг «Эффективная 

самопрезентация и успех» 
12.03.2019 13:45-15:20 

здание 

столовой, 

ауд. 102 

студенты 

обучение навыкам 

успешной 

самопрезентации 

университетский РЦСТиАВ Гуляева М.М. 

16.  

Спектакли студенческого 

театра «Кириллица»: 

«Валентин и Валентина»; 

«Записки юного врача» 

12.03.2019 

16:00 

Малый зал 

Пензенского 

областного 

драматического 

театра 

студенты, 

сотрудники 

театральное 

представление 

студенческого театра 

«Кириллица» 

университетский Центр культуры Бутин К.А. 

17.03.2019 

17.  

Заключительный этап 

Межвузовского конкурса 

профессионального 

мастерства «Молодой 

преподаватель вуза» 

12.03.2019 
по 

согласованию 

по 

согласованию 

молодые 

преподаватели 

вузов г. Пензы 

конкурс 

профессионального 

мастерства молодых 

преподавателей вузов  

муниципальный 
ПИ им. В.Г. 

Белинского 

Сурина О.П., 

Морозова В.Н. 

18.  

Семинары повышения 

квалификации «Развитие 

познавательной 

активности учащихся на 

уроках немецкого языка» 

Немецкого культурного 

центра им. Гете  

13.03.2019, 

14.03.2019, 

20.03.2019, 

21.03.2019 

09:00-17:00 

учебный 

корпус №3 

ауд.207 

учителя 

немецкого языка 

г. Пензы и 

Пензенской 

области 

обучение по 

актуальным вопросам 

преподавания 

немецкого языка на 

основе лучших 

европейских практик 

региональный  ИМС Разуваева Т.А. 

19.  

VI Всероссийская 

межвузовская научно-

практическая конференция 

«Информационные 

технологии в науке и 

образовании. Проблемы и 

перспективы» (ВМНПК-2019)  13.03.2019 

  

студенты, 

магистранты, 

аспиранты, 

преподаватели 

обсуждение проблем 

и перспектив 

развития 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

системах 

электронного 

документооборота, 

вычислительных 

системах, сетях и 

комплексах 

федеральный ФВТ Кузьмин А.В. 

Регистрация 09:30-10:00 учебный 

корпус № 7, 

ауд. 7б-207 Пленарное заседание 10:00-11:30 

Работа секций 11:30-17:00 

учебные 

корпуса №№ 

1,4,7,8 

20.  
V Всероссийская научно-

техническая конференция 

по 

согласованию 
14:00 

учебный 

корпус №1 
студенты вузов  

обсуждение проблем 

машиностроения и 
федеральный кафедра ТМ Салмин В.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

«Инновации технических 

решений в машиностроении и 

транспорте» 

ауд.211 транспорта 

21.  
Открытие 

авторизованного центра 

«Avtodesk – Пенза» 

по 

согласованию 
10:00 

учебный 

корпус №4, 

ауд.103 

представители 

фирмы 

«Avtodesk» 

США, 

администрация, 

преподаватели, 

сотрудники 

предприятий 

г.Пензы 

презентация 

программных 

продуктов фирмы 

«Avtodesk», 

подписание договора 

о сотрудничестве, 

передаче лицензии на 

использование 

CAD/CAM/CAE 

программ 

федеральный кафедра ТМ Зверовщиков А.Е.  

22.  

Презентация 

Юридической 

энциклопедии Пензенской 

области «История 

становления юридической 

школы. Нотариат. 

Адвокатура. Судебные 

приставы. Юстиция. 

Юридическое образование 

и наука» 

15.03.2019 15:00-17:00 
по 

согласованию 

студенты,  

преподаватели 

подготовка к изданию 
III тома Юридической 
энциклопедии 
Пензенской области 

региональный кафедра ЧиПП Синцов Г.В. 

23.  
Круглый стол по 

проблемам негативных 

явлений среди молодежи 

15.03.2019 12:00 
Городская 

Дума 

студенты, 

 члены ОМС 

обсуждение проблем 

негативных явлений среди 

молодежи, низкой 

политической активности 

и профилактика проблем 

муниципальный ФЭиУ Питайкина И.А. 

24.  
Семинар по программе 

«Фулбрайт» 
15.03.2019 13:15-13:45 

учебный 

корпус №11 
студенты дискуссия университетский ИМС Мещерякова О.В. 

25.  
Международный экзамен 

по французскому языку 

DELF/DALF 

16.03.2019, 

23.03.2019, 

29.03.2019, 

30.03.2019 

09:00-16:00 

учебный 

корпус №11, 

ауд.481 

студенты, 

преподаватели, 

школьники со 

знанием 

французского 

языка 

сдача международного 

экзамена по уровням 

А1-С1 с последующим 

получением 

международного языкового 

сертификата 

международный ИМС Разуваева Т.А. 

26.  
Репетиционные ЕГЭ: 

биология, физика, 

литература 

17.03.2019 10:00-14:00 

учебный 

корпус №8, 

ауд.106в 

обучающиеся  

образовательных 

учреждений 

проведение 

репетиции ЕГЭ,  с 

последующим 

университетский ЦОПиДП Камардин И.Н. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

русский язык 24.03.2019 города и области подробным разбором 

 обществознание 31.03.2019 

27.  

Репетиционные ОГЭ: 

 - русский язык 
17.03.2019 

10:00-14:00 

учебный 

корпус №8, 

ауд.106в 

обучающиеся  

образовательных 

учреждений 

города и области 

проведение репетиции 

ОГЭ, с последующим 

подробным разбором 

университетский ЦОПиДП Камардин И.Н. 

- математика 31.03.2019 

28.  

Межфакультетский смотр-

конкурс «Студенческая 

весна – 2019», 

посвященный 80-летию 

образования Пензенской 

области  

- выступление ФМТ 

18.03.2019 18:00 

киноконцертный 

зал учебного 

корпусе №5 

студенты, 

преподаватели  

выявление 

творческих 

способностей 

обучающихся 

университетский 

УВиСР,  

Центр 

культуры 

Ерёменко Ю.В. 

- выступление ЛФ 20.03.2019 18:00 

актовый зал 

учебного 

корпуса №11 

- выступление ЮФ 22.03.2019 18:00 

киноконцертный 

зал учебного 

корпусе №5 

- выступление ИМС 25.03.2019 18:00 

актовый зал 

учебного 

корпуса №11 

- выступление ФЭиУ 27.03.2019 18:00 

киноконцертный 

зал учебного 

корпусе №5 

- выступление ИФФ 29.03.2019 18:00 

актовый зал 

учебного 

корпуса №11 

29.  
Турнир по борьбе на 

поясах среди иностранных 

студентов «Куреш» 

20.03.2019 17:00-20:00 

учебный 

корпус №14, 

гимнастический 

зал  

российские и 

иностранные 

студенты, 

приглашенные 

спортивное состязание региональный ИМС Иванчин С.А. 

30.  

Межнациональный 

праздник «Навруз», в 

рамках культурного 

марафона «Вокруг света за 

2 семестра» 

21.03.2019 16:00-19:00 
корпус №12, 

столовая ПГУ 

иностранные 

студенты 

фестиваль 

национальной кухни, 

национальных культур, 

концертная программа 

региональный ИМС Иванчин С.А. 

31.  
Всероссийская научно-

практическая конференция 
21.03.2019 10:00 

г.Пенза,  

«Приволжский 

представители 

предприятий, 

обмен опытом по 

результатам 
федеральный кафедра ТМ  Скрябин В.А. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

«Техника и технология 

современных 

производств» 

Дом знаний» научные 

работники 

исследовательских 

организаций, 

преподаватели 

вузов 

исследований 

современных 

технологий, 

расширение научных 

и практических 

связей 

32.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

исследования массового 

сознания» 

22.03.2019-

23.03.2019 
10:00 

учебный 

корпус №12, 

ауд. 220 

преподаватели, 

студенты, 

специалисты 

обсуждение вопросов, 

связанных с 

проблемным полем 

массового сознания 

международный кафедра ОП Константинов В.В. 

33.  

XVI Международная 

научно-практическая 

конференция студентов и 

молодых ученых «Модели, 

системы, сети в экономике, 

технике, природе и обществе» 

23.03.2019 09:00-18:00 ПГУ 

студенты, 

аспиранты, 

соискатели, 

молодые ученые 

рассмотрение 

актуальных 

разработок молодых 

участников 

конференции 

международный ФЭиУ Тусков А.А. 

34.  

Спортивно-

образовательный проект 

«Школа самозащиты и 

противодействия 

нападению в городских 

условиях» 

23.03.2019 10:00-12:00 ПГУ 
студенты, 

преподаватели 
испытательные 
экзамены 

муниципальный кафедра ЧиПП Синцов Г.В. 

35.  
Кубок ФВТ по 

настольному теннису 
23.03.2019 

по 

согласованию 
СК «Рубин» студенты 

спортивные 

состязания 
университетский ФВТ Гроссман С.Б.  

36.  
Участие в III научном 

фестивале «Витамин 

науки» 

23.03.2019-

24.03.2019 

по 

согласованию 

МБОУ СОШ 

№66 

студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

лекции, семинары, 

интерактивные 

площадки 

региональный НИИФиПИ Тычков А.Ю. 

37.  

Областная научно-

практическая конференция 

школьников по 

математике, информатике 

и физике «МИФ - 2019» 

24.03.2019 10:00 
учебный 

корпус №13 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений  

г.Пензы и 

области 

публичная защита 

результатов 

исследований в рамках 

учебно-исследо-

вательских работ  

региональный 

кафедры МО, 

ОФиМОФ, 

ИмМОИМ 

Паньженский В.И. 

38.  
Деловая игра «Что? Где? 

Когда?» 
25.03.2019 13:45-15:20 

учебный 

корпус №8, 

ауд.106в 

студенты, 

представители 

ООО «Агентство 

деловой 

информации» 

 

деловая игра, 

направленная  на 

адаптацию 

выпускников к рынку 

труда 

университетский РЦСТиАВ Гуляева М.М. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

39.  

Программа повышения 

квалификации «Русский 

язык как иностранный и 

методика его преподавания» 

25.03.2019-

12.04.2019 
08:00-13:15 

учебный 

корпус №11, 

ауд.350 

преподаватели 

русского языка 

как иностранного 

курсы повышения 

квалификации 

преподавателей 

муниципальный кафедра РКИ Шмелькова В.В. 

40.  

VI научно-практическая 

конференция 

«Экономическая 

безопасность общества, 

государства и личности: 

проблемы и направления 

обеспечения», 

посвященная 80-летию 

образования Пензенской 

области 

27.03.2019 12:00-13:30 

учебный 

корпус №9, 

ауд.203 

представители 

коммерческих 

предприятий и 

государственных 

учреждений, 

преподаватели, 

студенты, 

магистранты, 

аспиранты 

обсуждение проблем 

и направлений 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

региональный кафедра МиЭБ Сергеев А.Ю. 

41.  

Всероссийская олимпиада  

студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования по 

направлению подготовки 

«Психология» 

28.03.2019-

29.03.2019 
10:00-16:00 

учебный 

корпус №11, 

ауд.357 

студенты 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

конкурсные 

испытания  
федеральный кафедра ОП Романова М.В. 

42.  Заседание Ученого совета 28.03.2019 10:00 ауд.1-217 
члены Ученого 

совета 

заседание 

коллегиального органа 
университетский Ученый совет Дорофеева О.С. 

43.  
Проект Ассоциации 

выпускников «Через 

тернии – к звездам» 

03.2019 
по 

согласованию 
ПГУ студенты 

встреча студентов с 

директором ООО 

«Ванюшкины 

сладости» 

Н.И. Кузяковым  

университетский РЦСТиАВ Суркова Н.Н. 

44.  
Проект для школьников 

«Политехническая школа 

ПГУ» (инженерные классы) 

03.2019 
по особому 

графику 

учебный 

корпус №8, 

ауд.207 

обучающиеся 

МБОУ СОШ  

№ 12,18, 20, 64, 

66, 32, гимназии 

№ 53, 65, 52, 69, 

ЛСТУ№ 2 

обучение школьников 

будущим профессиям, 

знакомство с научными 

направлениями кафедр 

муниципальный ИНО Фирсова Е.Н. 

45.  

Спартакиада среди 

проживающих в 

общежитиях ПГУ: 

плавание (муж., жен.) 

 

03.2019 - 
бассейн 

«Дельфин» 
студенты 

спортивные 

состязания 
университетский 

кафедра ФВиС, 

Спортивный 

клуб 

Тихонов Ю.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

46.  
69-ая межфакультетская 

спартакиада: плавание 

(муж., жен.) 

03.2019 - 
бассейн 

«Дельфин» 
студенты 

спортивные 

состязания 
университетский 

кафедра ФВиС, 

Спортивный 

клуб 

Тихонов Ю.В. 

47.  

Проведение вебинарных 

занятий по подготовке к 

ЕГЭ для отдаленных  

районов области 

03.2019 
согласно 

расписанию 
ауд.8-207 

обучающиеся 

ОУ 
подготовка к ЕГЭ университетский ИНО Камардин И.Н. 

48.  
Экскурсия в музей 

занимательных наук 
03.2019 

по 

согласованию 

учебный 

корпус №13 

обучающиеся 

ОУ, студенты 

просмотр экспонатов 

музея 
университетский 

кафедра 

ОФиМОФ 
Киндаев А.А. 

49.  
Экскурсия в 

зоологический музей  
03.2019 

по 

согласованию 

учебный 

корпус №15 

обучающиеся 

ОУ, студенты 

просмотр экспонатов 

музея 
университетский кафедра ЗиЭ Полумордвинов О.А. 
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