
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

7.  

Военизированная 

эстафета, посвященная 

«Дню Победы» 

08.05.2018 10:00 

спортивная 

площадка 

«Политехник» 

студенты, 

преподаватели  

спортивное 

соревнование 
университетский кафедра ЦВС Иванов А.Н. 

8.  

Торжественное 

мероприятие, посвященное 

празднованию 73-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

08.05.2018 12:00 
СКЦ 

«Темп» 

администрация, 

ветераны ВОВ,  

студенты, 

преподаватели, 

приглашенные 

праздничный 

концерт 
университетский УВиСР Ерёменко Ю.В. 

9.  

Праздничный парад, 

посвященный Дню 

Победы 

09.05.2018 09:00 Монумент 

Воинской и 

трудовой 

Славы 

студенты, 

преподаватели 

патриотическое 

мероприятие 
муниципальный УВиСР Ерёменко Ю.В. 

10.  

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

Дню Победы 

09.05.2018 13:00 

сборная команда 

ПГУ по легкой 

атлетике 

спортивное 

соревнование 
муниципальный ИФКиС Пашин А.А. 

11.  

Патриотический фестиваль 

молодежи «С чего 

начинается Родина?» 

09.05.2018 
по 

согласованию 

МБУ 

«Молодежный 

центр 

«Юность» 

студенты МК 

конкурс 

музыкально-

поэтических 

произведений  

муниципальный МК  Зайцева Ю.Е. 

12.  

Подведение итогов 

диктанта, посвященного 

200-летию со дня 

рождения Ф. И. Буслаева  

10.05.2018 13:45-15:20 ауд. 11-343 
студенты, 

преподаватели  

проверка уровня 

грамотности 
университетский 

кафедра 

РЯиМПРЯ 

Канакина Г.И. 

 

13.  

XIX Международный 

фестиваль французской 

песни 

11.05.2018 13:00-15:00 

учебный 

корпус № 11,  

актовый зал 

учащиеся ОУ 

г. Пензы и области, 

студенты, 

преподаватели, 

композитор Пьер-

Мишель Вербер 

(Франция) 

представление 

французских 

песен разных 

жанров и 

направлений 

международный 
кафедра 

ИЯиМПИЯ 

Борисов А.В. 

 

14.  

Круглый стол 

«Сталинградская и 

Курская битвы: коренной 

перелом в Великой 

Отечественной войне: К 

75-летию победы в 

Сталинградской и Курской 

битвах»  

11.05.2018 13:45-15:20 ауд.11-234 

преподаватели, 

представители 

общественности, 

учащаяся молодежь 

обсуждение 

вопросов 

истории 

Сталинградской 

и Курской битв 

региональный кафедра ВИиО Белоусов С.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

15.  
Конкурс 

«Экспериментаторы» 
12.05.2018 11:00 ауд.13-31 

учащиеся 5-11 

классов ОУ г. Пензы 

конкурс 

физических 

экспериментов 

муниципальный 
кафедра 

ОФиМОФ 
Киндаев А.А. 

16.  

Профориентационно-

просветительский проект 

для школьников 

«Университетская суббота» 

12.05.2018 15:00 ауд.8-106в 

обучающиеся  ОУ 

г.Пензы и 

Пензенской области 

презентация 

университета и 

правил приема в 

2018 году, занятия 

на кафедрах  

региональный ИНО Фирсова Е.Н. 

17.  

IV Межуниверситетский 

турнир по крикету среди 

индийских студентов в 

рамках «Игр доброй воли» 

12.05.2018-

13.05.2018 
16:00-18:00 СОК «Труд» 

индийские студенты 

вузов 

спортивное 

соревнование 
федеральный ИМС Иванчин С.А.  

18.  

Участие  в выставке 

«Инноваториум-2018» 

региональной программы 

«1000-list-nick» 

12.05.2018-

13.05.2018 

11:30-16:20; 

13:00-15:50 
ККЗ «Пенза» 

студенты, 

преподаватели,  

сотрудники 

интерактивная 

выставка, 

мастер-классы 

региональный 
СНПБИ 

НИИФиПИ 
Тычков А.Ю. 

19.  
Закрытие учебного года в 

«Школе юного журналиста» 
13.05.2018 10:00-12:00 ауд.11-357 

слушатели школы, 

преподаватели 

подведение 

итогов 
региональный 

кафедра 

«Журналистика» 
Стрыгина Т.В. 

20.  
Всероссийская акция  

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

14.05.2018- 

20.05.2018 

по 

согласованию 

ГАУ 

«Многофункци

ональный 

молодежный 

центр», 

ПГУ 

студенты, волонтеры, 

жители Пензенской 

области 

экспресс-

тестирование, 

флэшмоб, квест, 

лекции, круглый 

стол, 

благотворительная 

акция «Улыбка 

ребенка»  

региональный МИ Мартынова Ю.Е. 

21.  

Конкурс танцевальных 

флешмобов «Мы выбираем 

жизнь!» 

15.05.2018-

18.05.2018 

по 

согласованию 

Пензенский 
колледж 

архитектуры и 
строительства 

студенты МК 

соревнования 

танцевальных 

команд 

муниципальный МК Галкина М.М. 

22.  

Мастер-класс 

«Современные технологии в 

герниологии» 

16.05.2018 08:30-15:20 

областная 
больница 
имени 

Н.Н.Бурденко, 
конференц-зал  

студенты, 

преподаватели 
мастер-класс региональный МИ Климашевич А.В. 

23.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Бизнес-аналитика. 

Цифровая трансформация 

17.05.2018 12:00 ауд. 9-206 

студенты, 

преподаватели, 

представители 

организаций 

обсуждение 

основных 

направлений 

развития бизнес-

международный кафедра ЭК Тусков А.А. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

государственного и 

корпоративного управления» 

анализа 

24.  

Спартакиада-2018 среди 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитиях ПГУ 

17.05.2018 14:00-16:00 СОК «Труд» 
студенты, 

преподаватели  

спортивные 

соревнования 

среди команд 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии 

университетский 
Студенческий 

городок 
Крючкова О.В.   

25.  

Закрытие спортивно-

оздоровительного 

мероприятия «Игры 

доброй воли» 

17.05.2018 16:00-19:00 

спортивная 

площадка 

«Политехник» 

студенты,  

преподаватели, 

приглашенные 

матч Сборная 

России – 

Сборная Мира, 

подведение 

итогов 

университетский ИМС Догадина С.А. 

26.  

Подведение итогов работы 

Политехнической школы 

университета  

18.05.2018 14:00 ауд. 1-217 

обучающиеся 

МБОУ СОШ  

№№ 12,18,20,64,66, 

53,32,65 

вручение 

сертификатов  
региональный ИНО Фирсова Е.Н. 

27.  

Ежегодная молодежная 

премия ПГУ – 2018 

«Студенты года» 

18.05.2018 16:00 

Пензенская 

область,  

ТОК 

«Серебряный 

бор» 

студенты,  

преподаватели 

награждение 

студентов – 

победителей 

Премии ПГУ в 

различных 

номинациях 

университетский ЦСОО Анисимов С.В. 

28.  

XXIII Международный 

симпозиум 

«НАДЁЖНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО», 

посвященный 75-летию 

Пензенского 

государственного 

университета 

21.05.2018-  

26.05.2018  
09:00-17:00 

Пензенская 

область, 

санаторий 

«Березовая 

роща» 

российские и 

зарубежные ученые, 

специалисты и 

руководители 

организаций, 

преподаватели, 

аспиранты, 

магистранты 

круглые столы, 

обсуждение 

коммерциализации 

интеллектуальной 

собственности, 

продвижения 

высоких 

технологий и 

инноваций  

международный кафедра КиПРА Юрков Н.К. 

29.  

Внутривузовский 

интеллектуальный конкурс 

«Самый умный 

первокурсник - 2018» 

24.05.2018 15:30-18:00 

учебный 

корпус №10, 

актовый зал 

студенты, 

преподаватели 

конкурсная 

программа 
университетский МИ Мартынова Ю.Е. 

30.  
«Последний звонок» для 

выпускников ИФКиС 
25.05.2018 12:00 

уч. корпус 

№14, 

студенты, 

преподаватели 

праздничный 

концерт 
университетский ИФКиС Григорьева О.Д. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

гимнастический 

зал 

31.  

День африканской 

культуры  в рамках 

Культурного марафона 

«Вокруг света за два 

семестра» 

25.05.2018 12:00-14:00 ауд.11-357 

иностранные 

студенты, 

работники 

национальные 

мастер-классы, 

концертная 

программа 

университетский ИМС Догадина С.А. 

32.  

Ежегодная церемония 

награждения 

«ФВТEMMY» 

25.05.2018 18:00 

учебный 

корпус №5, 

киноконцертный 

зал 

студенты, 

преподаватели  

награждение 

студентов в 

различных 

номинациях 

университетский ФВТ Верин Д.О. 

33.  

II Всероссийская 

конференция «Экономика 

и международные 

отношения: проблемы, 

тенденции, перспективы» 

25.05.2018 10:00 ауд.9-319 
студенты, 

преподаватели  

обсуждение 

тенденций 

развития мировой и 

российской 

экономики 

федеральный кафедра ЭТиМО Рожкова Л.В. 

34.  
Туристический слет ПИ 

им. В.Г. Белинского 
26.05.2017 09:00 

Ахунское 

лесничество 

студенты, 

преподаватели, 

выпускники, 

сотрудники МБОУ 

ДО ДЮЦ «Спутник» 

туристское 

многоборье, 

водный туризм, 

скалолазание, 

творческая 

программа и др. 

университетский 
ПИ им. В.Г. 

Белинского 
Миронова Е.В. 

35.  

Участие волонтеров ПГУ 

на Чемпионате мира по 

футболу в г.Саранск 

28.05.2018-

30.06.2018 
  

г. Саранск 

волонтерский 

центр 

студенты-волонтеры  

помощь в 

подготовке и 

проведении ЧМ 

по футболу  

международный УВиСР Ерёменко Ю.В. 

36.  

XII Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Математическое и 

компьютерное 

моделирование» 

естественнонаучных и 

социальных проблем 

28.05.2018-

31.05.2018 
10:00  

учебный 

корпус № 8  

студенты, 

аспиранты, молодые 

специалисты, 

преподаватели  

обсуждение 

вопросов 

математического 

и компьютерного 

моделирования 

естественнонаучных 

и социальных 

проблем 

международный кафедра ВиПМ Бойков И.В. 

37.  
Педагогическая 

филармония 
29.05.2018 14.00-15.00 ауд.12-422 

студенты, 

преподаватели, 

работники 

 

концертно-

просветительная 

программа 

университетский ФППиСН Яшин В.А. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
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проведения 
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Краткое 

описание  
Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

38.  

Всероссийский конкурс 

ВКР студентов 

педагогических 

направлений вузов 

30.05.2018 11:00 
учебный 

корпус №13 

 студенты, 

преподаватели  
конкурс ВКР  федеральный 

кафедра 

ИиМОИМ 
Родионов М.А. 

39.  Заседание Ученого совета 31.05.2018 10:00 ауд.1-217 
члены Ученого 

совета 

заседание 

коллегиального 

органа 

 

университетский Ученый совет Дорофеева О.С. 

40.  

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Перспективы развития 

предприятий в условиях 

инновационной 

направленности 

экономики» 

31.05.2018 10:00 ауд. 9-304 

российские и 

зарубежные ученые, 

руководители и 

специалисты 

организаций, 

преподаватели, 

аспиранты, 

магистранты 

обсуждение 

проблем бизнеса, 

инновационных 

подходов к 

антикризисному 

управлению  

международный кафедра ЭиФ Будина В.И. 

41.  

Акция приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы с 

табакокурением 

31.05.2018 10:00-15:00 

территория 

около 

учебного 

корпуса №5 

студенты 

раздача 

агитационных 

материалов, 

информационных 

листовок, мини-

конкурсы  

университетский ЮФ Медведева А. 

42.  

Гражданско-патриотическая 

волонтерская акция по 

уходу за могилами 

ветеранов-преподавателей,  

участников ВОВ  

05.2018 

первая 

декада 

    студенты -волонтеры 

приведение в 

порядок могил 

ветеранов ВОВ 

университетский ИФФ Паршина В.Н. 

43.  

Проект для школьников 

«Политехническая школа 

ПГУ» (инженерные классы) 

05.2018 
по 

расписанию 

по 

расписанию 

учащиеся МБОУ 

СОШ №12, 

18,20,32,53, 64,65, 

66, гимназии № 53 

развитие 

творческой 

инженерной 

мысли, 

инновационного 

потенциала 

учащихся ОУ 

региональный 
ИНО,  

кафедра ТМ 
Фирсова Е.Н. 

44.  

Вебинарные занятия по 

подготовке к ЕГЭ для 

учащихся в отдаленных  

05.2018 

по графику: 

вторник - 

14:00 ауд.7б-301 
образовательные 
учреждения: Бековского, 
Н-Ломовского, 

подготовка к 

сдаче ЕГЭ 
университетский ИНО Камардин И.Н. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
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проведения 
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Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

районах области информатика, 

четверг - 

математика, 

среда- 

физика 

Тамалинского, 
Каменского, 
Камешкирского, 
Земетчинского, 
Кузнецкого районов,  
Ульяновской и 
Саратовской областей  
 
 

45.  

V Международная научно-

практическая конференция 

«Мир в эпоху 

модернизации и 

глобализации: правовые, 

политические, 

экономические и 

социокультурные 

аспекты» 

05.2018 
по 

согласованию 

Приволжский 

дом знаний 

студенты, 

преподаватели  

обсуждение 

вопросов  

образования, 

политической и 

социально-

экономической 

модернизации 

федеральный кафедра ЭТиМО Рожкова Л.В. 

46.  
Участие в акции «Бессмертный 

полк» 
05.2018 

по 

согласованию 

по 

согласованию 
студенты 

всероссийская 

гражданская акция в 

память участников 

ВОВ  

муниципальный МК Галкина М.М. 

 

 


