№
п/п

Наименование
мероприятия

68-я межфакультетская
спартакиада
4.

Легкоатлетический кросс
«Золотая осень»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

спортивная
площадка
студенты
ПГУ
лесопарковая
зона
15:30-17:30
студенты
«Олимпийская
аллея»

по
по
согласованию согласованию

04.10.2017

5.

VII Всероссийский
Фестиваль науки
НАУКА 0+

по
05.10.201706.10.2017 согласованию

6.

Краеведческая олимпиада
по географии

05.10.2017

13:45

День грамотности

06.10.2017

10:00

учебный
корпус № 9,
актовый зал

Занятия с обучающимися
ОУ в рамках проекта
«Политехническая школа»

05.10.2017,
06.10.2017,
07.10.2017,

по особому
графику

учебный
корпус №8,
ауд.207,

7.

8.

Участники

ПГУ,
учебные
корпуса

студенты,
преподаватели,
работники, гости

учебный
корпус
студенты
№15, ауд. 345

студенты

обучающиеся
МБОУ СОШ №№
18,20,64,66,32,12,

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

Чрезвычайным и
Полномочным
Послом Ливана в
РФ,
представление
культуры и
традиций
арабских стран
парад
ФВиС,
участников
университетский спортивный
спартакиады
клуб
ФВиС,
легкоатлетическ
университетский спортивный
ий кросс
клуб
популяризация
научной
деятельности и
привлечение
молодежи в
науку
выявление
талантливых
студентов
развитие
грамотности,
умения четко
отвечать на
поставленные
вопросы и
формирование
потребности в
знаниях
обучение в
классах
профильной

региональный НИУ

университетский

кафедра
«География»

университетский ФВТ

ИНО,
муниципальный ПИ,
ФЭиУ

Чернецов Г.А.

Чернецов Г.А.

Шумилкина Е.А.

Симакова Н.А.,
Вдовина Э.Л.

Катышева М.А.

Фирсова Е.Н,
Муйземнек А.Ю.,
Павловский П.Г.,

2

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения
11.10.2017,
14.10.2017,
16.10.2017

9.

Выездная презентация
ПГУ

Профориентационнопросветительский проект
для школьников
10.
«Университетская
суббота»

06.10.2017
09.10.2017
19.10.2017
23.10.2017
30.10.2017

-

07.10.2017
15:00

учебный
корпус №1,
ауд.005,
учебный
корпус №9,
ауд.213
г. Н-Ломов,
р\п Колышлей,
Малая Сердоба,
г. Белинский,
г. Каменка,
р\п Лунино

учебный
корпус №8,
ауд. 106в

Участники

Межрегиональная научнопрактическая конференция
12. «Воспитание в
современных условиях:
региональный аспект»
День кафедры
13. «Социология и управление
персоналом»

07.10.2017

11.10.2017

12.10.2017

13:30-20:00

10:00-17:00

14:00

учебный
корпус
№9, ауд.512

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

политехнической
школы

Рындина С.В.,
Абрамова Т.А.

обучающиеся ОУ
области

профориентациуниверситетский ЦПРиДП, ИНО
онное
мероприятие

Соловьев В.А.,
Фирсова Е.Н.

обучающиеся
образовательных
организаций города
и области

СКЦ «Темп» студенты

учебный
корпус
№ 11,
ауд.357

Уровень

гимназии №53,
лицея №2

21.10.2017

Школа актива
11. юридического факультета
«Твой старт»

Краткое
описание

мастер-классы,
деловые игры,
тренинги,
ИНО,
направленные на
региональный
ЦОПиДП
профессиональное
самоопределение
обучающихся ОУ
города и области
обучение
студентов
навыкам работы
университетский ЮФ
в совете
студенческого
самоуправления

Соловьев В.А.,
Фирсова Е.Н.

Медведева А.,
Самарцева А.

ученые,
преподаватели,
студенты

научнопрактическая
конференция

региональный кафедра ПиПс

Лыгина М.А.

студенты

повышение
общественной
активности
студентов

университетский кафедра СиУП

Серова Е.В.

3

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

14. Ярмарка ученических мест

13.10. 2017

13:00-15:30

Д\К
«Дружба»

Участие студентов в XIX
15. Всероссийском фестивале
молодёжи и студентов

13.10.201723.10.2017

–

г. Сочи

студенты

Школа студенческого
16. самоуправления
«ПрофеСССионал 3.0»

13.10.201714.10.2017

11:00-17:00

учебный
корпус №9,
актовый зал
корпуса

студенты

15.10.2017,
22.10.2017,
29.10.2017

09:00-14:00

учебный
корпус №8,
ауд.207

обучающиеся ОУ
города и области

18. Кубок первокурсника

16.10.2017

15:30

учебный
корпус №13,
ауд. 48

студенты

Проект «Неделя без
турникетов» для
19.
Политехнического
института

предприятия-члены
Пензенского
отделения Союза
по
территория
16.10.2017машиностроителей
20.10.2017 согласованию предприятий
России, студенты
Политехнического
института ПГУ

17.

Репетиционные экзамены
в формате ЕГЭ, ОГЭ

обучающиеся ОУ

Краткое
описание

Уровень

презентация
университета,
региональный
знакомство с
правилами и
условиями приема
на 2018 г.
повышение
интереса к
международный
России
обучение
основам
студенческого
самоуправления
университетский
и развитие
личностных
организаторских
практик
ОГЭ и ЕГЭ по
биологии,
физике,
университетский
литературе,
русскому языку,
обществознанию

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

ЦОПиДП,
ИНО

ИМС

Белорыбкин Г.Н.,
Соловьев В.А.,
Фирсова Е.Н.
Иванчин С.А.

УВиСР

Анисимов С.В.

ИНО,
ЦПРиДП,

Камардин И.Н.

интеллектуальное
университетский ФФМЕН
соревнование

Миронова Е.В.

знакомство
студентов с
работой ведущих
промышленных
университетский РЦСТиАВ
предприятий, с
профессиями,
востребованными
современной
промышленностью

Полосина Е.В.

4

№
п/п

Наименование
мероприятия

20. Школа молодого учителя

Фестиваль «Чистый
21.
город»

22.

Чемпионат УВЦ по минифутболу

Всероссийская проектная
23.
сессия 2017

Смотр-конкурс
художественной
24.
самодеятельности
«Первокурсник – 2017»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Участники

10:00-14:00

учебный
корпус №11

молодые учителя
г. Пензы и
Пензенской области

21.10.2017

14:00-18:00

Дом
Молодёжи,
ул. Кирова,
51

студенты,
школьники, жители
города

21.10.2017

9.00-19.00

СКЦ
«Темп»

21.10.2017

территория
ПГУ и
ГАОУ ПО
22.10.2017по
«Училище
25.10.2017 согласованию олимпийско
го резерва
Пензенской
области»

23.10. 201727.10.2017

студенты

студенты,
магистранты,
аспиранты,
преподаватели

учебный
корпус №5,
киноконцертный
студенты
зал,
17:00-20:00
учебный
корпус №11,
актовый зал

Краткое
описание

Уровень

оказание
методической
региональный
помощи
молодым
учителям Пензы
и области
презентации
некоммерческих
и коммерческих
организаций в
сфере экологии,
муниципальный
круглый стол по
проблемам
контактных
зоопарков в
г. Пензе
соревнования по
мини-футболу
университетский
среди учебных
взводов УВЦ
развитие и
популяризация
научноисследовательской,
всероссийский
инновационной и
проектной
деятельности
среди молодёжи
выявление
талантливой
молодежи,
индивидуальные
университетский
и командные
конкурсные
испытания

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

ПИ им. В.Г.
Белинского

Сурина О.П.,
Морозова О.П.

ФВТ

Лычкина М.А.

ФВТ

Катышева М.А.,
Гроссман С.Б.,
Данилин Д..А.

НИИФиПИ,
СНПБИ

Артемов И.И.,
Тычков А.Ю.,
Алимурадов А.К.,
Дивненко З.А.

Центр
культуры,
УВСР

Тупарева Н.В.,
Шавшаева Е.А.,
Ершова Л.В.,
Злыднева К.В.,
Атянина С.В.,
Мухамеджанова В.Ф.

5

№
п/п

Наименование
мероприятия

25. Заседание Ученого совета

День индийской культуры
26.
«Дивали»

День специальности
27.
«Таможенное дело»

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения
26.10.2017

26.10. 2017

26.10.2017

10:00

учебный
корпус №1,
ауд. 217

члены Ученого
совета

11:00-16:00

территория
ПГУ

иностранные и
российские
студенты

учебный
корпус №9,
актовый зал

представители
руководства
таможенной
службы, ПГУ и
деканата ФЭиУ,
студенты,
приглашенные

учебный
корпус № 7

специалисты
предприятий,
преподаватели,
аспиранты,
студенты

15:00

XVII Международная
научно-техническая
конференция
28. «Проблемы информатики
в образовании,
управлении, экономике и
технике»

26.10.201727.10.2017

29. Школа волонтеров

27.10.201728.10.2017

12:00-16:00

СКЦ
«Темп»

28.10.2017

09.00

учебный
корп. №15,
ауд. 240

30.

Конференция школьников
по экологии

Участники

по
согласованию

студенты

учащиеся школ
города Пенза

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

заседание
коллегиального университетский Ученый совет
органа
встреча с
индийскими
первокурсниками,
представление
международный ИМС
культуры и
традиций Индии,
праздничный
концерт
популяризация
специальности
«Таможенное
дело»

обсуждение
актуальных
проблем
современной
информатики

региональный кафедра МиЭБ

международный кафедра КТ

обучение
студентов
университетский ФВТ
основам
волонтерского
движения
доклады по
итогам научноисследовательск муниципаль
кафедра ЗиЭ
ный
ой работы
школьников

Дорофеева О.С.

Васин С.М.,
Родина И.Ю.,
Иванчин С.А.,
Догадина С.А.

Агамагомедова С.А.

Горбаченко В.И.

Лычкина М.А.

Стойко Т.Г.

6

№
п/п

Наименование
мероприятия

XIV Международная
научно-практическая
конференция студентов и
31.
молодых ученых «Модели,
системы, сети в экономике
и управлении»
XII Межрегиональная
Олимпиада по
информатике и
32.
компьютерной
безопасности для
школьников
Кураторские часы встречи с комсомольцами
40-х, 50-х, 70-х, 80-х годов
33.
на тему: «Комсомольцыдобровольцы», «Нас
водила молодость» и т.д.
34. Мисс ФФМЕН

35. День инженера-механика
Научно-популярная
лекция «Денис Давыдов и
36. Пензенский край:
основные направления
исследований»
Спартакиада среди
обучающихся,
37. проживающих в
общежитиях
ПГУ: Баскетбол

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

учебный
корпус №9,
ауд. 206

Участники

студенты, молодые
ученые, научные
работники

28.10.2017

09:00-18:00

29.10.2017

учащиеся 8-11
по
классов
09:30-14:30
согласованию образовательных
учреждений

30.10.2017

09:50-11:25,
13:45-15:20

31.10.2017

17:00

учебные
корпуса
учебный
корпус №11,
актовый зал
учебный
корпус №5,
киноконцер
тный зал

студенты,
работники,
приглашенные

студенты
студенты,
преподаватели,
приглашенные

Краткое
описание
публикация и
апробация
результатов
научных
исследований

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

международный ФЭУ

популяризация
научных знаний о
математических региональный
кафедра ИБСТ
основах защиты
информации
среди школьников
формирование у
студентов
Центр
активной
университетский
культуры
гражданской
позиции, развитие
лидерских качеств
творческий
соревновательный университетский ФФМЕН
конкурс

Тусков А.А.,
Чернов А.

Зефиров С.Л.,
Иванов А.П.,
Лупанов М.Ю.

Тупарева Н.В.,
Новикова А.А.,
Шаипова Г.Д.

Миронова Е.В.

празднование
Дня инженерамеханика

университетский ФМТ

Козлов Г.В.

10.2017

студенты,
по
по
преподаватели и
согласованию согласованию работники
университета

популяризация
знаний в рамках
проведения
недели науки

университетский кафедра ВИИА

Белоусов С.В.

10.2017

по
спортивный
согласованию
зал ПГУ

командное
первенство по
баскетболу

ФВиС,
университетский Спортивный
клуб

Шерыхалин С.А.

31.10.2017

15:00

студенты

7

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

Спартакиада среди
обучающихся,
38. проживающих в
общежитиях
ПГУ: Футбол

10.2017

39. Проект «Лицом к лицу»

10.2017

по
согласованию

40.

Проект «Встреча с
будущим»

10.2017

по
согласованию

41.

Мастер-класс «Техника
составления резюме»

10.2017

по
согласованию

42.

Профессиональное
тестирование школьников

10.2017

Акция «Неделя без
43.
пропусков»

10.2017

по
согласованию

09:00-16:00

по
согласованию

спортивная
площадка
ПГУ

Участники

студенты

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

ФВиС,
соревнования по
университетский Спортивный
футболу
клуб

презентация
вакансий и отбор
предприятияв резерв
работодатели,
будущих
ПГУ
университетский
студенты
специалистов
выпускных курсов
представителями
ПГУ
профильных
предприятий
встреча студентов
с представителями
предприятияорганизаций,
работодатели,
ПГУ
предварительные университетский
студенты 2-3 курсов
договоренности о
ПГУ
практиках и
стажировках
обучение
студентов
приемам
написания
ПГУ
студенты
университетский
резюме;
подготовка к
собеседованию с
работодателями
учебный
проведение
обучающиеся ОУ
корпус №8,
профориентационных университетский
Пензенской области
ауд.207
тестов
повышение
успеваемости
по
университетский
студентов
студенты
согласованию
факультета

Шерыхалин С.А.

РЦСТиАВ

Лукьянова Н.Л.

РЦСТиАВ

Гуляева М.М.

РЦСТиАВ

Лукьянова Н.Л.

ИНО

Фирсова Е.Н.

ФВТ

Писарев А.П.,
Бычков А.С.,
Тында А.Н,.
Катышева М.А.

8

№
п/п

Наименование
мероприятия

Вебинарные занятия по
подготовке к ЕГЭ для
44.
отдаленных районов
области
45.

Открытая химическая
олимпиада

Дата
Время
Место
проведения проведения проведения

10.2017

по графику:
учебный
понедельник, корпус №8,
ауд.207
среда, четверг

10.2017

по
согласованию

учебный
корпус
№8, ауд.208

Смотр-конкурс «Шоу
талантов»
46.
многопрофильного
колледжа

учебный
по
по
корпус №16
согласованию согласованию

Благотворительная акция
47. для фонда «Покров»

учебный
по
по
корпус №16
согласованию согласованию

Участники

Краткое
описание

Уровень

Ответственное
Ф.И.О.
подразделение ответственного

образовательные
организации
Пензенской области

подготовка к
сдаче ЕГЭ

образовательные
учреждения города
и области

отборочный этап
олимпиады по
всероссийский ИНО,ЦПРиДП
химии

Камардин И.Н.

студенты

выявление
талантливой
молодежи

университетский МК

Галкина М.М.,
Зайцева Ю.Е.

муниципальный МК

Тимошкина О.А.,
Галкина М.М.,
Зайцева Ю.Е.,
Мартынова Е.А.,
Уришова Ю.Ю.,
Бурякова Ю.Н.,
Сулин М.

студенты

помощь
нуждающимся

университетский ИНО

Камардин И.Н.
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