


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

6.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государственная и 

правовая политика в сфере 

федеративных отношений» 

04.10.2018- 

05.10.2018 
10:00 

учебный 

корпус №1, 

конференцзал 

с

студенты, 

преподаватели, 

администрация, 

приглашенные 

обсуждение вопросов 

государственной и 

правовой политики 

различных исторических 

эпох и государств  

федеральный кафедра ТГПиП Саломатин А.Ю. 

7.  

Открытие образовательного 

проекта Школа права 

«Academia Legis» 

05.10.2018 12:00 
Пензенский 

областной суд 

студенты, 

школьники 

профориентационный 

проект 
муниципальный кафедра ЧиПП Синцов Г.В. 

8.  
Выездная презентация 

университета 

05.10.2018, 

10.10.2018, 

16.10.2018, 

19.10.2018, 

22.10.2018, 

25.10.2018 

- 

г. Каменка, 

Н-Ломовский 

Лунинский, 

Иссинский 

Никольский 

Колышлейский  

М- Сердобинский 

Бековский, 

Тамалинский  

районы 

учащиеся ОУ 

области 

профориентационное 

мероприятие 
университетский ИНО Соловьев В.А.  

9.  

Профориентационно-

просветительский проект 

для школьников 

«Университетская 

суббота»  

06.10.2018, 

20.10.2018 
15:00 ауд. 8-106в 

обучающиеся ОУ 

города Пенза и 

Пензенской  

области 

мастер-классы, 

тренинги, деловые 

игры, практические 

занятия, лекции-

дискуссии, конкурсы, 

консультации 

университетский ИНО Белорыбкин Г.Н. 

10.  

Участие в VIII Слёте 

студенческих отрядов 

ПФО 

06.10.2018- 

08.10.2018 

по 

согласованию 

по 

согласованию 

педагогический 

отряд «Звездный» 

обмен опытом, 

подведение итогов 

III трудового 

семестра 2018 года 

региональный ФЭиУ Питайкина И.А. 

11.  

Профессиональное 

тестирование 

обучающихся ОУ города 

Пензы и области 

06.10.2018, 

20.10.2018 
14:00-16:00 

ауд.8-207 
обучающиеся ОУ 

города и области 

тесты по 

профориентации 
университетский ИНО Фирсова Е.Н. 

12.  

Начало учебного процесса 

на подготовительных 

курсах 

07.10.2018 08:30-14:50 ауд.8-207 
обучающиеся ОУ 

города и области 

подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ для 

школьников 

университетский ИНО Камардин И.Н. 

13.  

Спектакли в постановке 

студенческого театра 

«Кириллица»: 

07.10.2018, 

28.10.2018 
- 

Малый зал 

Пензенского 

драматического 

студенты, 

преподаватели, 

выпускники вуза,  

театральная 

постановка 

студентов, 

муниципальный Центр культуры   Бутин К.А. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

- «Шукшинские рассказы»;  

- «Шинель» 

театра имени 

А.В. Луначарского 

жители города 

Пензы 

сотрудников и 

выпускников вуза 

14.  

День грамотности, 

посвященный 75-летию 

университета (2 тур) 

08.10.2018 09:50 

учебный 

корпус №9 

актовый зал 

студенты 

соревновательный 

тур команд-

первокурсников  

университетский ФВТ Катышева М.А. 

15.  

Участие в Международной 

конференции 

«Интеллектуализация 

обработки информации» 

(Intelligent Data Processing: 

Theory and Applications, 

IDP-2018) 

08.10.2018-

12.10.2018 
10:00 

Италия, 

провинция 

Латина, город 

Гаэта 

преподаватели 

обсуждение 

современных 

достижений в 

теории и практике 

интеллектуальной 

обработки данных 

международный кафедра ЭК Федотов Н.Г. 

16.  

Дискуссионная площадка: 

«Исторические корни и 

особенности развития 

российской 

государственности» 

08.10.2018 09:50-11:25 корпус № 11 студенты 

исторический 

экскурс к истокам 

формирования 

системы управления 

университетский 
кафедра 

ИРиМПИ 
Кондрашин В.В.  

17.  

Семинар «Правила и 

центры проведения 

добровольной 

сертификации в области 

IT-технологий» 

08.10.2018 13:15-13:45 ауд.7а-309 студенты  

ознакомление с 

правилами 

добровольной 

сертификации 

университетский 
кафедра 

МОиПЭВМ 
Балашова И.Ю. 

18.  

Вечер-встреча с писателями 

и поэтами Пензы и 

Пензенской области 

08.10.2018 13:30-15:00 ауд.11-357 студенты  

знакомство с 

творчеством 

пензенских авторов 

университетский кафедра ЛиМПЛ Горланов Г.Е. 

19.  

Кураторские часы, 

посвященные 100-летию 

комсомола  

08.10.2018, 

22.10.2018 

по 

согласованию 

по 

согласованию 
студенты  

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

университетский Центр культуры Тупарева Н.В.  

20.  

Презентация проекта 

«Новое поколение 

Дамате» 

10.10.2018 10:00-11:20 ауд.1-217 

представители ГК 

«Дамате», 

студенты, 

преподаватели  

популяризация 

работы в аграрном 

секторе, привлечение 

специалистов в АПК 

университетский РЦСТиАВ Полосина Е.В. 

21.  
Всероссийский фестиваль 

науки НАУКА 0+ 

11.10.2018-

12.10.2018 
13:00 ауд.1-217 

обучающиеся ОУ 

г. Пензы, 

студенты, НПР, 

приглашенные 

экскурсии, мастер-

классы, 

профориентационный 

тренинг, квесты 

федеральный НИУ Артемов И.И. 

22.  

Встреча представителей 

французской компании 

«Missler Software» с 

11.10.2018 10:00-14:00 ПГУ 

представители 

фирм «Missler 

Software», «ДС-

передача 

программного 

обеспечения 

международный 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 

ректором ПГУ  Инжиниринг», 

«Делкам–Пенза», 

администрация 

вуза, сотрудники  

TopSolid для 

использования в 

учебном процессе  

23.  

Встреча с 

индивидуальными 

предпринимателями 

11.10.2018 15:00-16:00 
учебный 

корпус №8 
студенты  

знакомство 

студентов со 

спецификой работы  

индивидуальных 

предпринимателей  

университетский кафедра АЯ Мещерякова Е.А. 

24.  Ярмарка ученических мест  11.10.2018 13:00-15:30 
Д/К «Дружба» 

г. Заречный 
обучающиеся ОУ 

презентация 

университета, 

знакомство с 

правилами и 

условиями приема 

на 2018 год 

муниципальный ИНО Белорыбкин Г.Н.  

25.  

Научно-методический 

семинар «Гастрономическая 

журналистика: 

классификация и функции» 

12.10.2018 12.00 -15.00 ИФФ 

студенты, 

преподаватели, 

журналисты 

обсуждение 

гастрономической 

журналистики как 

сегмента масс-медиа  

университетский 
кафедра 

«Журналистика» 
Рева Е.К. 

26.  

Смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности среди 

студентов первого курса 

«Первокурсник – 2018» 

12.10.2018-

18.10.2018 
17:00 

учебный 

корпус №11, 

учебный 

корпус №5, 

киноконцертный 

зал 

студенты, 

преподаватели 

конкурс 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

университетский УВиСР Ерёменко Ю.В. 

27.  
Репетиционные экзамены 

в формате ЕГЭ, ОГЭ 

14.10.2018, 

22.10.2018, 

29.10.2018 

09:00-14:00 
ауд.8-207 

обучающиеся ОУ 

города Пензы и 

Пензенской 

области 

экзамены по 

биологии, физике, 

литературе, 

русскому языку, 

обществознанию 

университетский ИНО Камардин И.Н. 

28.  

Проект для школьников 

«Политехническая школа 

ПГУ» (инженерные классы) 

15.10.2018, 

23.10.2018 

по особому 

графику ауд.8-207 

обучающиеся 

МБОУ СОШ 

№ 18,20,64,66,32, 

52,67,12, гимназия 

53 

знакомство с 

будущими 

профессиям, 

научными 

направлениями ПГУ 

муниципальный ИНО Фирсова Е.Н 

29.  
Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 

15.10.2018-

19.10.2018 

по 

согласованию 

ведущие 

предприятия 

г. Пенза 

студенты, 

обучающиеся ОУ 

Пензенской 

области 

знакомство 

студентов с работой 

пензенских 

предприятий 

муниципальный РЦСТиАВ Кротова Ю.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

30.  

«Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания английского 

языка в образовательных 

организациях» 

15.09.2018–

21.10.2018 
13:45-17:10 

учебный 

корпус №11 

учителя школ  

г. Пензы и 

Пензенской 

области 

профессиональная 

переподготовка в 

области 

иностранных 

языков 

университетский 
кафедра 

ИЯиМПИЯ 
Алёшина Е.Ю. 

31.  
Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 
16.10.2018 10:00 ауд.9-206 

студенты ФЭиУ и 

ЮФ 

интеллектуальные 

соревнования  
университетский ФЭиУ Питайкина И.А. 

32.  

Участие в 1/4 финала 

чемпионата мира по 

программированию 

15.10.2018- 

16.10.2018 
- 

СНИТУ 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

студенты 
соревнования по 

программированию 
международный 

кафедра 

МОиПЭВМ 
Макарычев П.П. 

33.  
«На стыке языков и 

культур» 
18.10.2018 11:40-13:15 ауд.15-240 студенты 

формирование 

межнациональной 

толерантности 

университетский ФФМЕН Миронова Е.В. 

34.  
Туристский слет 

студенческого актива  
20.10.2018 08:00 

Ахунское 

лесничество 

студенты, члены 

агитотряда 

«Снежные волки» 

формирование 

туристских навыков 

и ЗОЖ  

университетский ФФМЕН Миронова Е.В. 

35.  

Вступительное испытание 

для поступающих в 

«Школу юного 

журналиста» 

21.10.2018 10:00-12:00 ауд.11-357 

обучающиеся 

школ г. Пензы и 

Пензенской 

области 

конкурсные 

испытания в виде 

творческих 

письменных работ 

университетский 
кафедра 

«Журналистика» 
Стрыгина Т.В.  

36.  

Ко Дню работников 

рекламы: Эпиграфика 

г. Пензы  

22.10.2018 13:45-15:20 ауд. 11-345 
студенты, 

преподаватели 

ознакомление со 

спецификой работы 

рекламных служб 

университетский 
кафедра 

РЯиМПРЯ 
Гурьянова Л.Б. 

37.  

Конференция 

«Актуальные вопросы 

безопасной работы 

сварщиков в современных 

условиях труда» 

24.10.2018 
09:00-11:50, 

12:00-15:00 

ауд. 1-211, 

учебный 

корпус №6 

представители 

предприятий, 

областных 

министерств, 

Ростехнадзора, 

Госинспекции 

труда, 

ответственные за 

производство 

сварочных работ 

демонстрация 

возможностей 

инновационных 

сварочных щитков 

«Speedglas» и 

наушников «Peltor» 

региональный кафедра СЛПиМ Розен А.Е. 

38.  

VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Иностранные языки в 

XXI веке» 

 

24.10.2018 10:00-13:00 
учебный 

корпус №11 

студенты, 

магистранты, 

аспиранты, НПР, 

учителя ОУ 

г. Пензы 

обсуждение проблем 

лингвистики, теории 

перевода, тенденций 

языкового 

образования 

международный 
кафедра 

ИЯиМПИЯ 
Алёшина Е.Ю. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

39.  
Вечер встречи «Юность 

комсомольская моя» 
24.09.2018 16:00 

учебный 

корпус № 11 

студенты, 

работники, 

приглашенные  

встреча 

комсомольцев, 

работавших в 

Педагогическом 

институте 

областной 
ПИ им. 

В.Г. Белинского 

Морозова В.Н., 

Пятин М.А. 

40.  

XVIII Международная 

научно-техническая 

конференция «Проблемы 

информатики в 

образовании, управлении, 

экономике и технике» 

25.10.2018-

26.10.2018 
10:00-13:00 

учебный 

корпус №7, 

читальный зал 

библиотеки 

студенты, 

аспиранты, НПР, 

специалисты в 

области IT-

технологий 

обсуждение 

развития 

теоретической 

информатики и ее 

приложений 

международный кафедра КТ Горбаченко В.И. 

41.  

Методический семинар 

для учителей-словесников 

«Подготовка к итоговому 

сочинению-2018» 

26.10.2018 14:00-17:00 ауд.11-357 

учителя ОУ 

г. Пенза и 

Пензенской 

области 

методические 

рекомендации по 

подготовке к 

сочинению  

региональный кафедра ЛиМПЛ Пранцова Г.В. 

42.  
День специальности 

«Таможенное дело» 
26.10.2018 14:00 

учебный 

корпус №9, 

актовый зал 

студенты, НПР, 

представители 

таможенной 

службы 

популяризация 

специальности 

«Таможенное дело»  

региональный кафедра МиЭБ Агамагомедова С.А. 

43.  

Презентация книги 

Г.В. Пранцовой и 

Е.С. Романичевой 

«Читатель. Чтение. Книга» 

26.10.2018 15:00-16:30 
учебный 

корпус №11 

учителя-

словесники  

г. Пензы 

знакомство с 

особенностями 

нового вида словаря-

справочника  

муниципальный кафедра ЛиМПЛ Пранцова Г.В. 

44.  
Кубок ректора ПГУ по 

футболу 
27.10.2018 

по 

согласованию 
СКЦ «ТЕМП» студенты 

спортивное 

мероприятие  
университетский - Питайкина И.А. 

45.  

Проект «Школа самозащиты 

и противодействия 

нападению в городских 

условиях»  

27.10.2018 12:00 ПГУ 
студенты, 

школьники 

спортивно-

образовательный 

проект 

муниципальный кафедра ЧиПП Синцов Г.В. 

46.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Модели, системы, сети в 

экономике, технике, 

природе и обществе» 

27.10.2018 10:00-18:00 ПГУ 

студенты, 

аспиранты, 

соискатели, 

молодые ученые 

обсуждение 

научных докладов 
международный кафедра ЭК Тусков А.А. 

47.  
Заседание «Школы юного 

журналиста» 
28.10.2018 12:00-15:00 

учебный 

корпус №11 

учащиеся ОУ 

г. Пензы и 

области 

получение базовых 

знаний о 

журналистике 

университетский 
кафедра 

«Журналистика» 
Стрыгина Т.В.  

48.  День инженера-механика 30.10.2018 15:00 
учебный 

корпус №5, 

студенты, 

преподаватели, 

празднование Дня 

инженера-механика 
университетский ФМТ Киреев С.Ю. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

киноконцертный 

зал 

приглашенные 

49.  

Презентация модуля 

ЭИОС «ВУЗ + 

РАБОТОДАТЕЛЬ»: 

30.10.2018-

31.10.2018 

14:00-15:00 ауд. 1-217 

студенты, 

представители 

работодателей, в 

т.ч. IT-компании 

SuperJob 

презентация 

модуля, тренинги 
региональный РЦСТиАВ Полосина Е.В. 

Курс профориентационной 

программы «Выиграй 

время – начни карьеру 

сегодня» 

по 

согласованию 
ауд. 1-217 

Тренинг «Эффективная 

самопрезентация и успех» 
10:00-11:30 ауд. 12-102 

50.  

II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Воспитание в 

современных условиях: 

региональный аспект» 

31.10.2018 10:00 ауд.11-357 
студенты, 

преподаватели 

обсуждение 

вопросов 

воспитания  

всероссийский кафедра ПиПс Лыгина М.А. 

51.  
Национальный индийский 

праздник «Наваратри» 

10.2018 (дата 

уточняется) 
16:00-21:00 СКЦ«Темп» 

иностранные и 

российские 

студенты, 

приглашенные  

фестиваль танца университетский ИМС Догадина С.А. 

52.  

Участие в реализации II 

этапа Всероссийского 

молодежного 

физкультурного проекта 

«От студзачета к знаку 

отличия ГТО» 

10.2018 
по 

согласованию 

по 

согласованию 
студенты 

спортивные 

соревнования 
региональный 

Спортивный 

клуб ПГУ 
Тихонов Ю.В. 

53.  

Вебинары по подготовке к 

ЕГЭ для отдаленных 

районов области 

10.2018 вторник, 

среда, четверг 
ауд.8-207 

учащиеся ОУ 

Пензы и области 
подготовка к ЕГЭ университетский ЦПРиДП Камардин И.Н. 

54.  

Профориентационная 

акция «Стань студентом на 

один день» 

10.2018 по заявкам ОУ ауд.8-207 
учащиеся ОУ 

Пензы и области 

знакомство с 

будущей профессией 
университетский ИНО Фирсова Е.Н. 

55.  

Смотр-конкурс талантов 

среди студентов МК ПГУ 

«Шоу талантов» 

10.2018 
по 

согласованию 

по 

согласованию 
студенты 

конкурс 
самодеятельного 
художественного 
творчества 

университетский МК  Зайцева Ю.Е. 

56.  

Фотовыставка «Alma mater 

– любовь с первого 

курса!» посвященная 75-

летию ПГУ 

10.2018 - 
учебный 

корпус № 11 
студенты  

конкурс лучших 

фоторабот, 

посвященных 

студенческой жизни  

университетский кафедра ПиП Ожегова Е.Ю.  
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