


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

гинекологически

ми отделениями, 

представители 

медицинских 

ВУЗов РФ, врачи, 

обучающиеся 

8.  
V слет студенческих 

объединений ПГУ «Сура» 

14.09.2018- 

16.09.2018 
10:00-21:00 

БО 

«Спутник» 
студенты популяризация ЗОЖ университетский УВиСР Мухамеджанова  В.Ф. 

9.  «Кросс  нации - 2018» 15.09.2018 11:00 
район СЗК 

«Дизель-Арена» 

студенты, 

преподаватели 

Всероссийский день 

бега 
федеральный ИФКиС Тихонов Ю.В. 

10.  
Экологическая акция 

«День реки Сура!» 
15.09.2018 - 

набережная 

р. Сура 

студенты, 

представители 

общественных 

организаций 

благоустройство 

набережной реки 

Сура 

региональный кафедра ЧиПП Синцов Г.В. 

11.  

Отборочный этап 1/4 

финала студенческого 

чемпионата мира по 

программированию  

16.09.2018 09:00-14:00 
учебный 

корпус №7 
студенты 

командные 

соревнования 

студентов вузов 

международный 
кафедра 

МОиПЭВМ 
Макарычев П.П. 

12.  

«Неделя чтения» – участие 

в реализации проекта 

Союза писателей России и 

редакции журнала «Сура» 

18.09.2018-

25.09.2018 

по 

согласованию  

ОУ 

г. Пензы 
учащиеся 

популяризация 

чтения  
муниципальный 

кафедра 

ЛиМПЛ 
Ключарева И.С.  

13.  

Методический семинар 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

современного вуза» 

18.09.2018 13:45-15:15 

учебный 

корпус №8, 

ауд.805 

преподаватели  

обсуждение 

вопросов обучения 

студентов с ОВЗ 

университетский кафедра РГФ Таньков Н.Н. 

14.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Становление физического 

развития и спортивного 

движения 

народонаселения царской 

России с 1909 до 1917 

года», посвященная 150-

летию со дня рождения 

В.Н. Воейкова 

20.09.2018-

21.09.2018 
11:00 ПГУ 

министр 

физической 

культуры и спорта 

Пензенской 

области, 

администрация, 

преподаватели, 

обучающиеся, 

представители 

Российского 

исторического 

общества в Пензе 

и Региональной 

обсуждение 

исторических 

аспектов 

формирования 

физической культуры 

и спорта в России, 

роль В.Н. Воейкова в 

этом процессе 

федеральный НИУ Артемов И.И. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Участники Краткое описание  Уровень  

Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

общественной 

организации 

краеведов 

Пензенской 

области 

15.  

IV Открытый фестиваль 

русской традиционной 

культуры «Жар-птица» 

21.09.2018 10:00-16:00 

территория 

музея 

народного 

творчества, 

литературного 

музея, 

ПГУ 

студенты, 

преподаватели, 

творческие 

коллективы 

г. Пензы, 

члены РГО, 

мастера 

прикладного 

творчества 

открытие памятника 

Л.А. Загоскину, 

выставка народных 

промыслов, 

концертная 

программа, мастер-

классы, посещение 

музея русских 

экспедиций и др. 

региональный ОКПД Тархова А.А. 

16.  День открытых дверей ПГУ 23.09.2018 10:00 ПГУ 

учащиеся ОУ, 

преподаватели, 

администрация 

презентация вуза, 

знакомство с правилами 

и условиями приема на 

2019 год  

университетский ИНО Белорыбкин Г.Н. 

17.  

Участие во Всероссийском 

конкурсе интеллекта, 

творчества и спорта «Мисс 

и Мистер Студенчество 

России - 2018» 

23.09.2018- 

30.09.2018 
- г. Севастополь студенты  

интеллектуальные и 

творческие 

состязания 

представителей 

образовательных 

организаций 

федеральный Центр культуры   Тупарева Н.В. 

18.  

Участие в VI 

Международном конгрессе 

«Пенза-Фленсбург» 

24.09.2018-

27.09.2018 
- 

г. Фленсбург, 

Германия 
студенты 

встречи, обсуждение 

сотрудничества 
международный ИМС Васин С.М. 

19.  

Смотр-конкурс «Алло, мы 

ищем таланты» 

26.09.2018 16:00-18:00 учебный 

корпус 

№11, 

актовый зал 
студенты 

смотр-конкурс 

творческих 

способностей 

первокурсников  

университетский 

ФФМЕН Миронова Е.В. 

20.  27.09.2018 17:00-19:00 ФППиСН Нестеренко О.Ю. 

21.  28.09.2018 14:00 
учебный 

корпус №14 
ИФКиС Костюк М.В. 

22.  

Торжественное 

мероприятие, посвященное 

90-летнему юбилею 

выдающегося ученого-

лингвиста, доктора 

филологических наук, 

26.09.2019 15:00-17:00 

ПГУ, 

ПИ им. 

В.Г. Белинского 

ауд.11-357 

представители 

администрации 

города и 

области, 

преподаватели, 

студенты, 

чествование 

юбиляра 
университетский 

кафедра 

РЯиМПРЯ 
Канакина Г.И. 
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Ответственное 

подразделение 

Ф.И.О. 

ответственного 

профессора 

В.Д.Бондалетова 

учителя-

словесники 

23.  День туризма 27.09.2018 11:40 

учебный 

корпус №9, 

ауд.312 

студенты, 

преподаватели  

пропаганда туризма, 

развитие связей 

между народами 

разных стран 

региональный 
кафедра 

МКиСО 
Уткина Н.В.  

24.  

Заседание научного 

студенческого кружка 

«Вопросы филологии, 

лингвокультурологии и 

методики преподавания 

иностранных языков» 

27.09.2018 13:15 

учебный 

корпус №11, 

ауд.469 

студенты 

реализация 

актуальных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

университетский 
кафедра 

ИЯиМПИЯ 
Шурыгина Ю.А. 

25.  
Заседание научного 

кружка «Юный лингвист» 
28.09.2018 13:15 

учебный 

корпус № 11, 

ауд.474 

учащиеся ОУ, 

студенты 

подготовка 

учащихся ОУ к 

участию в научно-

практических 

конференциях 

муниципальный 
кафедра 

ИЯиМПИЯ 
Аверьянова Н.А. 

26.  
Международный день 

переводчика 
30.09.2018 09:50-11:25 

ПГУ, 

ПИ им.В.Г. 

Белинского, 

ауд.11-471 

студенты, 

преподаватели  

знакомство с 

профессией 

переводчик, 

известными 

переводчиками 

г. Пензы, России 

университетский кафедра ПиП Крюкова Л.И. 

27.  

Презентация III тома 

Юридической 

энциклопедии  

09.2018 
по 

согласованию 

учебный 

корпус №1 

представители 

общественных 

организаций 

презентация 

энциклопедии 
региональный кафедра ЧиПП Синцов Г.В. 

28.  

Круглый стол по 

проблемам, связанным с 

противодействием 

экстремизму и терроризму  

09.2018 
по 

согласованию 

учебный 

корпус №1 

студенты,  

преподаватели, 

представители 

общественных 

организаций, 

правоохранительн

ых органов 

обсуждение проблем, 

связанных с 

противодействием 

экстремизму и  

терроризму 

федеральный кафедра ЧиПП Синцов Г.В.  

29.  

Реализация проекта 

«Школа самозащиты и 

противодействия 

нападению в городских 

условиях»  

09.2018 
по 

согласованию 

по 

согласованию 

студенты, 

представители 

общественных 

организаций, 

Пензенская 

федерация ушу 

обучение самозащите 

и противодействию 

нападению в 

городских условиях 

региональный кафедра ЧиПП Синцов Г.В. 
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