
 

 

Профориентационные мероприятия ППС университета в 

образовательных учреждениях города Пензы и области  

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

факультета 

/института 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Целевая аудитория Кафедра Ответственное 

лицо 

ИФКиС Беседа «Правила 

приема абитуриентов в 

институт физической 

культуры и спорта» 

5 октября 2019 МБОУ СОШ 75/62 

г. Пензы 

 

 

Кафедра 

«Гимнастика и 

спортивные игры» 

Нестеровский 

Д.И. 

к.п.н., профессор, 

зав.каф. «ГиСИ» 

ИФКиС Беседа «Правила 

приема абитуриентов в 

институт физической 

культуры и спорта» 

19 октября 2019 МБУ СШ №1 

г.Пензы 

Кафедра 

«Гимнастика и 

спортивные игры» 

Нестеровский 

Д.И. 

к.п.н., профессор, 

зав.каф. «ГиСИ» 

ИФКиС Беседа «Правила 

приема абитуриентов в 

институт физической 

культуры и спорта» 

23 ноября 2019 ГБУ ПО СШОР по 

гимнастике им. Н.А. 

Лавровой г.Пензы 

Кафедра 

«Гимнастика и 

спортивные игры» 

Ляпин Р.И. 

к.п.н., доцент 

каф. «ГиСИ» 

 

ИФКиС Беседа «Правила 

приема абитуриентов в 

институт физической 

культуры и спорта» 

7 декабря 2019 МБОУ ДОД ГорСют 

№2 (СОШ№74) 

г.Пензы 

Кафедра 

«Гимнастика и 

спортивные игры» 

Крапчина М.В. 

к.п.н., доцент 

каф. «ГиСИ» 

 

ИФКиС Беседа «Правила 

приема абитуриентов в 

институт физической 

культуры и спорта» 

14 декабря 2019 МБОУ СОШ №32 Кафедра 

«Гимнастика и 

спортивные игры» 

Тихонова Ю.И. 

к.с.н., доцент 

каф. «ГиСИ» 

 

ИФКиС Турнир на Кубок 23-24 февраля МБУ СШ  №1 Кафедра Нестеровский 



университета по 

баскетболу среди 

мужских команд 

2020 г.Пензы, 

МБОУ СОШ №218 

г.Заречный, 

МБУ «КСШОР» 

Спортивная школа  г. 

Заречный 

«Гимнастика и 

спортивные игры» 

Д.И., 

к.п.н., профессор, 

зав.каф. «ГиСИ» 

Крапчина М.В., 

к.п.н., доцент 

каф. «ГиСИ» 

Симаков А.В. 

старший 

преподаватель 

каф. «ГиСИ» 

ИФКиС Открытый  турнир по 

спортивной 

гимнастике 

22 декабря 2019 Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«Гимнастика и 

спортивные игры» 

Ляпин Р.И., 

к.п.н., доцент 

каф. «ГиСИ» 

Хмельков А.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ГиСИ» 

Трофимов О.Б. 

ИФКиС Традиционный  турнир 

по спортивной 

гимнастике 

13 апреля 2020 Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«Гимнастика и 

спортивные игры» 

Ляпин Р.И., 

к.п.н., доцент 

каф. «ГиСИ» 

Хмельков А.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ГиСИ» 

Трофимов О.Б. 

к.п.н., доцент 



каф. «ГиСИ» 

ИФКиС Открытое первенство 

ПГУ по самбо 

26 апреля 2020 Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«Гимнастика и 

спортивные игры» 

Волков В.Г. 

профессор 

каф. «ГиСИ» 

ИФКиС Турнир по футболу 

«Кубок Союза» среди 

детских команд 

29 сентября 2020 Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«Гимнастика и 

спортивные игры» 

Симаков А.В. 

старший 

преподаватель 

каф. «ГиСИ» 

ИФКиС Мероприятия - 

приглашение 

16 февраля 2020 МБОУ СОШ № 77 г. 

Пензы 

МБОУ СОШ № 75/62 

МБОУ СОШ № 30 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Теоретические 

основы 

физического 

воспитания и 

спорта» 

Тома Ж.В. 

к.п.н., доцент 

каф. «ТОФКиС» 

ИФКиС Организация и 

проведение 

традиционной 

областной 

губернаторской 

эстафеты, 

посвященной «Дню 

знаний» 

Сентябрь-октябрь Образовательные 

учебные заведения       

г. Пензы и 

пензенской области 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

 

Беляев. С.Н. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

 

ИФКиС Организация и 

проведение 

Сентябрь-октябрь Средние 

общеобразовательны

Кафедра 

«Циклические виды 

Иванов А.Н. 

к.п.н., доцент 



традиционного   

пробега и спортивной 

ходьбы на призы 

бронзового призера 

Олимпийских игр в 

Афинах  А. Воеводина 

е школы р. п. 

Башмакова и 

Башмаковского 

района 

спорта» каф. «ЦВС» 

 

ИФКиС День открытых дверей 

для абитуриентов 

города и области 

ИФКиС ПГУ. 

Сентябрь-октябрь Средние 

общеобразовательны

е школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Дворянинова Е.В. 

И.о.директора 

ИФКиС 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Проведение "Мастер-

класса по 

лыжероллерам", для 

юных лыжников - 

гонщиков. Проведение 

беседы о правилах и 

условиях подготовки и 

сдачи вступительных 

"Профессиональных 

испытаний" на 

ИФКиС. 

Октябрь-ноябрь ГБОУ ДО ДЮСШ 

№ 4 г. Пенза 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Лутков А.Н, 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Дворянинова Е.В. 

И.о.директора 

ИФКиС 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 



ИФКиС Проведение "Мастер-

класса" по технике 

плавания способом 

«Баттер-фляй». 

Проведение беседы о 

правилах и условиях 

подготовки и сдачи 

вступительных 

"Профессиональных 

испытаний" на 

ИФКиС. 

Октябрь-ноябрь ГБУ ПО «СШОР  

водных видов 

спорта» 

г. Пенза. 

 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Аллакин А.А., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

 

Дворянинова Е.В. 

И.о.директора 

ИФКиС 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Проведение "Мастер-

класса" по видам 

восточных 

единоборств «Кёку-

синкай». 

Проведение 

анкетирования. 

Октябрь-ноябрь МОУ ДОД ДЮСШ 

по видам 

единоборств 

г. Нижнего Ломова 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Аллакин А.А 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

 

ИФКиС Встреча со студентами 

(выпускниками) 

Кузнецкого 

многопрофильного 

колледжа       г. 

Кузнецк. 

Ноябрь-декабрь Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж г. Кузнецк 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Чистякова С.В. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Проведение "Мастер- Декабрь- январь МБУ ДО ДЮСШ №6     Кафедра Иванов А.Н., 



класса" по технике 

бега на короткие  

дистанции. 

г. Пенза «Циклические виды 

спорта» 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Беляев С.Н. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Проведение "Мастер-

класса"  по 

техническим видам 

спорта. 

Декабрь- январь МБУ ДО ДЮСШ №6     

г. Пенза 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Беляев С.Н. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Организация и 

проведение 

традиционной 

новогодней  гонки 

памяти В.А.Богданова 

с учащимися средних 

общеобразовательных 

школ города и области, 

представителями 

СУЗов, ВУЗов 

Декабрь-январь ИФКиС ПГУ г. 

Пенза 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Лутков А.Н. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

 

 

ИФКиС Встреча со студентами 

(выпускниками) 

"Училища 

Олимпийского Резерва 

Январь-февраль "Училища 

Олимпийского 

Резерва Пензенской 

Области" г. Пенза 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Чистякова С.В. 



Пензенской области" к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС День открытых дверей 

для абитуриентов 

города и области 

ИФКиС ПГУ 

19 января Средние 

общеобразовательны

е школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Е.В. Дворянинова 

И.о.директора 

ИФКиС 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Встреча с учащимися 

средних 

общеобразовательных 

учреждений 

Февраль-март МОУ СОШ № 65/ 23, 

гимназии № 4, лицей 

№ 73  г. Пенза 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Дворянинова 

Е.В., 

И.о.директора 

ИФКиС 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС»  

Чистякова С.В., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Беляев С.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 



Родионова А.И. 

доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Встреча с учащимися 

ДЮСШ 

Февраль-март МОУ ДОД ДЮСШ 

№1 по лыжным 

гонкам 

г. Никольск 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Лутков А.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Дворянинова Е.В. 

И.о.директора 

ИФКиС 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Встреча с учащимися 

ДЮСШ 

Февраль-март МОУ ДОД ДЮСШ 

по лыжным гонкам             

г. Каменка 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Лутков А.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Дворянинова Е.В. 

И.о.директора 

ИФКиС 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Подготовка, 

организация и 

проведение «Гран-

При» по легкой 

атлетике «Здоровый 

город – здоровое 

Февраль-март Средние 

общеобразовательны

е школы г. Пенза 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Беляев С.Н. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 



поколение», с 

учащимися средних и 

старших классов 

общеобразовательных 

школ. 

 

ИФКиС Встреча с учащимися 

ДЮСШ. 

Март-апрель МОУ ДОД ДЮСШ 

по легкой атлетике              

г. Сердобска 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

 Родионова А.И., 

доцент 

каф. «ЦВС» 

 Чистякова С.В. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Встреча с учащимися 

средних 

общеобразовательных 

учреждений. 

Март-апрель МБОУ СОШ № 

30,Лицей №  3, 12\17 

г. Пензы 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Аллакин Ю.А., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Дворянинова Е.В. 

И.о.директора 

ИФКиС 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Встреча с учащимися 

средних 

общеобразовательных 

учреждений. 

Март-апрель МБОУ СОШ № 7, 77, 

52 г. Пензы 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Чистякова С.В., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Родионова А.И., 

доцент 

каф. «ЦВС» 



ИФКиС Встреча с учащимися 

средних 

общеобразовательных 

учреждений. 

Март-апрель МБОУ СОШ № 2, 

65\23        г. Пензы 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Лутков А.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Аллакин Ю.А. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Организация и 

проведение 

Всероссийского 

фестиваля «Азимут – 

2020» по спортивному 

ориентированию. 

Апрель-май Средние 

общеобразовательны

е школы г. Пензы 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

 

ИФКиС Встреча со студентами 

"Училища 

Олимпийского Резерва 

Пензенской Области" 

Апрель-май "Училище 

Олимпийского 

Резерва Пензенской 

Области"  г. Пензы 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Чистякова С.В., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Беляев С.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Родионова А.И. 

доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Встреча со студентами 

(выпускниками) 

Белинский  

многопрофильный 

Апрель-май Белинский  

многопрофильный 

колледж г. Белинск 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

 



колледж г. Белинский.  

ИФКиС Встреча со студентами 

(выпускниками) 

Пензенский   

многопрофильный 

колледж         г. Пенза 

Апрель-май Пензенский 

многопрофильный 

колледж г. Пенза 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н. 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

 

ИФКиС Подготовка, 

организация и 

проведение весенней 

традиционной 

областной 

легкоатлетической 

эстафеты на призы 

губернатора 

Пензенской области. 

Апрель-май Образовательные 

организации г. Пензы 

и Пензенской 

области. 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

 Иванов А.Н, 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Беляев С.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Родионова А.И., 

доцент 

каф. «ЦВС» 

ИФКиС Организация и 

проведение 

традиционной 

городской 

легкоатлетической 

эстафеты, 

посвященной памяти 

павших в ВОВ. 

Апрель-май Учебные заведения       

г. Пензы и 

Пензенской области. 

Кафедра 

«Циклические виды 

спорта» 

Иванов А.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Беляев С.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЦВС» 

Родионова А.И., 

доцент 

каф. «ЦВС» 

ФПИТЭ Экскурсии в музей АО В течение МБОУ СОШ №7, Кафедра Маланин В.П. 



«НИИФИ» учебного года 

 

Лицей № 4 «АиТ» 

 

к.т.н., доцент 

каф. «АиТ» 

 

ФПИТЭ Ознакомительная 

экскурсия  в АО НПФ 

«КРУГ» 

В течение 

учебного года, 

МБОУ СОШ № 7 

Лицей № 4 

Кафедра 

«АиТ» 

 

Маланин В.П., 

к.т.н., доцент 

к.т.н., доцент 

каф. «АиТ» 

Шехтман М.Б. 

к.т.н., доцент 

к.т.н., доцент 

каф. «АиТ» 

ФПИТЭ Участие в организации 

и проведение 

соревнования по 

компьютерной 

безопасности QCTF 

Starter 

ноябрь-декабрь 

2019г. 

Образовательные 

организации г.Пензы 

и Пензенской 

области. 

Учащиеся школ 8-11 

классов, студенты 

младших курсов 

Кафедра 

«ИБСТ» 

Зефиров С.Л. 

к.т.н., доцент 

каф. «ИБСТ» 

Иванов А.П. 

к.т.н., доцент  

каф. «ИБСТ» 

 Липилин О.В. 

к.т.н., доцент 

каф. «ИБСТ» 

 Лупанов М.Ю. 

К.т.н., доцент 

каф. «ИБСТ» 

ФПИТЭ Подготовка и 

проведение 

с 28 по 30 октября 

2019 г, ПГУ, 7-й 

Образовательные 

организации г. Пензы 

Кафедра 

«Информационно-

Печерская Е.А., 

д.т.н., профессор, 



молодежного конкурса 

научно-

исследовательских 

работ в рамках XI 

Международной 

научно-технической 

конференции 

«Методы, средства и 

технологии получения 

и обработки 

измерительной 

информации» 

(«ШЛЯНДИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ – 2019») 

корпус, ауд.. 7А-

418 

и Пензенской 

области. 

Учащиеся 8-11 

классов 

измерительная 

техника и 

метрология» 

зав. кафедрой 

«ИИТиМ» 

ФПИТЭ Экскурсии в музей АО 

«НИИФИ» 

В течение 

учебного года 

 

МБОУ СОШ №18, 

МБОУ СОШ №64, 

ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

колледж 

информационных и 

промышленных 

технологий», 

учащиеся 10-11 

классов 

Кафедра 

«Информационно-

измерительная 

техника и 

метрология» 

Трофимов А.А., 

д.т.н., профессор 

каф. «ИИТиМ» 

Нефедьев Д.И. 

 д.т.н., доцент 

каф. «ИИТиМ» 

 

ФПИТЭ Ознакомительная В течение МБОУ СОШ №31, Кафедра Сибринин Б.П., 



экскурсия  в АО 

«НИИЭМП» (работа 

метрологической 

службы) 

учебного года 

 

МБОУ СОШ №37, 

МБОУ СОШ №39, 

МБОУ СОШ №66, 

учащиеся 10-11 

классов 

«Информационно-

измерительная 

техника и 

метрология» 

ст. преподаватель 

каф. «ИИТиМ» 

 

ФПИТЭ Ознакомительная 

экскурсия  в ФБУ 

«Пензенский ЦСМ» 

В течение 

учебного года 

 

МБОУ ЛСТУ № 2, 

МБОУ СОШ №58. 

Кафедра 

«Информационно-

измерительная 

техника и 

метрология» 

Бержинская М.В., 

к.т.н., доцент 

каф. «ИИТиМ» 

 

ФПИТЭ Презентация 

направлений 

подготовки кафедры 

на родительских 

собраниях и встречах 

со школьниками г. 

Пензы и г.Заречного. 

В течение 

учебного года 

 

МБОУ ЛСТУ № 2, 

МБОУ СОШ №№ 58, 

31, 32, 37, 65, 66, 18, 

64, 

учащиеся 10-11 

классов 

Кафедра 

«Информационно-

измерительная 

техника и 

метрология» 

Печерская Е.А., 

д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой 

«ИИТиМ» 

и преподаватели 

кафедры 

ФПИТЭ Профориентационная 

работа среди 

выпускников школ 

Пензенской области 

По графику ПГУ Образовательные 

организации г.Пензы 

и Пензенской 

области. 

Кафедры 

ФПИТЭ 

Ответственные 

от кафедр 

ФПИТЭ 

ФПИТЭ Проведение экскурсий 

по лабораториям 

кафедр для 

школьников г Пензы 

По заявкам школ, 

ПГУ 

Образовательные 

организации г.Пензы 

и Пензенской 

области. 

Кафедры 

ФПИТЭ 

Ответственные 

от кафедр 

ФПИТЭ 



Экскурсионные 

маршруты № 2-10 

Учащиеся школ 

8-11 классов 

ФПИТЭ Участие в Дне 

открытых дверей ПГУ 

В течение года, 

ПГУ 

Образовательные 

организации г.Пензы 

и Пензенской 

области. 

Учащиеся школ 8-11 

классов 

Кафедры 

ФПИТЭ 

Ответственные 

от кафедр 

ФПИТЭ 

ФПИТЭ Участие в 

Университетских 

субботах 

В течение года, 

ПГУ 

Образовательные 

организации г.Пензы 

и Пензенской 

области. 

Учащиеся школ 8-11 

классов 

Кафедры 

ФПИТЭ 

Ответственные 

от кафедр 

ФПИТЭ 

ФПИТЭ Консультации для 

абитуриентов в период  

приемной кампании 

Июнь-июль 2019 

г. ПГУ 

Приемная комиссия 

ПГУ 

Кафедры 

ФПИТЭ 

Зав. кафедрами 

ФПИТЭ, 

ответственные 

от кафедр 

ФПИТЭ Участие 

преподавателей 

кафедры в проведении 

выездных встреч со 

школьниками города и 

области 

По графику 

университета ПГУ 

Образовательные 

организации и 

Пензенской области 

Кафедра 

«АиТ» 

Щербаков М.А. 

д.т.н., профессор 

каф. «АиТ» 

 

ФПИТЭ Участие По графику Образовательные Кафедра Щербаков М.А. 



преподавателей 

кафедры в проведении 

выездных ярмарок 

учебных мест со 

школьниками города и 

области 

университета ПГУ организации и 

Пензенской области 

«АиТ» д.т.н., профессор 

каф. «АиТ» 

 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Практическая работа 

«Математические 

основы криптографии 

в примерах и задачах» 

10.10.2019, ауд. 4-

216 

МБОУ СОШ №32, 

МБОУ СОШ №20 г. 

Пензы 

Кафедра 

«ИБСТ» 

Зефиров С.Л., 

зав. кафедрой, 

к.т.н., доцент 

каф. «ИБСТ» 

 

ФПИТЭ Мастер класс: 

«Измерительные 

информационные 

технологии для 

цифровой экономики» 

Октябрь 2019 – 

май 2020 по плану 

университета 

Образовательные 

организации 

Пензенской области. 

Учащиеся 10-11 

классов 

Кафедра 

«Информационно-

измерительная 

техника и 

метрология» 

Бодин О.Н., 

д.т.н., профессор 

каф. «ИИТиМ» 

Трофимов А.А., 

д.т.н., профессор 

каф. «ИИТиМ» 

Сафронов М.И., 

инженер каф. 

«ИИТиМ» 

ФПИТЭ Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Викторина 

11 октября 2019 Учащиеся школ г. 

Пензы 

Кафедра 

«Информационно-

измерительная 

Печерская Е.А. 

д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой 



«Политехник» техника и 

метрология» 

«ИИТиМ» 

 

ФПИТЭ Участие в организации  

и в составе жюри 

областной 

конференции 

учащихся по научно-

техническому 

творчеству «Эврика» 

Декабрь 2019 – 

январь 2020 

Учащиеся школ г. 

Пензы и области 

Кафедра 

«Информационно-

измерительная 

техника и 

метрология» 

Печерская Е.А., 

д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой 

«ИИТиМ» 

 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Лабораторная работа 

«Основы 

информационно-

измерительной 

техники» 

21.11.2019, ауд. 

7а-421 

МБОУ СОШ №20, 

МБОУ СОШ №32 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Информационно-

измерительная 

техника и 

метрология» 

Бодин О.Н., 

д.т.н., профессор 

каф. «ИИТиМ» 

 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Лабораторная работа 

«Информационные 

технологии и 

измерительные 

системы» 

26.09.2019, 

20.12.2019, 

17.01.2020, 

ауд. 7а-421 

МБОУ СОШ №32, 

МБОУ СОШ №52, 

МБОУ СОШ №64 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Информационно-

измерительная 

техника и 

метрология» 

Печерская Е.А., 

д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой 

«ИИТиМ»  

 



ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Лабораторная работа 

«Приборы и системы 

медицинского 

назначение. 

Кардиогностическая 

система» 

14.11.2019, 

19.02.2020, 

ауд. 7а-421 

МБОУ СОШ №20, 

МБОУ СОШ №32, 

МБОУ СОШ №64 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Информационно-

измерительная 

техника и 

метрология» 

Бодин О.Н., 

д.т.н., профессор 

каф. «ИИТиМ» 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Конструирование 

радиоаппаратуры 

Электромонтажный 

практикум 

24.10.2019, 

7.11.2019, 

31.01.2020, ауд. 3-

312 

МБОУ СОШ №20, 

МБОУ СОШ №32, 

МБОУ СОШ №66 г. 

Пензы 

Кафедра 

«КиПРА» 

Юрков Н.К., 

д.т.н, профессор, 

зав. каф. 

«КиПРА» 

Горячев Н.В., 

к.т.н., доцент 

каф. «КиПРА» 

ФПИТЭ Реализация 

договорных 

отношений между 

университетом и 

образовательными 

учреждениями 

Сентябрь 2019 – 

май 2020 

Школа №7, №55 Кафедра 

«КиПРА» 

Бростилов C.А, 

к.т.н., доцент 

каф. «КиПРА» 

Горячев Н.В., 

к.т.н., доцент 

каф. «КиПРА» 

ФПИТЭ Участие актива 

студентов кафедры в 

агитпоходах по 

По графику 

университета ПГУ 

 

Образовательные 

организации и 

Пензенской области 

Кафедра 

«КиПРА» 

студ. совет 

ФПИТЭ  

каф. «КиПРА» 



Пензенской  области 

ФПИТЭ Участие 

преподавателей 

кафедры в проведении 

выездных встреч со 

школьниками города и 

области 

По графику 

университета ПГУ 

Образовательные 

организации и 

Пензенской области 

Кафедра 

«КиПРА» 

Данилова Е.А., 

к.т.н., доцент 

каф. «КиПРА» 

 

ФПИТЭ Участие 

преподавателей 

кафедры в проведении 

выездных ярмарок 

учебных мест со 

школьниками города и 

области 

По графику 

университета ПГУ 

Образовательные 

организации и 

Пензенской области 

Кафедра 

«КиПРА» 

Данилова Е.А., 

к.т.н., доцент 

каф. «КиПРА» 

 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Лабораторная работа 

«Исследование 

фотокаталитических 

свойств 

наноматериалов на 

основе оксидов 

металла» 

06.11.2019, 

24.01.2020, 

07.02.2020, 

ауд. 8-606, 8-604 

МБОУ СОШ №52 

МБОУ СОШ №64 

МБОУ СОШ №32 

МБОУ СОШ №66 г. 

Пензы 

Кафедра 

«НиМЭ» 

Аверин И.А. 

д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой 

«НиМЭ» 

ФПИТЭ Мастер-класс «Методы Сентябрь 2019 г. и Образовательные Кафедра Аверин И.А. 



исследования свойств 

и получения 

наноматериалов» 

февраль 2020 г. организации г.Пензы 

и Пензенской 

области 

«НиМЭ» д.т.н., профессор, 

каф. «НиМЭ»  

Карманов А.А. 

к.ф.-м.н., доцент 

каф. «НиМЭ»   

Пронин И.А. 

к.т.н., доцент 

каф. «НиМЭ»   

ФПИТЭ Презентация 

направлений 

подготовки кафедры в 

школах г. Пензы 

Ноябрь 2019-март 

2020 г. 

Образовательные 

организации г.Пензы 

Кафедра 

«НиМЭ» 

Карманов А.А. 

к.ф.-м.н., доцент 

«НиМЭ» 

ФПИТЭ Организация и  

участие в проведении 

Дней открытых дверей 

ПГУ 

Сентябрь 2019 г., 

февраль 2020 г. 

Образовательные 

организации г.Пензы 

и Пензенской 

области 

Кафедра 

«НиМЭ» 

Аверин И.А. 

д.т.н., профессор 

«НиМЭ» 

Головяшкин А.Н. 

к.т.н., доцент 

«НиМЭ» 

ФПИТЭ Участие 

преподавателей 

кафедры в проведении 

выездных встреч со 

школьниками г. Пензы 

и области. 

По графику ПГУ Образовательные 

организации г. Пензы 

и Пензенской обл. 

Кафедра 

«РТиРЭС» 

Кулапин В.И., 

к.т.н., доцент 

каф.«РТиРЭС» 

Чайковский В.М.,  

к.т.н., доцент 

каф.«РТиРЭС» 

Ишков А.С.,  



к.т.н., доцент 

каф.«РТиРЭС» 

 Волков С.В.,  

к.т.н., доцент 

каф.«РТиРЭС» 

ФПИТЭ Участие 

преподавателей 

кафедры в проведении 

ярмарок учебных мест 

со школьниками г. 

Пензы и области. 

По графику 

университета 

Образовательные 

организации 

г. Пензы и 

Пензенской обл. 

Кафедра 

«РТиРЭС» 

Кулапин В.И.,  

к.т.н., доцент 

каф.«РТиРЭС» 

ФПИТЭ Мастер-класс 

«Проблемы 

современной физики» 

По плану школы 

Февраль-апрель 

2020 г. 

Гимназия №1, ЛСТУ 

№2,  гимназия №44, 

гимназия №53, 

Губернский лицей г. 

Пензы 

Кафедра 

«Физика» 

Кревчик В.Д., 

д.ф.-м.н., 

профессор 

«Физика» 

Семенов М.Б., 

д.ф.-м.н., 

профессор 

«Физика» 

ФПИТЭ Презентация 

направлений 

подготовки кафедры 

на родительском 

собрании 

По плану школы 

Ноябрь-декабрь 

2019 

Гимназия №1, 

гимназия №53, 

гимназия №44, 

Губернский лицей г. 

Пензы 

Кафедра 

«Физика» 

Кревчик В.Д., 

д.ф.-м.н., 

профессор 

«Физика» 

Семенов М.Б., 

д.ф.-м.н., 



профессор 

«Физика» 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Лабораторная работа 

«Машина Атвуда» 

24.10.2019,  

ауд. 8-501 

МБОУ СОШ №52, 

МБОУ СОШ №64 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Физика» 

Зайцев Р.В., 

к.ф.-м.н, доцент 

«Физика» 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Лабораторная работа 

«Определение 

вязкости жидкости» 

07.10 .2019,  

ауд. 8-501 

МБОУ СОШ №52, 

МБОУ СОШ №64 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Физика» 

Зайцев Р.В., 

к.ф.-м.н, доцент 

«Физика» 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Лабораторная работа 

«Полупроводниковые 

приборы (диод и 

транзистор» и их 

применение» 

21.11.2019, 

 ауд. 8-501 

МБОУ СОШ №52, 

МБОУ СОШ №64 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Физика» 

Зайцев Р.В., 

к.ф.-м.н, доцент 

«Физика» 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Физические основы 

21.02.2020,  

ауд. 8-501 

МБОУ СОШ №66 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Физика» 

Зайцев Р.В., 

к.ф.-м.н, доцент 

«Физика» 



инженерии. Явление 

фотоэффекта. 

Внешний и 

внутренний 

фотоэффект. 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Физические основы 

инженерии. 

Индуктивность и 

ёмкость в цепи 

переменного тока 

06.03.2020, 

 ауд. 8-501 

МБОУ СОШ №66 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Физика» 

Зайцев Р.В., 

к.ф.-м.н, доцент 

«Физика» 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Физические основы 

инженерии. Решение 

задач на тему 

«Механика», 

«Молекулярная 

физика», 

«Электродинамика» 

16.01.2020, 

23.01.2020, 

30.01.2020,   

ауд. 8-501 

МБОУ СОШ №20, 

МБОУ СОШ №32 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Физика» 

Зайцев Р.В., 

к.ф.-м.н, доцент 

«Физика» 

ФПИТЭ Участие 

преподавателей 

По графику ПГУ Образовательные 

организации г. Пензы 

Кафедра 

«Физика» 

Туманова  Л.Н., 

к.ф.-м.н., доцент 



кафедры в проведении 

выездных встреч со 

школьниками г. Пензы 

и области. 

и Пензенской обл. «Физика» 

Яшин  С.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

«Физика» 

Костина Н.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

«Физика» 

ФПИТЭ Профориентационная 

работа среди 

выпускников школ  

Земетчинского р-на, 

р.п. Земетчино 

В течение 

учебного года 

 

МБОУ Лицей №1 

р.п. Земетчино 

Кафедра 

«ЭиЭ» 

Ларкин С.Е., 

к.т.н., доцент 

каф.»ЭиЭ» 

 

ФПИТЭ Профориентационная 

работа среди 

выпускников 

Пензенской области, 

Земетчинского р-на, с. 

Красная Дубрава 

В течение 

учебного года. 

 

МБОУ СОШ 

с. Красная Дубрава 

Кафедра 

«ЭиЭ» 

Ларкин С.Е., 

к.т.н., доцент 

каф.»ЭиЭ» 

 

ФПИТЭ Профориентационная 

работа среди 

выпускников школ   г. 

Никольск 

В течение 

учебного года. 

 

МБОУ СОШ 

№3 

г. Никольск 

Кафедра 

«ЭиЭ» 

Ларкин С.Е., 

к.т.н., доцент 

каф.»ЭиЭ» 

 

ФПИТЭ Профориентационная 

работа среди 

выпускников школ г. 

В течение 

учебного года. 

 

МБОУ СОШ 

№2 

г. Нижний Ломов 

Кафедра 

«ЭиЭ» 

Ларкин С.Е., 

к.т.н., доцент 

каф.»ЭиЭ» 



Нижний Ломов  

ФПИТЭ Участие в 

Политехнической 

школе ПИ 

Практикум 

«Современные 

средства управления 

автомобилем. 

Исследование 

энергетической 

установки» 

05.02.2020, 

ауд. 7а-105 

МБОУ СОШ 

№52, 

МБОУ СОШ 

№64 г. Пензы 

Кафедра 

«ЭиЭ» 

Ларкин С.Е., 

к.т.н., доцент 

каф.»ЭиЭ» 

 

 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Лабораторная работа 

«Датчики 

информационных 

систем автомобиля» 

31.01.2020, 

ауд. 7а-105 

МБОУ СОШ 

№32, 

г. Пензы 

Кафедра 

«ЭиЭ» 

Ларкин С.Е., 

к.т.н., доцент 

каф.»ЭиЭ» 

 

 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Практикум 

«Современные 

средства управления 

автомобилем. 

14.02.2020, 

ауд. 7а-105 

МБОУ СОШ 

№32, 

г. Пензы 

Кафедра 

«ЭиЭ» 

Мельников А.А., 

ведущий 

инженер 

каф.»ЭиЭ» 

 



Исследование 

энергетической 

установки» 

ФПИТЭ Участие в работе 

Политехнической 

школы 

Практическая работа 

«Тепловизионная 

съемка» 

07.02.2020, 

ауд. 8-210 

МБОУ СОШ 

№32, 

г. Пензы 

Кафедра 

«ЭиЭ» 

Голобоков С.В., 

к.т.н., доцент 

каф.»ЭиЭ» 

 

ФВТ Участие 

преподавателей в 

вебинарах по 

подготовке к ЕГЭ. 

В течение года Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедры 

ФВТ 

Декан ФВТ, 

Т.В.Черушева, 

Е.Г.Романова 

ФВТ Участие в программе 

«Университетская 

суббота» 

В течение года (по 

плану 

университета) 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедры 

ФВТ 

Декан ФВТ, 

зав.выпуск. 

кафедрами 

ответственный за 

профоиентац. 

работу на ФВТ 

ФВТ День открытых дверей В течение года (по 

плану 

университета) 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедры 

ФВТ 

Декан ФВТ, 

зав.выпуск. 

кафедрами 

ФВТ Инженерная школа. 

Делова и 

В течение года МБОУ СОШ №12, 32 Кафедра Писарев А.П., 



компьютерная 

графика. 

Разработка структуры 

локальной сети с 

использованием 

специализированного 

программного 

обеспечения. 

Практическая работа. 

«ИВС» к.т.н., доцент 

Голобокова Е.М., 

ст. преподаватель 

ФВТ Проведение экскурсии 

со школьниками по 

музею ВТ 

В течение года Образовательные 

организации города 

Пензы 

Кафедра 

«ИВС», «ВТ» 

Ответственный за 

профоиентац. 

работу на ФВТ 

Голобокова Е.М., 

представители 

каф. ВТ 

ФВТ Анкетирование 

школьников из 

подшефных школ в 

целях выявления 

предпочтений при 

выборе профессий 

Ноябрь 2019– 

февраль 2020 

Образовательные 

организации города 

Пензы 

Кафедры 

ФВТ 

Ответственный за 

профориентац. 

работу на ФВТ 

Студенческое 

профбюро, 

студсовет 

ФВТ Проведение Дня 

студента 

В течение года (по 

согласованию с 

администрацией 

школ) 

МБОУ СОШ № 

29\16, 32,55,18,69 

Кафедра 

«ИВС» 

Ответственный за 

профоиентац. 

работу на ФВТ 



ФВТ Привлечение 

школьников к участию 

в ежегодных 

олимпиадах по 

программированию 

Декабрь 2019 - 

апрель 2020 

Образовательные 

организации города 

Пензы 

Кафедра  

«МОиПЭВМ» 

Каф. МОиПЭВМ, 

Ответственный за 

профоиентац. 

работу на ФВТ 

ФВТ Проведение 

математического 

вечера 

«Математические 

этюды» 

Декабрь 2018 Образовательные 

организации города 

Пензы 

Кафедра 

«ВиПМ» 

Каф. ВиПМ  

Н.В. Мойко, 

доцент 

ФВТ . Мастер класс 

«Некоторые вопросы 

фундаментальной 

математики» 

апрель МБОУ СОШ № 

66,32.52,64,20, 

гимназия №53, 

Кафедра 

«ВиПМ» 

Каф. ВиПМ  

Н.В. Мойко, 

доцент 

ФВТ Организация 

посещения студентами 

ФВТ своих школ 

(выпускниками 

которых они являются) 

Январь 2020 (в 

дни школьных 

каникул) 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедры 

ФВТ 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

ФВТ Олимпиада 

«Математика и 

информатика» 

Декабрь 2019 Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«ВиПМ» 

 

 

ВиПМ, 

И.В.Бойков, 

профессор, Н.В. 

Мойко, доцент, 

Д.В. Тарасов, 

доцент 



ФВТ Конкурс архивоведов 

«Закаленные 

временем» 

Декабрь 2019 г. МБОУ СОШ № 69, 

ГБОУ Пензенской 

области «Пензенский 

социально – 

педагогический 

колледж» 

Кафедра 

«ИнОУП» 

Ладанова О.Ю. 

ФВТ Профориентационная 

акция «TRIP TO 

SCHOOL» для 

школьников г. Пензы 

Ноябрь 2019 г. Школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедры 

ФВТ 

Катышева М.А. 

Старший 

преподаватель 

ФВТ Пробные ЕГЭ по 

математике 

Ноябрь, апрель, 

май 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«ВиПМ» 

 

Н.В.Мойко, 

к.т.н., доцент 

каф. 

«ВиПМ» 

ФВТ Пробные ЕГЭ по 

информатике 

Ноябрь, апрель Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«ИВС» 

 

Терякова Ю.В., 

ст. преподаватель 

каф. «ИВС», 

Голобокова Е.М., 

ст. преподаватель 

каф. «ИВС», 

ФВТ факультетский 

праздник «День науки 

ФВТ» 

Март 2020 г. Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедры 

ФВТ 

Студенческое 

профбюро, 

студсовет 

ФВТ День факультета Май 2020 г. Образовательные Кафедры Студенческое 



«ФВТ-EMMY» организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

ФВТ профбюро, 

студсовет 

ФВТ Организация работы 

информационно-

консультационного 

пункта для 

абитуриентов в период 

подачи заявлений в 

университет 

Июнь-июль 2020 Старшеклассники Кафедры 

ФВТ 

Зав. 

Кафедрами ФВТ 

ФВТ Межрегиональная 

Олимпиада 

школьников по 

математике «Будущие 

исследователи- 

будущее науки». 

 

Декабрь 2019 – 

март 2020 г. 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«Математика и 

суперкомпьютерно

е моделирование» 

Цупак А.А., 

к. ф.-м.н., 

доцент «МиСМ» 

 

ФВТ Проведение мастер – 

классов по 

компьютерной 

графике. 

В течение года (по 

плану 

университета) 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«Информационно – 

вычислительные 

системы» 

Косников Ю.Н., 

д.т.н.,профессор 

каф. «ИВС» 

Писарев А.П. 

к.т.н., доцент каф 

«ИВС» 

ФВТ Проведение квеста для 

школьников в рамках 

Февраль - апрель 

2020 

Образовательные 

организации города 

Деканат, 

студенческое 

Катышева М.В., 

Старший 



«Неделя 

политехнического 

института» 

Пензы научное общество преподаватель 

 

ФВТ Неделя науки 

Политехнического 

института 

Март-апрель 2020 

г. 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

СНО, студенческое 

профбюро, 

студсовет, 

зам. декана 

факультета по 

ВСР, зам. декана 

по научной 

работе 

ФВТ Чтение лекций, 

привлечение к участию 

в конкурсах по 

архивоведению 

В течение года ГБОУ Пензенской 

области «Пензенский 

социально – 

педагогический 

колледж», МБОУ 

СОШ№69 

Кафедра 

«ИНОУП» 

Фионова Ю.Ю. 

Старший 

преподаватель 

каф. «ИНОУП»  

Ладанова О.Ю. 

к.п.н., доцент 

каф. «ИНОУП» 

ФВТ Презентация ФВТ В течение года МБОУ СОШ№30, 

МБОУ «Лицей№55», 

МБОУ СОШ№1 г. 

Спасск Пензенской 

области 

Кафедра 

«ИНОУП» 

Тростянский 

Г.М. 

к.т.н., доцент 

каф. «ИНОУП» 

ФВТ Презентация ФВТ В течение года МБОУ СОШ№65 Кафедра 

«ИНОУП» 

Печерский А.В. 

д.т.н., профессор 

каф. «ИНОУП» 

ФВТ Мастер – класс 

«Решение задач 

В течение года МБОУ СОШ №1, 30, 

53 

Кафедра 

«Высшая и 

Романова Е.Г. 

к.т.н., доцент 



повышенной 

сложности» 

прикладная 

математика» 

каф. «ВиПМ» 

ФВТ Участие в организации 

региональной 

олимпиады по 

математике 

В течение года Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«КТ» 

Яремко О.Э. 

к.ф.-м.н., доцент 

каф. «КТ» 

ФМТ 
День открытых дверей 

ПГУ 

29.09.2019 

19.01.2020 

9-11 классы школ г. 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедры 

ФМТ 
Преподаватели 

факультета 

 

 

ФМТ 
Университетские 

субботы 

05.10.2019 

23.11.2019 

01.02.2020 

21.03.2020 

16.05.2020 

9-11 классы школ г. 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедры 

ФМТ 
Преподаватели 

факультета 

ФМТ 

Научно-практическая 

конференция учащихся 

по конструкторской и 

изобретательской 

деятельности «Эврика» 

Апрель 2020г. 
7-11 классы школ 

г. Пензы 

Кафедра 

«Технология 

машиностроения» 

Нестеров С.А., 

к.т.н., доцент 

каф. «Технология 

машиностроени» 

ФМТ 

Областной конкурс 

«Компьютерное  

3D-моделирование» 

Декабрь 2019 

Учащиеся средних, 

среднеспециальных и 

высших 

образовательных 

учреждений 

 г. Пензы и 

Кафедра 

«Технология 

машиностроения» 

Кафедра 

«Компьютерное 

проектирование 

Нестеров С.А., 

к.т.н., доцент 

каф. «Технология 

машиностроени»; 

Липов А.В. 

Зав. кафедрой 



Пензенской области технологического 

оборудования» 

совместно с 

Министерством 

образования 

Пензенской 

области 

«КПТО» 

ФМТ 

Инженерные классы 

Политехнической 

школы ПГУ 

В течении года 

По графику 

Политехнической 

школы 

 

8-11 классы школ г. 

Пензы 

Кафедры 

ФМТ 

Преподаватели 

факультета 

 

ФМТ 
Презентация ФМТ В течение года 

9-11 классы школ 

Пензенской области 

Кафедры 

ФМТ 

Преподаватели 

факультета 

ФМТ 

Презентация  

направления 15.03.05 

“Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств” и 

15.03.06 “Мехатроника 

и робототехника“ 

В течение года 
9-11 классы школ 

г. Пензы 

Кафедра 

«Технология 

машиностроения» 

Зверовщиков 

А.Е. 

Зав. кафедрой 

«ТМС», д.т.н., 

профессор и 

преподаватели 

кафедры 

 

 

Презентация  

направления 
В течение года 

9-11 классы школ 

г. Пензы 

Кафедра 

«Транспортные 

Салмин В.В. 

Зав. кафедрой 



 

ФМТ 

23.03.01“Технология 

транспортных 

процессов” и 

специальности 

23.05.01 “Наземные 

транспортно-

технологические 

средства” 

машины» «ТМ», д.т.н., 

профессор  и 

преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

ФМТ 

Презентация  

направления 22.03.01 

“Материаловедение и 

технологии 

материалов” и 15.03.01 

“Машиностроение” 

В течение года 
9-11 классы школ 

г. Пензы 

Кафедра 

«Сварочное, 

литейное 

производство и 

материаловедение» 

Розен А.Е. 

Зав. кафедрой 

«СЛПМ», д.т.н., 

профессор и 

преподаватели 

кафедры 

 

 

 

ФМТ 

Презентация  

направлени 15.03.02 

“Технологические 

машины и 

оборудование” 

В течение года 
9-11 классы школ 

г. Пензы 

Кафедра 

«Компьютерное 

проектирование 

технологического 

оборудования» 

Липов А.В. 

Зав. кафедрой 

«КПТО», д.т.н., 

профессор и 

преподаватели 

кафедры 

 

 

 

ФМТ 

Презентация  

направления 20.03.01 

“Техносферная 

безопасность” 

В течение года 
9-11 классы школ 

г. Пензы 

Кафедра 

«Техносферная 

безопасность» 

Вершинин Н.Н. 

Зав. кафедрой 

«ТБ», д.т.н., 

профессор 

и преподаватели 



кафедры 

 

ФМТ 

Работа по набору 

абитуриентов в 

приемной комиссии 

июнь - июль 2020 

г. 

Выпускники школ и 

колледжей г. Пензы и 

Пензенской обл. 

Кафедры 

ФМТ 

Преподаватели 

ФМТ 

 

 

ФМТ 

 

Летний лагерь 

«ТинГрад» для 

одаренных детей в 

рамках проекта 

Правительства 

Пензенской области 

«Инновационный 

лист» 

 

июнь - июль 2020 

г. 

Учащиеся школ 

России 

Кафедра 

«Технология 

машиностроения» 

Нестеров С.А., 

к.т.н., доцент 

каф. «Технология 

машиностроения

» 

 

 

ФМТ 

Экскурсия в ЦМИТ 

«Прогресс» 

 

11 ноября 2019г. 

Образовательные 

учреждения 

Пензенской области 

10 класс 

Кафедра 

«Транспортные 

машины» 

Алексеев Д.П., 

ст. преподаватель 

каф. «ТМ» 

 

 

ФМТ 

Конкурс научно-

технического и 

инновационного 

творчества «Молодой 

конструктор» 

 

 

5 -7 февраля 2020 

г. 

Образовательные 

учреждения г. Пензы 

и Пензенской 

области 

5-11 классы 

Кафедра 

«Транспортные 

машины» 

Алексеев Д.П., 

ст. преподаватель 

каф. «ТМ» 

ВУЦ Совместных 

мероприятия со 

штабом регионального 

 

 

Сентябрь, январь 

 

Образовательные 

учреждения 

 

 

ВУЦ 

 

 

Прошин Д.С. 



отделения 

Всероссийского 

молодежного военно-

патриотического 

общественного 

движения «Юнармия» 

Пензенской области 

 

зам.по учебной 

работе, 

полковник 

ВУЦ Занятия  со 

школьниками на базе 

ВУЦ при ПГУ по 

начальной военной 

подготовке (основам 

военной службы) 

 

 

В течение года 

 

Образовательные 

учреждения 

Пензенской области 

 

 

 

ВУЦ 

 

 

Прошин Д.С. 

зам.по учебной 

работе, 

полковник 

ВУЦ Занятия на учебных 

сборах  для 

старшеклассников, 

проводимых военными 

комиссариатами 

Пензенской области 

Май  

Образовательные 

учреждения 

Пензенской области 

 

 

 

ВУЦ 

 

 

Прошин Д.С. 

зам.по учебной 

работе, 

полковник 

ВУЦ Мероприятия по 

военно-

профессиональной 

ориентации 

школьников и 

учащихся колледжей г. 

Пенза и Пензенской 

В течение года  

Образовательные 

учреждения 

Пензенской области 

 

 

 

ВУЦ 

 

 

Прошин Д.С. 

зам.по учебной 

работе, 

полковник 



области 

ВУЦ Уроки мужества со 

старшеклассниками и 

участниками движения 

«Юнармия», экскурсия 

в Музей истории 

военной кафедры 

 

Апрель 

 

Образовательные 

учреждения 

Пензенской области 

 

 

 

ВУЦ 

 

Прошин Д.С. 

зам.по учебной 

работе, 

полковник 

ВУЦ Занятия по начальной 

военной подготовке на 

учебных сборах 

школьников 

Пензенского и 

Шемышейского 

районов, г Заречный 

Май  

Образовательные 

учреждения 

Пензенской области 

 

 

 

ВУЦ 

 

Прошин Д.С. 

зам.по учебной 

работе, 

полковник 

ВУЦ Учебный сбор  с 

учащимися 

Многопрофильного 

колледжа ПГУ 

 

Июль 

 

МК ПГУ 

 

 

 

ВУЦ 

Прошин Д.С. 

зам.по учебной 

работе, 

полковник 

ВУЦ Экскурсионный  тур 

№33 

В течение года 

(по мере 

поступления 

заявок) 

 

Образовательные 

учреждения 

Пензенской области 

 

 

 

ВУЦ 

 

Прошин Д.С. 

зам.по учебной 

работе, 

полковник 

ИНО 
День  Отрытых Дверей 

в МК ПГУ 

 

 

 

 

 

 

Феоктистов 

Владимир 



 

 

29.09.2019 г. 

24 .11.2019 г. 

26.04. 2020 г. 

24.05.2020 г. 

 

 

 

Абитуриенты, 

Ученики 9-11 кл. 

 

 

 

МК ПГУ 

Александрович, 

директор МК 

ПГУ 

Галкина Марина 

Михайловна, 

педагог-

организатор 

Зайцева Юлия 

Евгеньевна, 

педагог-

организатор 

Гудкова Дарья 

Кирилловна, 

педагог-психолог 

ИНО Профориентационная 

игра 

«Шаг в профессию» 

22-24 октября 

2018 г 

Абитуриенты, 

Ученики 9-11 кл. 

МК ПГУ Зайцева Юлия 

Евгеньевна, 

педагог-

организатор 

ИНО Презентация МК ноябрь 2019г. 

МБОУ СОШ 

с.Верхний Ломов 

имени И.И. 

Привалова 

МК ПГУ 

Мурсалимова 

Светлана 

Олеговна – 

социальный 

педагог 

ИНО Презентация МК 
ноябрь 2019г. 

 

МОУ СОШ №68   

г.Пензы 
МК ПГУ 

Зенина Вера 

Петровна – 



педагог психолог 

ИНО Презентация МК декабрь 2019г. МБОУ СОШ 75/62 МК ПГУ 

Зайцева Юлия 

Евгеньевна, 

педагог-

организатор 

ИНО Презентация МК январь 2019г. 
СОШ № 25 им. В. 

П. Квышко г.Пензы 
МК ПГУ 

Уришова Юлия 

Юрьевна – 

социальный 

педагог 

ИНО 
Круглый стол «Моя 

будущая профессия» 
март 2020г. 

МОУ СОШ № 1 

с.Русский Камешкир 
МК ПГУ 

Галкина Марина 

Михайловна, 

педагог-

организатор 

ИНО Презентация МК май 2020г. 
МБОУ СОШ 

№ 52 
МК ПГУ 

Зайцева Юлия 

Евгеньевна, 

педагог-

организатор 

 

ИНО 

Школа кадрового 

резерва Старостата 

май 2020г. Абитуриенты, 

Ученики 9-11 кл. 

МК ПГУ Галкина Марина 

Михайловна, 

педагог-

организатор 

ЛФ Мастер-класс 

«Приготовление 

аромапродукции 

различного 

(по согласованию) 

 

Гимназия 1, 

Гимназия 44, МБОУ 

СОШ №11, 12 

Учащиеся 8-11 

Кафедра 

«Общая и 

клиническая 

фармакология» 

Моисеева И.Я., 

д.м.н.,профессор 

каф. «ОиКФ» 

Жученко Е.В. 



назначения» классов медико-

биологического 

профиля ОУ г. 

Пензы, г. Заречного и 

Пенз. области 

Ассистент каф. 

«ОиКФ» 

Митишев А.В. 

Ассистент каф. 

«ОиКФ» 

Курдюков Е.Е. 

Старший 

преподаватель 

каф. «ОиКФ» 

ЛФ Мастер-класс 

«Биотехнология 

хлореллы и получение 

резиноида на основе 

водорослей» 

(по согласованию) 

 

Гимназия 1, 

Гимназия 44, МБОУ 

СОШ №11, 12 

Учащиеся 8-11 

классов медико-

биологического 

профиля ОУ г. 

Пензы, г. Заречного и 

Пенз. области 

Кафедра 

«Общая и 

клиническая 

фармакология» 

Моисеева И.Я., 

д.м.н.,профессор 

каф. «ОиКФ» 

Жученко Е.В. 

Ассистент каф. 

«ОиКФ» 

Митишев А.В. 

Ассистент каф. 

«ОиКФ» 

Курдюков Е.Е. 

Старший 

преподаватель 

каф. «ОиКФ» 

ЛФ Мастер-класс 

«Приготовление 

расцветающих 

(по согласованию) 

 

Гимназия 1, 

Гимназия 44, МБОУ 

СОШ №11, 12 

Кафедра 

«Общая и 

клиническая 

Моисеева И.Я., 

д.м.н.,профессор 

каф. «ОиКФ» 



фиточаев» Учащиеся 8-11 

классов медико-

биологического 

профиля ОУ г. 

Пензы, г. Заречного и 

Пенз. области 

фармакология» Жученко Е.В. 

Ассистент каф. 

«ОиКФ» 

Митишев А.В. 

Ассистент каф. 

«ОиКФ» 

Курдюков Е.Е. 

Старший 

преподаватель 

каф. «ОиКФ» 

ЛФ мастер-класс 

«Фармацевтическая 

разработка 

фитокомпозиции» 

(по согласованию) 

 

Гимназия 1, 

Гимназия 44, МБОУ 

СОШ №11, 12 

Учащиеся 8-11 

классов медико-

биологического 

профиля ОУ г. 

Пензы, г. Заречного и 

Пенз. области 

Кафедра 

«Общая и 

клиническая 

фармакология» 

Моисеева И.Я., 

д.м.н.,профессор 

каф. «ОиКФ» 

Жученко Е.В. 

Митишев А.В., 

Курдюков Е.Е. 

 

ЛФ Мастер-класс «Методы 

анализа качества 

лекарственных 

средств» 

(по согласованию) Гимназия 1, 

Гимназия 44, МБОУ 

СОШ №11, 12 

Учащиеся 8-11 

классов медико-

биологического 

Кафедра 

«Общая и 

клиническая 

фармакология» 

Кузнецова А.В. 

к.х.н., доцент 

каф. «ОиКФ» 

Моисеева И.Я. 

д.м.н.,профессор 

каф. «ОиКФ» 



профиля ОУ г. 

Пензы, г. Заречного и 

Пенз. области 

Кулапина Н.П. 

Старший 

преподаватель 

каф. «ОиКФ» 

Глебова Н.Н. 

Старший 

преподаватель 

каф. «ОиКФ» 

ЛФ мастер-класс 

Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

(по согласованию) Гимназия 1, 

Гимназия 44, МБОУ 

СОШ №11, 12 

Учащиеся 8-11 

классов медико-

биологического 

профиля ОУ г. 

Пензы, г. Заречного и 

Пенз. области 

Кафедра 

«Общая и 

клиническая 

фармакология» 

Глебова Н.Н. 

Старший 

преподаватель 

каф. «ОиКФ» 

Моисеева И.Я. 

д.м.н.,профессор 

каф. «ОиКФ» 

Кулапина Н.П. 

Старший 

преподаватель 

каф. «ОиКФ» 

Кузнецова А.В. 

к.х.н., доцент 

каф. «ОиКФ» 

ЛФ Мастер-класс 

«Современный 

мерчандайзинг в 

(по согласованию) Гимназия 1, 

Гимназия 44, МБОУ 

СОШ №11, 12 

Кафедра 

«Общая и 

клиническая 

Кулапина Н.П. 

Старший 

преподаватель 



аптеке» Учащиеся 8-11 

классов медико-

биологического 

профиля ОУ г. 

Пензы, г. Заречного и 

Пенз. области 

фармакология» каф. «ОиКФ» 

Моисеева И.Я. 

д.м.н.,профессор 

каф. «ОиКФ» 

Глебова Н.Н. 

Старший 

преподаватель 

каф. «ОиКФ» 

Кузнецова А.В. 

к.х.н., доцент 

каф. «ОиКФ» 

 

ФС Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы в 

стоматологии» 

25 ноября 2019 

года 

МБОУ СОШ№ 28, 

63, 55 г. Пенза 

(9-11 классы) 

 

Кафедра 

«Стоматология» 

Ефремова А.В., 

Ассистент каф. 

«Стоматология» 

ФС Университетские 

субботы 

19 октября 2019, 

7 декабря 2019, 

15 февраля 2020, 

21 марта 2020, 

25 апреля 2020 

Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

 

Кафедры 

ФС 

Зюлькина Л.А, 

к.м.н., доцент, 

декан ФС 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«стоматология» 

Герасимова Т.В. 



ФС День открытых дверей 

ПГУ 

29 сентября 2019 

19 января 2020 

Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

 

Кафедры 

ФС 

Воробьева Е.Е, 

к.с.н., доцент, зам 

декана по 

учебной работе. 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

стоматология 

Герасимова Т.В. 

ФППиСН День открытых дверей 29 сентября 2019 

г. 

19 января 2020 г. 

Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

Кафедры 

ФППИСН 

Тугаров А.Б., 

д.ф.н., 

профессор, декан 

ФППиСН 

ФФМЕН Открытая олимпиада 

Губернского лицея 

Сентябрь 2019 г. ГБОУ 

Пензенской области 

"Губернский лицей-

интернат 

для одарённых 

детей" 

Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

Марина Е.В., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИиМОИиМ» 

ИФФ Участие в Днях 

открытых дверей 

Сентябрь 2019 г. 

Январь 2020 г. 

Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Тимакова А.А., 

к.ф.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ»; 

Перепелкина 

Л.П., к.п.н., 

доцент каф. 



«ЛиМПЛ» 

ИФФ Лекция на тему 

«Пензенские поэты о 

Великой 

Отечественной войне 

(по материалам 

литературного 

журнала «Сура»)» 

Сентябрь 2019 г. МБОУ  лицей № 73 

«Лицей 

информационных 

систем и 

технологий» г. Пензы 

и МБОУ СОШ № 74 

г. Пензы 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Сухов В.А., 

к.фил.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ» 

ИФФ Лекция на тему 

«Матрёна Смирнова о 

Великой 

Отечественной войне» 

для учащихся СОШ  № 

1 г. Городище 

Пензенской области в 

рамках песенно-

поэтического 

фестиваля «Памяти 

Матрены Смирновой» 

Сентябрь 2019 г. СОШ  № 1 

г. Городище 

Пензенской области 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Сухов В.А., 

к.фил.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ» 

ИФФ Мастер-класс «Стань 

переводчиком на один 

день» 

Сентябрь 2019 г. МОУ СОШ № 68 Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Дидык Ю.А., 

к.фил.н., доцент 

каф. «ПиП», 

Баканова М.В., 

к.п.н., доцент 

каф. «ПиП» 



ИФФ Мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

переводчика. 

Сентябрь 2019 г. Ученики старших 

классов 

образовательных 

организаций г. 

Пензы, студенты 

ПГУ 

Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Ожегова Е.Ю., 

к.п.н., доцент 

каф. «ПиП»; 

Гусева Т.В., 

к.фг.н., доцент 

каф. «ПиП» 

ФППиСН Проведение 

профориентационного 

тестирования  

учащихся (ДДО; Тип 

мышления; Профиль 

личности; Опросник 

профессиональных 

склонностей, 

Йовайши, 

консультации по 

результатам 

тестирования 

Сентябрь 2019 

года – декабрь 

2019года 

 (по заявкам 

образовательных 

организаций) 

Ученики 8, 9, 10, 11 

классов, 

обучающихся  МБОУ 

СОШ № 64 г. Пензы, 

МБОУ СОШ № 67 г. 

Пензы, МБОУ СОШ 

№ 76 г. Пензы, 

МБОУ «Лицей №55» 

г. Пензы, МБОУ 

«Гимназия № 53» г. 

Пензы, ГБНОУ 

Пензенской области 

Губернский лицей, 

МАОУ 

Многопрофильная 

гимназия №13 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Общая 

психология» 

Панова Т.В., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП»; 

Ледовских И.А., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП» 

 

 

ФФМЕН Участие в 

Университетских 

05.10.2019 г. Образовательные 

организации 

Кафедра 

«Общая физика и 

Разумов А.В., 

к.ф.-м.н., доцент 



субботах. 

Интерактивное 

практическое занятие 

«Астрономический 

час» 

г.Пензы и 

Пензенской области 

методика обучения 

физике» 

каф. 

«ОФиМОФ»; 

Костюнин А.В., 

к.п.н., доцент 

каф. «ОФиМОФ» 

ФФМЕН Открытый чемпионат 

среди команд 

школьников по играм 

«Что? Где? Когда?» и 

«Брейн-ринг» на тему 

«География» в 

Приволжском 

федеральном округе 

11.10.2019 г. старшеклассники 

города и области 

Кафедра 

«География» 

Алексеева Н.С., 

ст. преподаватель 

каф. 

«География»; 

Симакова Н.А., 

зав. каф. 

«География» 

ФФМЕН V Всероссийский 

географический 

диктант 

(международная 

просветительская 

акция) 

27.10.2019 г. Обучающиеся в 

образовательных 

организациях города 

и области 

Кафедра 

«География» 

Симакова Н. А., 

к.г.н., доцент, 

зав. каф. 

«География» 

ФФМЕН Участие в подготовке 

и проведении 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике: школьный 

Октябрь-ноябрь 

2019 г. 

Школы г. Пенза Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

Марина Е.В., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИиМОИиМ»; 

Шарапова Н.Н., 

к.п.н., доцент 



и муниципальный этап каф. 

«ИиМОИиМ»; 

Гаврилова М.А., 

д.п.н., профессор 

каф. 

«ИиМОИиМ» 

ФФМЕН Участие в подготовке 

и проведении 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике: 

школьный и 

муниципальный этап 

Октябрь-ноябрь 

2019 г. 

Школы г. Пензы Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

Акимова И.В., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИиМОИиМ»; 

Диков А.В., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИиМОИиМ» 

ФФМЕН Интенсивные курсы по 

географии для 

школьников 7-11 

классов г. Пензы и 

Пензенской области по 

подготовке к 

олимпиадам разного 

ранга 

Осенние 

каникулы 2019-

2020 учебного 

года 

Образовательные 

организации г. Пензы 

и Пензенской 

области 

Кафедра 

«География» 

Вдовина Э.Л., 

доцент каф. 

«География»; 

Алексеева Н.С., 

ст. преподаватель 

каф. «География» 

ФФМЕН Научно-практический 

марафон «Шаги в 

науку»  секция 

Осенние и 

весенние 

каникулы 2019-

МБОУ № 220 г. 

Заречный 

Кафедра 

«Зоология и 

экология» 

Титов С.В., к.б.н., 

профессор, зав. 

кафедрой 



«Естественные науки» 2020 учебного 

года 

«Зоология и 

экология», 

декан ФФМЕН 

 

ИФФ Участие школьников в 

заседаниях 

литературного 

общества 

Октябрь 2019 г. Школы г. Пензы Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Ключарёва И.С., 

ст. преподаватель 

каф. «ЛиМПЛ» 

 

ИФФ Викторина 

«Литературный 

калейдоскоп» для 

учащихся школ г. 

Пензы в рамках Дня 

Науки в ПГУ 

11 октября 2019 г. Школы г. Пензы Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Перепелкина 

Л.П., к.п.н., 

доцент каф. 

«Английский 

язык» 

ИФФ Городской конкурс 

презентаций 

школьников «Discover 

Britain» 

Октябрь 2019 г. Школы г. Пензы Кафедра 

«Английский язык» 

Мусорина О.А., 

к.и.н., доцент 

каф. 

«Английский 

язык»; 

Мещерякова 

Е.А., 

ст. преподаватель 

каф. 

«Английский 



язык»; 

Данкова Н.С., 

к.фил.н., доцент 

каф. 

«Английский 

язык»; 

Струнина Н.В., 

ст. преподаватель 

каф. 

«Английский 

язык» 

ИФФ Мастер-класс 

«Непереводимое в 

переводе» 

Октябрь 2019 г. Мокшан, 

МОУ СОШ № 2 

Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Брыкина С.В., 

к.п.н., доцент 

каф. «ПиП»; 

Андросова О.Е., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ПиП» 

ИФФ Мастер-класс «Как 

эффективно 

подготовиться к ЕГЭ» 

Октябрь 2019 г. МОУ СОШ № 67 Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Ратушная Л.Г., 

к.фил.н., доцент 

каф. «ПиП»; 

Щенникова Н.В., 

к.фил.н., 

профессор каф. 

«ПиП» 

ИФФ Мастер класс  Октябрь 2019 г. МОУ СОШ № 67 Кафедра Ратушная Л.Г., 



«Особенности 

профессии 

переводчика» 

«Перевод и 

переводоведение» 

к.фил.н., доцент 

каф. «ПиП»; 

Хайрова Х.Ж., 

к.п.н., доцент 

каф. «ПиП» 

ИФФ Презентация ИФФ 

«Языковой вопрос 

глобального мира» 

Октябрь 2019 г. Гимназия №6 Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Щенникова Н.В., 

к.фил.н., 

профессор каф. 

«ПиП» 

ИФФ Мастер-класс 

«Непереводимое в 

переводе» 

Октябрь 2019 г. МОУ СОШ с. 

Константиновка 

Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Андросова О.Е., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ПиП»; 

Дидык Ю.А., 

к.фил.н., доцент 

каф. «ПиП» 

ФППиСН Мастер-класс «Стресс. 

Стрессоустойчивость» 

Октябрь 2019 г. МБОУ классическая 

гимназия №1 им. В.Г. 

Белинского, 9-классы 

Кафедра 

«Общая 

психология» 

Бабаева М.В., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП» 

ФППиСН Проведение 

диагностических 

исследований  для 

школьнков 

Октябрь 2019 г. Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Прикладная 

психология» 

Бузыкина Ю.С., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ПП»; 

Карманова Т.М., 

ст.преподаватель 

каф. «ПП»; 

Проскурина В.И., 



к.п.н.,  доцент 

каф. «ПП» 

ИФФ Мастер класс 

«Особенности 

профессии 

переводчика» 

Октябрь 2019 г. МОУ СОШ № 28, 7, 

46, 51 г.Пензы 

Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Евплова О.Н., 

ст. преподаватель 

каф. «ПиП»; 

Хайрова Х.Ж., 

к.п.н., доцент 

каф. «ПиП» 

ИФФ Городской фестиваль-

конкурса детского 

литературного 

творчества «Синяя 

звезда» 

Октябрь 2019 г.,  

(заочный 

отборочный тур), 

январь, 

февраль 2020 г. 

(очные туры) 

Школы г. Пензы Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Мещерякова 

Л.А., к.фил.н., 

доцент каф. 

«ЛиМПЛ» 

ИФФ Подготовка заданий 

для  пробных ЕГЭ по 

литературе 

Октябрь – декабрь 

2019 г. 

ПГУ Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Перепелкина 

Л.П., к.п.н., 

доцент каф. 

«ЛиМПЛ» 

ФППиСН Участие в 

родительских 

собраниях по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

учащихся старших 

Октябрь 2019 года 

– январь 2020 г. 

(по заявкам 

образовательных 

организаций) 

Родители 

обучающихся МБОУ 

СОШ № 59 г. Пензы, 

МБОУ «Лицей №55» 

г. Пензы, гимназия 

№4 «Ступени» 

Кафедра  

«Прикладная 

психология» 

Медведева И.А., 

к.пс.н., доцент, 

зав.каф. «ПП»; 

Тарасова Е.М., 

к.э.н., доцент 

каф. «ПП»; 



классов Погорелова Д.А.; 

Голоюс Е.А., 

к.пс.н.,доцент 

каф. «ПП»; 

ФППиСН Участие в 

родительских 

собраниях по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

учащихся старших 

классов 

Октябрь 2019 г.– 

февраль 2020 г.(по 

заявкам 

образовательных 

организаций) 

Родители 

обучающихся  МБОУ 

СОШ № 64 г. Пензы, 

МБОУ СОШ № 67 г. 

Пензы, МБОУ СОШ 

№ 76 г. Пензы, 

МБОУ «Лицей №55» 

г. Пензы, МБОУ 

«Гимназия № 53» 

г.Пензы, ГБНОУ 

Пензенской области 

Губернский лицей, 

МАОУ 

Многопрофильная 

гимназия №13 

г.Пензы 

Кафедра 

«Общая 

психология» 

Панова Т.В., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП»; 

Ледовских И.А., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП» 

 

ФППиСН Проведение мастер-

классов по 

профессиональному 

самоопределению для 

учеников 9-х и 11-х 

Октябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

Ученики 11-х и 9-х 

классов, 

обучающихся  МБОУ 

СОШ № 64 г. Пензы, 

МБОУ СОШ № 67 г. 

Кафедра 

«Общая 

психология» 

Панова Т.В., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП» 

Ледовских И.А., 

к.пс.н., доцент 



классов: 

«Знакомство с миром 

профессий» (9кл.) 

«На пороге взрослой 

жизни» (11к.) 

Пензы, МБОУ СОШ 

№ 76 г. Пензы, 

МБОУ «Лицей №55» 

г. Пензы, МБОУ 

«Гимназия № 53» 

г.Пензы, ГБНОУ 

Пензенской области 

Губернский лицей, 

МАОУ 

Многопрофильная 

гимназия №13 

г.Пензы 

каф. «ОП» 

 

ФППиСН Наименование 

мероприятия: 

Психологический 

тренинг 

«Профнавигатор» 

Октябрь 2019 - 

Апрель 2020 гг. 

МБОУ СОШ № 66 Кафедра 

«Общая 

психология» 

Романова М.В., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП» 

ФППиСН Научный квест 16.11. 2019 г. 

 

Учащиеся 10-11 

классов МБОУ СОШ 

№ 1,4,5,187 

Кафедра 

«Теория и методика 

дошкольного и 

начального 

образования» 

Барашкина С.Б., 

к.п.н.,  доцент 

каф. 

«ТиМДиНО» 

ФФМЕН Университетская 

суббота 

23.11.2019 г. 

 

Школы г. Пензы и 

области 

Кафедра 

«Химия и теория и 

методика обучения 

Фирстова Н. В.,  

к.б.н., доцент 

каф. 



химии» «ХиТиМОХ»; 

Зимняков А.М., 

к.х.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ» 

ФППиСН Научно-практическая 

конференция 

«Культура: проблемы 

теории, истории, 

практики» 

29.11. 2019 г. Многопрофильная 

гимназия №13, 

МБОУ СОШ № 20, 

МБОУ гимназия 

«Ступени» 

г. Пенза 

Кафедра 

«Изобразительное 

искусство и 

культурология» 

Козина Т.Н., 

д.культ., доцент, 

зав. кафедрой 

«ИИиК»; 

Рябова Г.Н., 

к.и.н., 

доцент«ИИиК» 

ФФМЕН Областная научно-

практическая 

конференция учащихся 

– участников 

туристско-

краеведческого 

движения пензенских 

школьников «Земля 

родная» 

Ноябрь 2019 г. Образовательные 

учреждения города и 

области 

Кафедра 

«Зоология и 

экология» 

Лукьянова И.Ю., 

к.б.н.,  доцент 

каф. «ЗиЭ» 

ФППиСН Тренинг 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Ноябрь 2019 г. МБОУ СОШ №18 

 г. Пензы 

Кафедра 

«Общая 

психология» 

Елисеева Ж.М., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП» 

ФППиСН Профориентационный Ноябрь 2019 г. МБОУ классическая Кафедра Бабаева М.В., 



тренинг на 

определение 

способности к 

предпринимательству, 

к работе с 

инновационными 

идеями 

гимназия №1 им. В.Г. 

Белинского, 9-10 

классы 

«Общая 

психология» 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП» 

ИФФ Мастер-класс по 

устному переводу для 

учащихся 10-11 

классов 

Ноябрь 2019 г. 

 

Гимназия №1 Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Крюкова Л.И., 

к.фил.н., доцент, 

зав.каф. «ПиП»; 

Ратушная Л.Г., 

к.фил.н., доцент 

каф. «ПиП» 

ФФМЕН «V Пензенский Турнир 

юных биологов» 

(работа в жюри) 

Ноябрь 2019 г. Учащиеся города Кафедра 

«Зоология и 

экология» 

Золина Н.Ф., 

к.б.н., доцент 

каф. «ЗиЭ» 

ФФМЕН Профориентационная 

встреча с учащимися 

Лицея №2 г. Пензы 

Ноябрь 2019 г. Лицей №2 г. Пензы Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

Акимова И.В., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИиМОИМ»; 

Родионов М.А., 

д.п.н., профессор, 

зав.каф. 

«ИиМОИМ» 

ФФМЕН Подготовка одаренных Ноябрь-декабрь МБОУ "Лицей Кафедра Стойко Т.Г., 



детей к участию в 

олимпиаде 

2019 г. современных 

технологий 

управления № 2", 

учащиеся старших 

классов 

«Зоология и 

экология» 

к.б.н., доцент 

каф. «ЗиЭ»; 

Ермаков О.А., 

к.б.н., доцент 

каф. «ЗиЭ» 

ФФМЕН Презентация ФФМЕН Ноябрь-декабрь 

2019 г., апрель-

май 2020 г. 

МБОУ СОШ с 

углубленным 

изучением 

информатики № 68 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

Губанова О.М., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИиМОИМ»; 

Родионов М.А., 

д.п.н., профессор 

каф. «ИиМОИМ» 

ФФМЕН Презентация ФФМЕН Ноябрь-декабрь 

2019 г., апрель-

май 2020 г. 

ГАПОУ ПО 

"Пензенский 

социально-

гуманитарный 

колледж",  школы 

города Пензы 

Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

Губанова О.М., 

к.п.н., доцент 

каф. «ИиМОИМ» 

Родионов М.А., 

д.п.н., профессор, 

зав.каф. 

«ИиМОИМ» 

ИФФ 
Вебинар для 

старшеклассников г. 

Пензы «Итоговое 

сочинение 2019» 

Ноябрь 2019 г. 

 

Школы г. Пензы Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Пранцова Г.В., 

к.п.н., профессор 

каф. «ЛиМПЛ»;; 

Тимакова А.А., 

к.ф.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ»; 



ИФФ Литературный вечер, 

посвященном 230-

летию со дня рождения 

М.Н. Загоскина 

Ноябрь 2019 г. МОУ СОШ  с. 

Загоскино 

Пензенской области 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Христолюбова 

О.В., к.фил.н., 

доцент каф. 

«ЛиМПЛ» 

ИФФ Интеллектуальное 

казино для 

старшеклассников «В 

мире литературы» 

Ноябрь 2019 г. МБОУ «Гимназия  № 

53» г. Пензы 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Перепелкина 

Л.П., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ»; 

Ключарева И.С., 

ст. преподаватель 

каф. «ЛиМПЛ» 

ИФФ Мастер класс 

«Проблемы 

современного 

переводоведения» 

Ноябрь 2019 г. МОУ СОШ № 53 г. 

Пензы 

11 класса 

Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Сафонова О.Ю., 

к.п.н., доцент 

каф. «ПиП»; 

Баканова М.В., 

к.п.н., доцент 

каф. «ПиП» 

ИФФ Олимпиада для 

школьников «Сурские 

таланты» 

Ноябрь 2019 г. – 

февраль 2020 г. 

Школы г. Пензы Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Тимакова А.А., 

к.ф.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ»; 

Христолюбова 

О.В., 

к.фил.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ»; 



Мещерякова 

Л.А., к.фил.н., 

доцент каф. 

«ЛиМПЛ» 

ИФФ Мастер класс 

«Особенности 

профессии 

переводчика» 

Ноябрь 2019 г. МБОУ СОШ № 6, 12 

г. Пензы 

Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Ожегова Е.Ю., 

к.п.н., доцент 

каф. «ПиП»; 

Гусева Т.В., 

к.фг.н., доцент 

каф. «ПиП» 

ФППиСН Праздничное 

мероприятие 

«Рождественский 

вернисаж» 

19.12.2019 г. МБОУ СОШ № 20 

г. Пензы, 

МБУ ДО Детская 

школа искусств 

«Квинта» г.Пензы, 

МБОУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества г. Пензы 

(студия «Сокол» 

Подросткового клуба 

«Гайдар») 

Кафедра 

«Изобразительное 

искусство и 

культурология» 

Козина Т.Н., 

д.культ., доцент, 

зав. кафедрой 

«ИИиК»; 

Ларюшкина Н.В., 

ст. преподаватель 

«ИИиК» 

ФППиСН Лекция – беседа 

«Психология – наука 

Декабрь 2019 г. МБОУ СОШ №47 

г. Пензы 

Кафедра 

«Общая 

Елисеева Ж.М., 

к.пс.н., доцент 



современности» психология» каф. «ОП» 

ИФФ Мастер класс 

«Особенности 

профессии 

переводчика» 

Декабрь 2019 г. МБОУ СОШ № 65 Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Садчикова Я.А., 

к.п.н., доцент 

каф. «ПиП» 

ИФФ Конкурс чтецов для 

старшеклассников 

Декабрь 2019 г. Историко-

филологический 

факультет ПГУ 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Горланов Г.Е., 

д.фил.н., 

профессор каф. 

«ЛиМПЛ»; 

Ключарева И.С., 

ст. преподаватель 

каф. «ЛиМПЛ» 

ИФФ Презентация «Книги о 

Великой 

Отечественной войне 

современным 

подросткам 

Декабрь 2019 г. МБОУ СОШ № 60 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Перепелкина 

Л.П., к.п.н., 

доцент каф. 

«ЛиМПЛ» 

ФППиСН Мастер-класс 

«Социальная помощь 

как волонтерство и как 

профессия» 

Декабрь 2019 г. ФЭЛ №29, 

Многопрофильная 

гимназия №4 

«Ступени» г. Пензы 

Кафедра 

«Теория и практика 

социальной 

работы» 

Лавренова Т.И., 

к.ф.н., доцент, 

зав.кафедрой 

«ТиПСР»; 

Козина Г.Ю., 

д.культ., доцент, 

зав. кафедрой 

«ИИиК» 



ФППиСН Мастер-класс 

«Социальная помощь 

как волонтерство и как 

профессия» 

Январь 2020 г. ФЭЛ №29, 

Многопрофильная 

гимназия №4 

«Ступени» г. Пензы 

Кафедра 

«Теория и практика 

социальной 

работы» 

Лавренова Т.И., 

к.ф.н., доцент, 

зав.кафедрой 

«ТиПСР»; 

Козина Г.Ю., 

д.культ., доцент, 

зав. кафедрой 

«ИИиК» 

ФФМЕН Областной этап 

Олимпиады 

школьников по 

биологии 

Январь 2020 г. Образовательные 

учреждения города и 

области 

Кафедра 

«Зоология и 

экология» 

Смирнов Д.Г., 

д.б.н., профессор 

каф. «ЗиЭ»; 

Ермаков О.А., 

к.б.н., доцент 

каф. «ЗиЭ» 

ФФМЕН Презентация 

направления 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) профили 

Биология. Химия, 

направления 

подготовки 06.03.01 

Биология, профиль 

Биохимия в рамках 

Январь-февраль 

2020 г. 

Школы области Кафедра 

«Общая биология и 

биохимия» 

Миронова Е.В., 

к.п.н., доцент 

каф. «ОБиБ» 



проведения зимнего 

агитпохода 

ФФМЕН Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии 

Январь-февраль 

2020 г. 

Образовательные 

учреждения 

Кафедра 

«Общая биология и 

биохимия» 

Карпова Г.А., 

д.с.х.н., доцент, 

зав.кафедрой 

«ОБиБ» 

ФФМЕН Организация летних и 

зимних сборов 

школьников по 

подготовке к 

олимпиадам 

Январь, 

июнь 2020 г. 

ГБОУ 

Пензенской области 

"Губернский лицей-

интернат 

для одарённых 

детей" 

Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

Марина Е.В., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИиМОИиМ» 

ФППиСН День открытых дверей Январь 2020 г. Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

Кафедры 

ФППИСН 

Тугаров А.Б., 

д.ф.н., 

профессор, декан 

ФППиСН 

ИФФ Интегрированная 

олимпиада для 

школьников 

«Гуманитарий XXI 

века» 

Январь - февраль 

2020 г. 

Образовательные 

учреждения города и 

области 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Христолюбова 

О.В., к.фил.н., 

доцент каф. 

«ЛиМПЛ» 

ИФФ Привлечение к 

профориентационной 

работе студентов – 

Январь-февраль 

2020 г. 

Студенты ПГУ Кафедра 

«Литература и 

методика 

Ключарёва И.С., 

ст.преподаватель, 

студенты 



участников агитпохода преподавания 

литературы» 

факультета 

ИФФ XXIV научно-

практическая 

конференция 

школьников города 

Пензы «Я исследую 

мир» (секция 

«История») 

Январь-февраль 

2020 г. 

Школы г. Пензы Кафедра 

«Всеобщая история 

и обществознание» 

Федосеева Л.Ю., 

к.и.н., доцент 

каф. «ВИиО» ; 

Ефремкин А.М., 

к.и.н., доцент 

каф. «ВИиО»; 

Ульянов А.Е., 

к.и.н., доцент 

каф. «ВИиО» 

ИФФ X областная 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Январь 2020 г. Школы г. Пензы и 

области 

Кафедра 

«Всеобщая история 

и обществознание» 

Белоусов С.В., 

д.и.н., доцент, 

зав.каф. «ВИиО»; 

Федосеева Л.Ю., 

к.и.н., доцент 

каф. «ВИиО»; 

Ульянов А.Е., 

к.и.н., доцент  

каф. «ВИиО»; 

Семина Н.В., 

к.и.н., доцент 

каф. «ВИиО» 

ИФФ Х региональная 

олимпиада 

Январь 2020 г. МОУ СОШ № 28 

г. Пензы 

Кафедра 

«Всеобщая история 

Федосеева Л.Ю., 

к.и.н., доцент 



школьников по 

обществознанию 

памяти В.О. 

Ключевского 

и обществознание» каф. «ВИиО»; 

ФФМЕН Интерактивное 

практическое занятие 

«Физическая мозаика». 

01.02.2020 г. Образовательные 

учреждения города и 

области 

Кафедра 

«Общая физика и 

методика обучения 

физике» 

Киндаев А.А. 

к.ф.-м.н., доцент 

каф. «ОФиМОФ» 

 

ФППиСН Круглый стол 

«Явление ксенофобии 

в молодежной среде» 

Февраль 2020 г. МБОУ классическая 

гимназия №1 им. В.Г. 

Белинского, 11 

классы 

Кафедра 

«Общая 

психология» 

Бабаева М.В., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП» 

ФППиСН Мастер-класс для 

учителей «Успешный 

учитель – успешный 

ученик» 

Февраль 2020 г. Педагоги МБОУ 

СОШ №18 г. Пенза 

Кафедра 

«Педагогика и 

психология» 

Стенякова Н.Е., 

к.п.н, доцент каф. 

«ПиП»;; 

Груздова О.Г., 

к.п.н., 

доцент каф. 

«ПиП»; 

ФППиСН IX Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

«Серебряная лира» 

Февраль 2020 г. Учреждения 

дополнительного 

образования 

г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Музыка и 

методика 

преподавания 

музыки» 

Шипилкина Т.А., 

к.п.н., доцент, 

зав.каф. 

«МиМПМ» 

ИФФ Мастер класс Февраль 2020 г. МОУ СОШ № 28, 7, Кафедра Евплова О.Н., ст. 



«Особенности 

профессии 

переводчика» 

46, 51 г.Пензы «Перевод и 

переводоведение» 

преподаватель 

каф. «ПиП»; 

Хайрова Х.Ж., 

к.п.н., доцент 

каф. «ПиП»; 

ИФФ Диктант на английском 

языке «Spelling Bee» 

для школьников 

Февраль 2020 г. Школы г. Пензы Кафедра 

«Английский язык» 

Костюшина Е.В., 

ст. преподаватель 

каф. 

«Английский 

язык»; 

Струнина Н.В., 

ст. преподаватель 

каф. 

«Английский 

язык»; 

Мусорина О.А., 

к.и.н., доцент 

каф. 

«Английский 

язык» 

ИФФ Участие школьников в 

заседаниях 

литературного 

общества 

Февраль 2020 г. Школы г. Пензы Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Ключарёва И.С., 

ст. преподаватель 

каф. «ЛиМПЛ» 

 



ФФМЕН Городская 

конференция 

школьников по 

математике 

Февраль 2020 г. МБОУ ЛСТУ №2 Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

Родионов М.А., 

д.п.н., профессор, 

зав.каф. 

«ИиМОИМ»; 

Шарапова Н.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИиМОИМ»; 

Гаврилова М.А., 

д.п.н., профессор 

каф. «ИиМОИМ» 

ФФМЕН Городская 

конференция 

школьников по 

информатике 

Февраль 2020 г. МБОУ классическая 

гимназия №1 им. В.Г. 

Белинского г. Пензы 

Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

Акимова И.В., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИиМОИМ»; 

Диков В.А., 

к.п.н., доцент 

каф. «ИиМОИМ» 

ФФМЕН Презентация 

«Знакомство с 

Физматом» 

 

Февраль 2020 г. ГБОУ 

Пензенской области 

«Губернский лицей-

интернат 

для одарённых 

детей» 

Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

Марина Е.В., 

к.п.н., доцент 

каф. «ИиМОИМ» 

ФФМЕН V городской  Февраль 2020 г. Образовательные Кафедра Родионов М.А., 



открытый конкурс по 

робототехнике 

«Robot life» 

 

организации г. Пензы «Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

д.п.н., профессор, 

зав.каф. 

«ИиМОИМ»; 

Болотский А.В., 

ст.преподаватель 

каф. «ИиМОИМ» 

ФППиСН Мастер-классы 

по хохломской, 

мезенской, городецкой 

росписям 

 

Февраль-март 

2020 г. 

МБОУ ДО «Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества г. Пензы 

(студия «Сокол» 

Подросткового клуба 

«Гайдар») 

Кафедра 

«Изобразительное 

искусство и 

культурология» 

Козина Т.Н., 

д.культ., зав. каф. 

«ИИиК»; 

Винокуров В.С., 

ст. преподаватель 

каф. «ИИиК» 

ФППиСН Тренинговые занятия 

для учеников 9-х и 11-

х классов 

«Психологическая 

подготовка к ГИА и к 

ЕГЭ» 

Февраль 2020 г. – 

апрель 2020 г. 

Ученики 11-х и 9-х 

классов, 

обучающихся  МБОУ 

СОШ № 64 г. Пензы, 

МБОУ СОШ № 67 г. 

Пензы, МБОУ СОШ 

№ 76 г. Пензы, 

МБОУ «Лицей №55» 

г. Пензы, МБОУ 

«Гимназия № 53» 

г.Пензы, ГБНОУ 

Кафедра 

«Общая 

психология» 

Панова Т.В., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП»; 

Ледовских И.А., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП» 

 



Пензенской области 

Губернский лицей, 

МАОУ 

Многопрофильная 

гимназия №13 

г.Пензы 

ФФМЕН Организация и 

проведение 

математической 

олимпиады 

школьников 

Февраль-март 

2020 г. 

Образовательные 

организации 

г.Пензы 

Кафедра 

«Математическое 

образование» 

Сурина О.П., 

к.ф.м.н., доцент, 

директор ПИ им. 

В.Г. Белинского; 

Никитина О.Г., 

к.ф.м.н., доцент 

каф. «МО»; 

Якунина О.В.,  

к.ф.м.н., доцент 

каф. «МО»; 

Монахова О.А., 

к.ф.м.н., доцент 

каф. «МО» 

ФППиСН Олимпиада «Росток» 11.03.2020 г. Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Теория и методика 

дошкольного и 

начального 

образования» 

Живаева Л.Н., 

к.ф.н., доцент 

каф. 

«ТиМДиНО» 

ФФМЕН Университетская 21.03.2020 г. Школы г. Пензы и Кафедра Фирстова Н. В.,  



суббота области «Химия и теория и 

методика обучения 

химии» 

к.б.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ»; 

Зимняков А.М., 

к.х.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ» 

 

ФФМЕН VII региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Природно-культурное 

наследие Пензенского 

края» 

30.03.2020 г. ФЭЛ № 29 г. Пензы Кафедра 

«География» 

Симакова Н.А., 

к.г.н., доцент, 

зав. каф. 

«География», 

Артемова С. Н., 

к.г.н., доцент 

каф. «География» 

ФФМЕН Областная научно-

конференция 

школьников «МИФ» 

Март 2020 г. Образовательные 

организации 

г.Пензы 

Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике», 

«Математическое 

образование» 

Кафедра «Общая 

физика и методика 

обучения физике» 

Родионов М.А., 

д.п.н., профессор, 

зав.каф. 

«ИиМОИМ»; 

Акимова И.В., 

к.п.н., доцент; 

Диков В.А., 

к.п.н., доцент; 

Губанова О.М., 

к.п.н., доцент 



Сурина О.П., 

к.ф.м.н., доцент, 

директор ПИ им. 

В.Г. Белинского; 

Монахова О.А., 

к.ф.м.н., доцент 

Казаков А.Ю. 

к.ф.м.н., 

профессор, зав. 

кафедрой 

«ОФиМОФ»; 

Киндаев А.А. 

к.ф.м.н., доцент 

«ОФиМОФ» 

ФППиСН Научно-практическая 

конференция «Старт в 

науку» 

Март 2020 г. Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Педагогика и 

психология» 

Гагаев П.А., 

д.п.н., 

профессор каф. 

«ПиП» 

ФППиСН Родительское собрание 

с презентацией о 

направлениях 

подготовки факультета 

Март 2020 г. МОУ СОШ №7, 

МОУ СОШ №47 г. 

Пенза 

Кафедра 

«Педагогика и 

психология» 

Лазарева Л.В., 

к.п.н., 

доцент каф. 

«ПиП» 

ИФФ Литературный турнир, 

посвященный 160-

летию со дня рождения 

Март 2020 г. МБОУ СОШ № 69 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

Кузнецова Н.Г., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ» 



А.П. Чехова преподавания 

литературы» 

 

ИФФ Творческая встреча 

учащихся старших 

классов МБОУ СОШ 

№ 19 г. Пензы с  

ученым, поэтом  Г.Е. 

Горлановым «Малая 

родина в творчестве 

пензенских писателей» 

Март 2020 г. МБОУ СОШ № 19 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Горланов Г.Е., 

д.фил.н., 

профессор 

каф. «ЛиМПЛ» 

ИФФ Всероссийский 

фестиваль «Витамин 

науки» 

Март 2020 г. Дворец детского и 

юношеского 

творчества г. Пензы 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Перепелкина 

Л.П., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ» 

ИФФ Конкурс на немецком 

языке для школьников 

«Методическая 

мозаика» 

 

Март 2020 г. 

 

Школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Воеводина И.В., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИЯиМПИЯ»; 

Разуваева Т.А., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИЯиМПИЯ»; 

Шурыгина Ю.А., 

к.п.н., доцент 



каф. 

«ИЯиМПИЯ» 

ИФФ Конкурсы перевода 

для школьников на 

немецком и 

английском языках 

«Современная 

немецкая проза», 

«Современная 

английская проза» 

Март 2020 г. 

 

Школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Воеводина И.В., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИЯиМПИЯ»; 

Разумова М.В., 

ст. преподаватель 

каф. 

«ИЯиМПИЯ»; 

Шурыгина Ю.А., 

к.п.н., доцент 

каф. 

«ИЯиМПИЯ» 

ИФФ Программы 

Министерства 

образования 

Пензенской области по 

подготовке одаренных 

учащихся 9-11-х 

классов к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

литературе 

Март 2020 г. Школы г. Пензы Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Тимакова А.А., 

к.ф.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ»; 

Перепелкина 

Л.П., к.п.н., 

доцент каф. 

«ЛиМПЛ» 

ИФФ Конкурс английской Март 2020 г. Школы г. Пензы Кафедра Мусорина О.А., 



поэзии для 

школьников 

«Английский язык» к.и.н., доцент 

каф. 

«Английский 

язык»; 

Мещерякова 

Е.А., 

ст. преподаватель 

каф. 

«Английский 

язык»; 

Струнина Н.В., 

ст. преподаватель 

каф. 

«Английский 

язык»; 

Данкова Н.С., 

к.фил.н., доцент 

каф. 

«Английский 

язык» 

ИФФ Участие в подготовке 

и проведении  

региональной научно-

практической 

конференции 

Март – апрель 

2020 г. 

Школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедры: 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы»,  

ППС 

ИФФ 



школьников «Старт в 

науку». 

«Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка», 

«История России и 

методика 

преподавания 

истории», 

«Всеобщая история 

и обществознание», 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

ИФФ Всероссийская акция в 

поддержку чтения 

«Библионочь – 2020» 

Апрель 2020 г. 

 

Областная 

библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова 

Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Перепелкина 

Л.П., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ» 

ФФМЕН Репетиционный ЕГЭ 

по химии 

Апрель 2020 г. Обучающиеся в 

школы г. Пензы и 

области 

Кафедра 

«Химия и теория и 

методика обучения 

химии» 

Вернигора А. Н., 

к.б.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ»; 

ФФМЕН Региональная Апрель 2020 г. Школы г. Пензы и Кафедра Волкова Н.В., 



олимпиада по химии области школьники 

Пензенской области 

«Химия и теория и 

методика обучения 

химии» 

к.б.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«ХиТиМОХ»; 

Вернигора А.Н., 

к.б.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ»; 

Фирстова Н. В.,  

к.б.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ»; 

Мишина С. И., 

к.х.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ»; 

Зимняков А.М., 

к.х.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ»; 

Зорькина О. В., 

к.т.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ»; 

Янгуразова А.З., 

ст. преподаватель 



каф. 

«ХиТиМОХ» 

ФФМЕН Региональная научно-

практическая 

конференция 

школьников 

Апрель 2020 г. Школы г. Пензы и 

области 

Кафедра 

«Химия и теория и 

методика обучения 

химии» 

Волкова Н.В., 

к.б.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«ХиТиМОХ»; 

Вернигора А. Н., 

к.б.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ»; 

Фирстова Н. В.,  

к.б.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ»; 

Мишина С. И., 

к.х.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ» ; 

Зимняков А.М., 

к.х.н., доцент 

каф. 

«ХиТиМОХ»; 

Зорькина О. В., 

к.т.н., доцент 

каф. 



«ХиТиМОХ»; 

Янгуразова А.З., 

ст. преподаватель 

каф. 

«ХиТиМОХ» 

ФФМЕН XIX областная Малая 

географической 

олимпиады 

школьников по 

географии 

Апрель 2020 г. Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«География» 

Симакова Н. А., 

к.г.н., доцент, 

зав. каф. 

«География»; 

Качалина Ю.С., 

к.п.н., доцент 

каф. «География» 

ФФМЕН Подготовка 

победителей 

регионального этапа к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

географии 

Апрель 2020 г. Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«География» 

Вдовина Э.Л., 

к.г.н., доцент 

каф. 

«География»; 

Жогова М.Л., 

к.г.н., доцент 

каф. «География» 

ИФФ Мастер-класс по 

устному переводу для 

учащихся 10-11 

классов 

Апрель 2020 г. Гимназия №1 Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Крюкова Л.И., 

к.фил.н., доцент, 

зав.каф. «ПиП»; 

Ратушная Л.Г., 

к.фил.н., доцент 

каф. «ПиП» 



ФФМЕН Научно-практическая 

конференция «Старт в 

науку» (работа в 

жюри) 

Апрель 2020 г. Образовательные 

учреждения города и 

области 

Кафедра 

«Зоология и 

экология» 

Ильин В.Ю., 

д.б.н., профессор 

каф. «ЗиЭ» 

 

ФФМЕН Презентация ФФМЕН Апрель 2020 г. Учащиеся 10-11 кл. 

образовательных 

учреждений районов 

Ульяновской области 

Кафедра 

«Зоология и 

экология» 

Титов С.В., к.б.н., 

профессор, зав. 

кафедрой 

«Зоология и 

экология», декан 

ФФМЕН 

ФФМЕН Научно-практическая 

конференция 

школьников 

«Актуальные вопросы 

биологии, экологии и 

здоровьесбережения» 

Апрель 2020 г. Образовательные 

учреждения города и 

области 

Кафедра 

«Общая биология и 

биохимия» 

Догуревич О.А., 

к.б.н., доцент 

каф. «ОБиБ» ; 

Савина Л.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ОБиБ»; 

Маковеева О.С., 

к.п.н., доцент 

каф. «ОБиБ»; 

Васина О.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ОБиБ» 

ФФМЕН III городской 

открытый конкурс 

Web-сайтов для 

Апрель 2020 г. Школы г. Пенза Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

Родионов М.А., 

д.п.н., профессор, 

зав.каф. 



учащихся 

образовательных 

учреждений г. Пензы 

информатике и 

математике» 

«ИиМОИМ»; 

Диков А.В., 

к.п.н., доцент 

каф. «ИиМОИМ» 

ИФФ Конкурс для 

школьников «Язык – 

ключ к культуре» 

Апрель 2020 г. Школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Разумова М.В., 

ст. преподаватель 

«ИЯиМПИЯ»; 

Воеводина И.В., 

к.п.н., доцент 

«ИЯиМПИЯ»; 

ИФФ Научно-практическая 

конференция 

«Авдеевские чтения» 

Апрель 2020 г. Школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Алёшина Е.Ю., 

к.и.н., доцент, 

зав.каф. 

«ИЯиМПИЯ»; 

Шурыгина Ю.А., 

к.п.н., доцент 

«ИЯиМПИЯ»; 

ИФФ Олимпиада для 

школьников по 

Лингвострановедению 

и страноведению США 

Апрель 2020 г. Школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Алёшина Е.Ю., 

к.и.н., доцент, 

зав.каф. 

«ИЯиМПИЯ»; 

Синенкова Е.Е., 

ст. преподаватель 

«ИЯиМПИЯ»; 

ИФФ Научно-практическая Апрель 2020 г. Историко- Кафедра Тимакова А.А., 



конференция 

«Буслаевские чтения» 

 филологический 

факультет  ПГУ 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

 

к.ф.н., доцент 

каф. «ЛиМПЛ» 

 

ФФМЕН Всероссийский 

химический диктант 

Май 2020 г. Школы г. Пензы и 

области 

Кафедра 

«Химия и теория и 

методика обучения 

химии 

Волкова Н.В., 

к.б.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«ХиТиМОХ» 

ФФМЕН Конкурс 

«Экспериментаторы». 

16.05.2020 г. Школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«Общая физика и 

методика обучения 

физике» 

Киндаев А.А., 

к.ф.м.н., доцент 

каф. «ОФиМОФ» 

 

ФФМЕН Презентация ФФМЕН Май 2020 г. МБОУ СОШ № 68 

г.Пензы 

Кафедра 

«Информатика и 

методика обучения 

информатике и 

математике» 

Болотский А.В., 

ст.преподаватель 

«ИиМОИиМ» 

ФФМЕН Консультации по 

энтомологии для 

учащихся 9-11 классов 

гимназии №1 г. 

Кузнецка 

(экспедиционные 

выезды) 

Май-июль 2020 г. Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Кузнецкого р-на 

Кафедра 

«Зоология и 

экология» 

Полумордвинов 

О.А., 

ст. лаборант каф. 

«ЗиЭ» 

 



ИФФ Мастер-класс по 

русскому языку «ЕГЭ: 

типичные ошибки, 

критерии оценивания, 

тактика выполнения 

заданий» 

В течение года Школы г. Пензы Кафедра 

«Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка» 

Родионова И.Г., 

к.фил.н., доцент 

каф. «РЯиМПРЯ» 

ИФФ Научно-практическая 

конференциях «Моя 

Малая Родина», 

«Национальная 

безопасность и 

государственные 

интересы России», 

В течение года Школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедры:  

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы», 

«Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка», 

«История России и 

методика 

преподавания 

истории», 

«Всеобщая история 

и обществознание»,  

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

Преподаватели 

кафедр 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы»,  

«Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка», 

«Журналистика», 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков»,  

«Перевод и 

переводоведение

» 



языков» 

ИФФ Работа научно-

образовательных и 

культурно-

просветительских 

центров  при кафедрах 

историко-

филологического 

факультета: «Школа 

русского слова», 

«Школа русского 

языка» «Школа юного 

журналиста», «Центр 

экологии русского 

языка», Центра 

учебно-методической 

литературы, 

Ресурсный центр 

французского языка и 

пр. 

В течение года Школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедры: 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы»,  

«Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка», 

«Журналистика», 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков»,  «Перевод 

и переводоведение» 

Преподаватели 

кафедр 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы»,  

«Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка», 

«Журналистика», 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков»,  

«Перевод и 

переводоведение

» 

ИФФ V открытая 

интегрированная 

олимпиада для 

школьников 

«Гуманитарий XXI 

В течение года Школы г. Пензы и 

Пензенской области, 

МБОУ СОШ № 28 г. 

Пензы 

Кафедры: 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы», 

Преподаватели 

кафедр 

«Литература и 

методика 

преподавания 



века» «Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка», 

«Журналистика», 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков», «Перевод 

и переводоведение» 

литературы»,  

«Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка», 

«Журналистика», 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков»,  

«Перевод и 

переводоведение

» 

ИФФ «Творческая 

лаборатория 

гуманитарных наук» 

В течение года Школы г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедра 

«История России и 

методика 

преподавания 

истории» 

Юрина Т.В., 

к.и.н., доцент 

каф.»ИРиМПИ» 

ИФФ Мастер-класс «ЕГЭ: 

критерии успешной 

сдачи» 

В течение года МОУ СОШ № 9, 2, 1 

г. Сердобска 

Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Евплова О.Н., 

ст.преподаватель 

каф. «ПиП»; 

Хайрова Х.Ж., 

к.п.н., доцент 

каф. «ПиП»; 



Ратушная Л.Г., 

к.фил.н., доцент 

каф. «ПиП» 

Педагогическ

ий институт 

им. В.Г. 

Белинского 

Презентация 

направлений 

студентами всех форм 

обучения во время 

прохождения 

педпрактик в школах 

города и области 

В течение года 

По приказу 

ректора 

Школы г. Пензы Кафедры 

ИФФ, ФФМЕН, 

ФППИСН 

Методисты 

ФФМЕН День открытых дверей В течение года 

 

Школы г. Пензы и 

области 

Кафедры 

ФФМЕН 

ППС 

университета 

ФФМЕН Участие в «Фестивале 

науки» 

По графику 

ПИ им. В.Г. 

Белинского ПГУ 

Студенты ПГУ Кафедра 

«Общая биология и 

биохимия» 

Кафедра 

«Математическое 

образование» 

Карпова Г.А., 

д.с.х.н., доцент, 

зав.кафедрой 

«ОБиБ»; 

Паньженский 

В.И., к.ф.м.н., 

профессор, 

зав. каф. «МО» 

 

 

ФФМЕН Презентация 

направления 

подготовки 

В течение 

педагогической 

практики 

Школы города и 

области (школы № 

18, 13, 2, 3) 

Кафедра 

«Математическое 

образование» 

Сурина О.П., 

к.ф.м.н., доцент, 

директор ПИ им. 



«Педагогическое 

образование», профиль 

«Математика» 

В.Г. Белинского; 

Журавлева Е.Г., 

к.п.н., доцент 

каф. «МО» 

ФФМЕН Организация 

экскурсий в Гербарий 

им. И.И. Спрыгина 

В течение 

учебного года по 

мере поступления 

заявок 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«Общая биология и 

биохимия» 

Новикова Л.А., 

д.б.н., профессор 

каф. «ОБиБ»;; 

ФФМЕН Презентация 

направления 

подготовки  44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) профили 

Биология. Химия 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«Общая биология и 

биохимия» 

Карпова Г.А., 

д.с.х.н., доцент, 

зав.кафедрой 

«ОБиБ»; 

Солдатов С.А., 

к.б.н., доцент 

каф. «ОБиБ»; 

Кагина Н.А., 

к.б.н., доцент 

каф. «ОБиБ»;; 

Маковеева О.С., 

к.п.н., доцент 

каф. «ОБиБ»; 

Савина Л.Н., 

к.п.н., доцент 

каф. «ОБиБ» ; 

Филатова О.М., 



к.п.н., доцент 

каф. «ОБиБ»; 

ФФМЕН Презентация 

направления 

подготовки 06.03.01 

Биология, профиль 

Биохимия 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«Общая биология и 

биохимия» 

Карпова Г.А., 

д.с.х.н., доцент, 

зав.кафедрой 

«ОБиБ»; 

Кручинина А.Д., 

к.б.н., доцент 

каф. «ОБиБ»; 

Клыченков С.В., 

ассистент каф. 

«ОБиБ»; 

ФФМЕН Физико-

математическая школа 

В течение 

учебного года по 

особому плану 

Образовательные 

организации города 

Пензы 

Кафедра 

«Математическое 

образование» 

«Общая физика и 

методика обучения 

физике» 

Никитина О.Г., 

к.ф.м.н., доцент; 

Монахова О.А., 

к.ф.м.н., доцент; 

Якунина О.В., 

к.ф.м.н., доцент 

ФФМЕН Школа юного химика В течение 

учебного года 

Слушатели 

подготовительных 

курсов ПГУ 

Кафедра 

«Химия и теория и 

методика обучения 

химии» 

Волкова Н.В., 

к.б.н., доцент, 

зав. кафедрой 

«ХиТиМОХ»; 

Вернигора А. Н., 

к.б.н., доцент 

каф. «ХиТиМОХ; 



Фирстова Н. В.,  

к.б.н., доцент 

каф. «ХиТиМОХ; 

Зимняков А.М., 

к.х.н., доцент 

каф. «ХиТиМОХ; 

Фролов А.В., 

ассистент каф. 

«ХиТиМОХ 

ФФМЕН Руководство научной 

деятельностью 

школьников 

(подготовка к 

олимпиадам, 

конкурсам, научным 

проектам). 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«Общая физика и 

методика обучения 

физике» 

Бит-Давид Е.Л., 

к.п.н., доцент 

каф. «ОФиМОФ» 

 

ФФМЕН Организация 

экскурсий в 

минералогический 

музей ФФМЕН 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации города 

Пензы и Пензенской 

области 

Кафедра 

«География» 

Алексеева Н.С., 

ст. преподаватель 

каф. «География» 

ФППиСН Университетские 

субботы ПГУ 

Согласно 

утвержденному 

расписанию 

Образовательные 

организации 

г. Пензы и 

Пензенской области 

Кафедры 

ФППИСН 

Тугаров А.Б., 

д.ф.н., 

профессор, 

декан ФППиСН 

ФППиСН Родительское собрание В течение МБОУ СОШ №26 Кафедра Голоюс Е.А., 



с презентацией о 

направлениях 

подготовки факультета 

учебного года г. Пенза «Прикладная 

психология» 

к.пс.н., доцент 

каф. «ПП» 

ФППиСН Родительское собрание 

с презентацией о 

направлении 

подготовки факультета 

37.03.01 Психология 

В течение 

учебного года 

Филиал МБОУ СОШ 

с. Посёлки – ООШ 

с. Комаровка 

Кафедра 

«Общая 

психология» 

Елисеева Ж.М., 

к.пс.н., доцент 

каф. «ОП» 

КИИУТ Круглый стол «Уроки 

истории», 

посвященный 

Нюрнбергскому 

процессу 

Ноябрь 2019 г. Учащиеся 9 классов 

школ г. Кузнецка № 

6,8,15,17 

КИИУТ Сайфулина Н.И. 

Шамсодинова 

Т.М. 

КИИУТ Спортивно-массовое 

мероприятие «Ледовое 

шоу» 

1 декабря 2019 Учащиеся школ г. 

Кузнецка 

КИИУТ Роганова Ю.С. 

КИИУТ Спортивные 

мероприятия ко Дню 

23 февраля, 8 марта 

Февраль, март 

2020 г. 

Учащиеся 9 классов 

школ г. Кузнецка № 

8,15,17 

КИИУТ Николаев А.В. 

Ракушина Е.Н. 

КИИУТ Олимпиады по 

информатике, 

математике, 

обществознанию, 

истории 

Декабрь 2019 – 

Январь 2020 г. 

Учащиеся 8-11 

классов школ г. 

Кузнецка и 

Кузнецкого района 

КИИУТ Копрянцева 

Ю.Н., 

Николайчук С.Д. 

Сайфулина Н.И. 

Шамсодинова 

Т.М. 



КИИУТ Деловая игра на знание 

Конституции РФ 

Декабрь 2019 г Учащиеся 9 классов 

школ г. Кузнецка № 

6,8,15,17 

КИИУТ Вишняков А.А. 

Корчагин Д.А. 

КИИУТ Цикл мероприятий к 

году памяти и славы 

Январь-май 2020 г Учащиеся школ г. 

Кузнецка 

КИИУТ Роганова Ю.С., 

Администрация 

КИИУТ Мероприятие ко Дню 

науки 

Февраль 2020 г. Учащиеся школ г. 

Кузнецка 

КИИУТ Председатели 

ЦМК 

КИИУТ Урок безопасности 

«Внимание-дети» 

Апрель 2019 г Учащиеся школы г. 

Кузнецка № 8, 30 

человек 

КИИУТ, ОМВД 

России по г. 

Кузнецку 

Корчагин Д.А. 

Андронов С.М. 

КИИУТ Фотоконкурс «Креатив 

через объектив» 

Апрель, 2020 г. Учащиеся школ г. 

Кузнецка 

КИИУТ Роганова Ю.С. 

КИИУТ Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы науки» 

Май, 2020 г. Учащиеся школ г. 

Кузнецка 

КИИУТ Администрация 

 

СФ 

Проведение «Дня 

открытых дверей» 
Октябрь, февраль 

МОУ СОШ №1, 

МОУ Лицей №2, 

МОУ СОШ № 4, 

МОУ СОШ № 6, 

МОУ СОШ № 9, 

МОУ СОШ № 10 

СФ 

Вайнер Людмила 

Ивановна, 

методист 



Студенты, учащиеся 

9-11 классов г. 

Сердобска и 

Сердобского района 

 

СФ 
«Дни открытых 

дверей» по районам 

области, 

Саратовской области 

В течение 

учебного года 

МОУ СОШ 

Сердобского района 

 

СФ 

Золотова  

Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

учебной частью 

Стяжков 

Дмитрий 

Алексеевич, 

техник 

СФ Публикация статей в 

городской газете и на 

телевидении о 

деятельности 

Сердобского филиала 

ФГБОУ ВО «ПГУ», 

лучших студентов, 

выпускниках с целью 

популяризации 

специальностей 

среднего 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации города 

Сердобска и 

Сердобского района 

СФ 

Фурман Оксана 

Васильевна, 

директор СФ 

Золотова  

Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

учебной частью 



профессионального 

образования 

 

СФ 
Презентации 

специальностей 

филиала 

 

По согласованию 

с администрацией 

ОО 

МОУ СОШ г. 

Сердобска и 

Сердобского района ,  

учащиеся 9-11 

классов 

 

СФ 

Золотова  

Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

учебной частью 

СФ 

Мастер класс « Разбор 

заданий ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию» 

01.10.2019-

20.05.2020 

МОУ СОШ № 9, 

МОУ СОШ № 10 

Учащиеся 9-11 

классов 

г. Сердобска 

 

СФ 

Полосаткин 

Валерий 

Викторович, 

преподаватель 

 

СФ 

Квест «Неделя СФ 

ФГБОУ ВО «ПГУ» 
26 марта -31 марта 

МОУ СОШ г. 

Сердобска и 

Сердобского района 

Учителя и учащиеся 

1-11 классов г. 

Сердобска и 

Сердобского района 

 

Фурман Оксана 

Васильевна, 

директор СФ, 

Золотова  

Татьяна 

Анатольевна, 



 заведующий 

учебной частью 

СФ 

Олимпиада 

«Математика » 
24  марта 2020 

МОУ СОШ г. 

Сердобска и 

Сердобского района ,  

учащиеся 9-11 

классов 

 

СФ 

Баскакова Юлия 

Ленфридовна, 

преподаватель 

СФ 

Олимпиада 

«Информатика» 
27 марта 2020 

МОУ СОШ г. 

Сердобска и 

Сердобского района ,  

учащиеся 9-11 

классов 

 

СФ 

Киселева Юлия 

Сергеевна, 

преподаватель 

 

СФ 
Научно-практическая 

конференция 

«Творческий 

потенциал молодежи-

основы развития 

района » 

16 мая 2020 

МОУ СОШ г. 

Сердобска и 

Сердобского района 

Учителя и учащиеся 

1-11 классов г. 

Сердобска и 

Сердобского района 

 

СФ 

Фурман Оксана 

Васильевна, 

директор СФ 

Золотова  

Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

учебной частью 



ИЭиУ Мастер-класс 

«Управление 

персоналом. Введение 

в специальность» 

18 сентября 2019 МБОУ Гимназия  № 

53 г. Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Седлецкий 

Александр 

Викторович, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ 

СиУП 

25 сентября 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная  

школа   № 56 г. 

Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Седлецкий 

Александр 

Викторович, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ  на 

родительском 

собрании учащихся 

Октябрь 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная  

школа   № 30 г. 

Пензы 11 кл. 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Седлецкий 

Александр 

Викторович, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ  на 

родительском 

собрании учащихся 11-

х классов 

17 сентября 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная  

школа   № 64 г. 

Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Барсукова 

Светлана 

Александровна, 

к.п.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Тренинг для учащихся 

11 классов 

24 сентября 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная  

школа   № 67 г. 

Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Барсукова 

Светлана 

Александровна, 

к.п.н., доцент 

каф. «СиУП» 



 

ИЭиУ 

Тренинг для учащихся 

11 классов 

16 сентября 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная  

школа   № 49 г. 

Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Ионова Ольга 

Владимировна, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ Октябрь 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная  

школа   № 58 г. 

Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Ионова Ольга 

Владимировна, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ Октябрь 2019 МБОУ  Гимназия 

№ 1 

г. Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Данилова Елена 

Александровна, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ 18 сентября 2019 Многопрофильная 

гимназия № 4 г. 

Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Данилова Елена 

Александровна, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Тренинг для учащихся 

11 классов 

24 сентября 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа № 74 г. Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Каримова 

Людмила 

Федоровна, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 



ИЭиУ Презентация ИЭиУ Октябрь 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа № 76 г. Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Каримова 

Людмила 

Федоровна, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ 24 сентября 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа № 74 г. Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Корж Наталья 

Владимировна, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ Октябрь 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа № 76 г. Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Корж Наталья 

Владимировна, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ 17 сентября 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26 г. Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Мордишева 

Людмила 

Николаевна, 

к.с.н., доцент 

каф. «СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ Октябрь 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа № 77 г. Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Мордишева 

Людмила 

Николаевна, 

к.с.н., доцент 



каф. «СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ 24 сентября 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная  

школа   № 4 

г.Нижний Ломов 

Пензенской области 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Тарханова Елена 

Сергеевна, 

к.с.н.,доцент каф. 

«СиУП» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ Октябрь 2019 МБОУ Средняя 

общеобразовательная  

школа   № 30 г. 

Пензы 

Кафедра: 

«Социология и 

управление 

персоналом» 

Тарханова Елена 

Сергеевна, 

к.с.н.,доцент каф. 

«СиУП» 

ИЭиУ День кафедры Ноябрь 2018 Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

(11 классы) 

Кафедра 

«Экономическая 

кибернетика» 

Голдина А.А., 

заведующий 

кафедрой «ЭК» 

Рындина С.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

кафедры «ЭК» 

ИЭиУ «День открытых 

дверей» 

Представление 

направления «Бизнес-

информатика» 

29 сентября 2019 

19 января 2020 

 

Учащиеся старших 

классов и их 

родители 

Кафедра 

«Экономическая 

кибернетика» 

 

Голдина А.А., 

заведующий 

кафедрой «ЭК» 

Рындина С.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

кафедры «ЭК», 



Абрамова  Т.А., 

старший 

преподаватель 

кафедры «ЭК», 

Тусков А.А., 

к.э.н., доцент 

кафедры «ЭК» 

ИЭиУ Университетская 

суббота 

Мастер-класс 

«Применение HTML, 

CSS и JavaScript для 

создания сайтов» 

9.11.2019 

ПГУ 

8-206 

9-213 

Учащиеся старших 

классов и их 

родители 

Кафедра 

«Экономическая 

кибернетика» 

Абрамова  Т.А., 

старший 

преподаватель 

кафедры «ЭК» 

 

ИЭиУ Университетская 

суббота 

"Бизнес-информатика. 

Введение в будущую 

профессию" 

11.04.2020 

ПГУ 

8-206 

9-213 

Учащиеся старших 

классов и их 

родители 

Кафедра 

«Экономическая 

кибернетика» 

Голдуева Д.А., 

к.т.н., доцент 

кафедры «ЭК» 

ИЭиУ Презентация ИЭиУ 4.09.2019 Учащиеся старших 

классов 

Кафедра 

«Экономическая 

Моисеев А.В., 

к.ф.-м.н., доцент 



общеобразовательны

х средних школ с. 

Воскресеновка, с. 

Старая Каменка, с. 

Кондаль, с. Саловка 

кибернетика» кафедры «ЭК» 

ИЭиУ Фестиваль науки, 

мастер-класс 

«Аналитика на 

больших данных для 

бизнеса» 

11.10.2019 Учащиеся старших 

классов 

Кафедра 

«Экономическая 

кибернетика» 

Рындина С.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

кафедры «ЭК» 

ИЭиУ Лекция в рамках 

недели финансовой 

грамотности 

Апрель 2020 МБОУ СОШ № 65 г. 

Пензы 

Кафедра 

«МиЭБ» 

Крапчина Л.Н., 

к.э.н., доцент 

каф. «МиЭБ» 

ИЭиУ Презентация кафедры Октябрь 2019 МБОУ СОШ № 15 г. 

Кузнецка 

Кафедра 

«МиЭБ» 

Куликова Т.А., 

к.э.н., доцент 

каф. «МиЭБ» 

ИЭиУ Презентация кафедры Октябрь 2019 МБОУ СОШ № 2 г. 

Кузнецка 

Кафедра 

«МиЭБ» 

Куликова Т.А., 

к.э.н., доцент 

каф. «МиЭБ» 

ИЭиУ Презентация кафедры 19.10.2019 МБОУ СОШ с. 

Нижняя Елюзань 

Кафедра 

«МиЭБ» 

Дубина Г.И., 

ст. преподаватель 

каф. «МиЭБ» 

ИЭиУ Презентация кафедры 24.10.2019 МБОУ гимназия 

САН МБОУ 

Кафедра Дубина Г.И., 



2.11.2019 Лингвистическая 

гимназия №6 г. 

Пенза 

«МиЭБ» ст. преподаватель 

каф. «МиЭБ» 

ИЭиУ Презентация кафедры 11.04.2020 МБОУ СОШ с. 

Средняя Елюзань №1 

МБОУ СОШ с. 

Средняя Елюзань №2 

Кафедра 

«МиЭБ» 

Дубина Г.И., 

ст. преподаватель 

каф. «МиЭБ» 

ИЭиУ Презентация кафедры октябрь 2019г 

Ноябрь 2019г 

Школа №70 по делам 

ГО и МЧ им.70-ия 

Победы в ВОВ 

Пензы, МБОУ СОШ  

№ 77 

Кафедра 

«МиЭБ» 

Солдатова С.С., 

к.э.н., доцент 

каф. «МиЭБ» 

ИЭиУ Лекция «Свои деньги: 

как заработать 

школьнику?». 

Декабрь 2019 г. МБОУ СОШ № 1 р. 

П. Чаадаевка 

Кафедра 

«МиЭБ» 

Бахтеева М. Р., 

ст. преподаватель 

каф. «МиЭБ» 

ИЭиУ Лекция «Свои деньги: 

как заработать 

школьнику?». 

Февраль 2020 г. МБОУ СОШ № 47 г. 

Пензы 

Кафедра 

«МиЭБ» 

Бахтеева М. Р., 

ст. преподаватель 

каф. «МиЭБ» 

ИЭиУ Презентация 

кафедры 

Октябрь 2019 МБОУ СОШ с. 

Бессоновка 

Кафедра 

«МиЭБ» 

Пронина Ю.Ю., 

к.э.н., доцент 

каф. «МиЭБ» 

ИЭиУ Презентация 

кафедры 

Октябрь 2019 МБОУ СОШ № 73 г. 

Пенза 

Кафедра 

«МиЭБ» 

Пронина Ю.Ю., 

к.э.н., доцент 

каф. «МиЭБ» 



ИЭиУ Презентация 

кафедры 

Март 2020 МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ №4 г. 

Никольск 

Кафедра 

«МиЭБ» 

Пронина Ю.Ю., 

к.э.н., доцент 

каф. «МиЭБ» 

ИЭиУ Региональный бизнес-

марафон по 

маркетингу, 

коммерции, туризму и 

сервису 

«КРЕАТИВНЫЙ 

ГОРОД» 

Апрель 2020 Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

 

Кафедра 

«Маркетинг, 

коммерция и сфера 

обслуживания» 

Бижанова Е.М., 

к.э.н., доцент 

каф. «МКиСО» 

ИЭиУ Презентация 

профессий кафедры 

«Экономическая 

теория  и 

международные 

отношения» 

Ноябрь 2019 ЛСТУ № 2 г. Пензы 

(11 классы) 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

Рожкова Л. В., 

к.т.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 

ИЭиУ Презентация 

профессий кафедры 

«Экономическая 

теория  и 

международные 

отношения» 

Февраль 2020 МБОУ ФЭЛ № 29 

г. Пензы 

(10, 11 классы) 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

Рожкова Л. В., 

к.т.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 

Сальникова О.В., 

ст.преподаватель 

каф. «ЭТиМО» 

ИЭиУ Экономический 

марафон 

Апрель 2020 МБОУ ФЭЛ № 29 Кафедра Рожкова Л. В., 



г. Пензы 

( 9-11 классы) 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

к.т.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 

ИЭиУ Презентация 

профессий кафедры 

«Экономическая 

теория  и 

международные 

отношения» 

В течение 

учебного года (по 

согласованию с 

образовательной 

организацией) 

 

МБОУ 

Лингвистическая 

гимназия № 6, г. 

Пензы 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

Питайкина И.А., 

к.э.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 

ИЭиУ Презентация кафедры  

на родительском 

собрании 

В течение 

учебного года (по 

согласованию с 

образовательной 

организацией) 

 

МБОУ СОШ с. 

Бессоновка 

Пензенского района 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

Все 

преподаватели 

каф. «ЭТиМО» 

ИЭиУ Презентация 

профессий кафедры 

«Экономическая 

теория  и 

международные 

отношения» 

Декабрь 2019 МБОУ СОШ № 57 

г. Пензы 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

Влазнева С. А., 

к.п.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 



ИЭиУ Презентация 

профессий кафедры 

«Экономическая 

теория  и 

международные 

отношения» 

Декабрь 2019 МБОУ СОШ № 77 

г. Пензы 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

Чекашева О.Г., 

преподаватель 

СПО каф. 

«ЭТиМО» 

ИЭиУ Мастер – класс: 

«Проблемы 

формирования 

цифровой экономики» 

Апрель 2020 МБОУ СОШ № 35 

г. Пензы 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

Рассказова Н. В., 

к.и.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 

ИЭиУ Презентация кафедры  

на родительском 

собрании 

Октябрь2019 МБОУ «Лицей» №55 

г. Пензы 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

Рассказова Н. В., 

к.и.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 

ИЭиУ Презентация кафедры  

на родительском 

собрании 

Февраль 2020 МБОУ СОШ №75 Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

Рассказова Н. В., 

к.и.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 

ИЭиУ Презентация кафедры  Декабрь 2019, МБОУ СОШ № 26,31 Кафедра Скворцов А.О. 



на родительском 

собрании 

январь 2020 г. Пензы «Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

к.э.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 

Скворцова В.А. 

д.э.н., профессор 

каф. «ЭТиМО» 

ИЭиУ Круглый стол  

«Современные аспекты 

продовольственной 

безопасности» 

21 декабря 2019 МБОУ ЛСТУ  № 2 

г. Пензы 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

Котова Л.Г., 

к.э.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 

ИЭиУ Презентация 

направления 

«Экономика», профиль 

«Мировая экономика», 

направления 

«Международные 

отношения», профиль 

«Мировая политика и 

международный 

бизнес» 

Ноябрь 219, 

февраль 2020 

МБОУ МГ 4, 

гимназия 1, МБОУ 

СОШ № 37 

 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

международные 

отношения» 

Рожкова Л.В. 

д.с.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 

Скворцова В.А. 

д.э.н., профессор 

каф. «ЭТиМО» 

Скворцов А.О. 

к.э.н., доцент 

каф. «ЭТиМО» 



Дубина А.Ш. 

д.с.н., каф. 

«ЭТиМО» 

ИЭиУ Мастер класс 

«Филологические 

методы 

социологических 

исследований. 

Дискурсивное 

исследование 

идентичностей» 

Декабрь 2019 многопрофильный 

колледж при ПГУ 

Кафедра 

«Государственное 

управление и 

социология 

региона» 

 

Юрасов Игорь 

Алексеевич, 

д.с.н., профессор 

каф. «ГУиСР» 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Правовые основы 

организации 

государственной и 

муниципальной 

власти» 

Февраль 2020 МБОУ СОШ с. 

Наровчат 

Кафедра 

«Государственное 

управление и 

социология 

региона» 

Живодрова С.А., 

к.и.н., доцент 

каф. «ГУиСР» 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Повышение 

финансовой 

грамотности населения 

России» 

5 октября 2019 МБОУ ЛСТУ №2 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Банковское дело» 

 

Зав. кафедрой, 

Управляющая  

Пензенским 

отделением 

№8624 ПАО 

«Сбербанк 

России» 

Дементьева М. 



Ю. 

Оськин Р. В. 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Современные 

тенденции развития 

финансового и 

банковского рынков» 

20 октября 2019 Образовательные 

организации 

г.Пензы и 

Пензенской области 

 

Кафедра 

«Банковское дело» 

 

Гудашев В А. 

д.э.н., профессор 

каф. «БД» 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Повышение 

финансовой 

грамотности населения 

России» 

26 октября 2019 МБОУ СОШ №47 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Банковское дело» 

 

Зав. кафедрой, 

Управляющая  

Пензенским 

отделением 

№8624 ПАО 

«Сбербанк 

России» 

Дементьева М. 

Ю. 

Оськин Р. В. 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Современная 

банковская система: 

территория 

возможностей» 

9 ноября 2019 МБОУ СОШ №59 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Банковское дело» 

 

Кузнецова Т.Е., 

зам. зав.кафедрой 

к.э.н.,доцент 



каф. «БД» 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Современная 

банковская система: 

территория 

возможностей» 

23 ноября 2019 МБОУ СОШ №69 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Банковское дело» 

 

Кузнецова Т.Е., 

зам. зав.кафедрой 

к.э.н.,доцент 

каф. «БД» 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Современная 

банковская система: 

территория 

возможностей» 

7 декабря 2019 МБОУ СОШ №60 г. 

Пензы 

Кафедра 

«Банковское дело» 

 

Петрова Л. А. 

к.э.н.,доцент 

каф. «БД» 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Современная 

банковская система: 

территория 

возможностей» 

12 октября 2019 МБОУ СОШ№5 г. 

Кузнецка 

Кафедра 

«Банковское дело» 

 

Счастливая Н. В., 

к.э.н.,доцент 

каф. «БД» 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Современная 

банковская система: 

территория 

возможностей» 

26 октября 2019 МБОУ лицей №21 г. 

Кузнецка 

Кафедра 

«Банковское дело» 

 

Счастливая Н. В., 

к.э.н.,доцент 

каф. «БД» 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Современная 

банковская система: 

23 ноября 2019 МБОУ СОШ № 4 им. 

Е. Родионова г. 

Кузнецка 

Кафедра 

«Банковское дело» 

Счастливая Н. В., 

к.э.н.,доцент 



территория 

возможностей» 

 каф. «БД» 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Современная 

банковская система: 

территория 

возможностей» 

14 декабря 2019 МБОУ СОШ№15 г. 

Кузнецка 

Кафедра 

«Банковское дело» 

 

Счастливая Н. В., 

к.э.н.,доцент каф. 

«БД» 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Представление 

профессии и 

работодателей» 

31октября 2019 

 

МБОУ СОШ 

им.С.А.Суркова 

с.Богословка  - 

Пензенская обл., 

Пензенский р-н 

Кафедра 

«Бухгалтерский 

учет, 

налогообложение и 

аудит» 

Сазонова И.В. 

к.эн., доцент каф. 

«БУАНиА» , 

Туктарова Ф.К., 

доцент каф. 

«БУАНиА» 

ИЭиУ День 

финансовой 

грамотности 

по согласованию МБОУ финансово 

экономический 

лицей №29 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Джазовская И.Н., 

к.э.н., доцент 

каф. «ЭиФ» 

 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Профессии кафедры». 

Презентация кафедры  

на родительском 

собрании 

по согласованию с 

образовательной 

организацией 

 

МБОУ СОШ №11,12 

Г. Пенза 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Аверин А.Ю., 

старший 

преподаватель 

кафедры «ЭиФ» 



 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Профессии кафедры». 

Презентация кафедры  

на родительском 

собрании 

по согласованию с 

образовательной 

организацией 

 

МБОУ СОШ № 8 

г. Пензы 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Кузьмина М.Г., 

к.э.н., доцент 

каф.»ЭиФ» 

Лузгина О.А., 

д.э.н., профессор 

каф. «ЭиФ» 

 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Профессии кафедры». 

Презентация кафедры  

на родительском 

собрании 

по согласованию с 

образовательной 

организацией 

 

МБОУ СОШ № 16 г. 

Пензы 

 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Куницкая Е.В., 

к.э.н., доцент 

каф. «ЭиФ» 

 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Профессии кафедры». 

Презентация кафедры  

на родительском 

собрании 

по согласованию с 

образовательной 

организацией 

 

МБОУ гимназия №6 

Г. Пензы 

Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Кисина Е.И., 

Доцент каф. 

«ЭиФ» 

 

ИЭиУ Мастер-класс по согласованию с 

образовательной 

МБОУ СОШ № 30 Кафедра Сафронова Т.Е., 



«Профессии кафедры». 

Презентация кафедры  

на родительском 

собрании 

организацией 

 

г. Пензы «Экономика и 

финансы» 

старший 

преподаватель 

каф. «ЭиФ» 

 

ИЭиУ Мастер-класс 

«Профессии кафедры». 

Презентация кафедры  

на родительском 

собрании 

по согласованию с 

образовательной 

организацией 

 

Лицей № 2 Кафедра 

«Экономика и 

финансы» 

Куряева Г.Ю. 

к.э.н.,доцент 

каф. «ЭиФ» 

 

ЮИ Олимпиада по 

конституционному 

праву «Знай свои 

права!» 

21 декабря 2019 МБОУ СОШ № 69 

г.Пензы,           

ГАПОУ «Пензенский  

Социально 

педагогический 

колледж 

Кафедра 

«ГПД» 

Иванов И.И. 

к.ю.н., доцент 

«ГПД» 

ЮИ Лекция «Перспективы 

государствоведческого

-юридического 

образования» 

Апрель 2020 г. МБОУ Гимназия  

№44 

Кафедра 

«ТГПиП» 

Садовникова Е.И. 

К.и.н. , доцент 

«ТГПиП» 

ЮИ Викторина на тему 

«Мое первое 

знакомство с 

депутатом» 

4 октября 2019 г. 

 

7 классы        

Гимназия № 1           

(30 человек) 

Кафедра 

«ГПД» 

Гусева А.Л. 

к.ю.н, доцент 

кафедры 



 «Государственно-

правовые 

дисциплины» 

ЮИ Экскурсия в 

Законодательное 

собрание Пензенской 

области 

28 октября2019 г. 

 

7 классы        

Гимназия № 1           

(30 человек) 

Кафедра 

«ГПД» 

Гусева А.Л. 

к.ю.н, доцент 

кафедры 

«Государственно-

правовые 

дисциплины» 

ЮИ Лекция беседа 

«Изучаем структуру 

Конституции» 

20 марта 2019 г. 7 классы        

Гимназия № 1           

(30 человек) 

Кафедра 

«ГПД» 

Гусева А.Л. 

к.ю.н, доцент 

кафедры 

«Государственно-

правовые 

дисциплины» 

ЮИ Научно практическая 

конференция по 

Конституционному 

праву 

Апрель 2020 г. 9-11 классы    

Гимназия №3           

(30 человек) 

Кафедра 

«ГПД» 

Александрова 

А.В. 

к.ю.н, доцент 

кафедры 

«Государственно-

правовые 

дисциплины» 



ЮИ Лекция «Основы 

права» 

Октябрь 2019 г. 9-11 классы    

Гимназия №3           

(30 человек) 

Кафедра 

«ГПД» 

Стульникова О.В. 

к.ю.н, доцент 

кафедры 

«Государственно-

правовые 

дисциплины» 

ЮИ Тематические 

семинары на 

родительских 

собраниях. 

14 октября 2019 г. 

18декабря 2019 г. 

 

9-11 классы    

Гимназия №3           

(30 человек) 

Кафедра 

«ГПД» 

Стульникова О.В. 

к.ю.н, доцент 

кафедры 

«Государственно-

правовые 

дисциплины» 

ЮИ Презентация кафедры 

на родительском 

собрании 

По графику 

школы 

МОУ СОШ №69 г. 

Пенза 

Кафедра 

«КПД» 

Мурзина Л.И. 

к.ю.н., 

доцент«КПД» 

 

 

НФ 
День открытых дверей 

11 октября, 

 

25 января, 

 

12:00 НФ ПГУ 

Ю.А.Юрина 

социальный 

педагог 



10 апреля 

 

 

 

НФ 

Посещение школ 

Нижнеломовского 

района (г.Нижний 

Ломов, с.В.Ломов, 

с.Атмис, с.Норовка, 

с.Кривошеевка, 

с.Голицыно,с.Кувак-

Никольское,с.Усть-

Каремша,с.Б.Мичкас, 

с.Б.Хутора,с.Сорокино,

с.Ива) 

с 7 по 10 октября 

 

с 20 по 23апреля 

по согласованию школы района 

Ю.В.Пучков 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 

НФ 

Посещение школ 

Вадинского района 

(с.Вадинск, 

с.Рахмановка, 

с.Каргалей, с.Котел, 

с.Ягановка) 

16 октября 

 

23апреля 

по согласованию школы района 

Ю.А.Юрина, 

социальный 

педагог 

 

 

НФ 

Посещение школ 

Наровчатского района 

(с.Наровчат, с.Вьюнки, 

с.Виляйки, с.Б.Колояр, 

с.Н.Пичуры, 

с.Телешовки, с.Паны), 

18 октября 

 

 

20 апреля 

по согласованию школы района 

Н.В.Кулагина, 

педагог-

организатор 

Г.Н.Прончева 

библиотекарь 



 

 

НФ 

Посещение школ 

Спасского и 

Пачелмского района 

16,17 апреля по согласованию школы района 

Н.В.Кулагина, 

педагог-

организатор  

 

НФ 

Посещение 

родительских 

собраний в школах 

города и района 

по графику по согласованию 
школы города и 

района 

Ю.В.Пучков 

зам.директора по 

УВР 

 

    

 

Директор ИНО           Г.Н. Белорыбкин 

 

Начальник Отдела профориентационной работы ЦОПиДП ИНО                              Е.Н. Фирсова 


