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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Название Дата, время, 
место проведения Краткое описание  

Подразделение- 
организатор, 

ответственные  
за проведение  

(должность, кон-
тактные данные) 

Торжественное 
открытие  
VIII Недели 
науки Политех-
нического  
института,   
посвященной  
60-летию  
со дня первого 
полета человека 
в космос 

17 марта 2021 г., 
10.00, учебный кор-
пус № 1, зал 1-208  
и  в режиме онлайн 
ZOOM 
(Идентификатор 
конференции:  
774 5456706 
Код доступа: 
978345) 

Официальное открытие 
Недели науки  
Политехнического  
института ПГУ,  
приветственные слова 
почетных гостей 

Политехнический 
институт 
Козлов Геннадий 
Васильевич – дирек-
тор Политехниче-
ского института, 
e-mail: 
politeh@pnzgu.ru 

Всероссийская 
межвузовская 
научно-прак- 
тическая кон-
ференция «Ин-
формационные 
технологии в 
науке и образо-
вании. Пробле-
мы и перспек-
тивы» 
(ВМНПК-2021) 

17 марта 2021 г.,   
10.30–17.00 
Торжественное от-
крытие  и пленар-
ное заседание – 
10.30, зал 1-208  
и в режиме онлайн 
ZOOM 
(Идентификатор 
конференции:  
774 545 6706 
Код доступа: 
978345). 
Заседания по секци-
ям конференции 
проводятся  
согласно программе 
конференции 
ВМНПК-2021 

Обмен передовым опы-
том в области информа-
ционных технологий в 
науке и образовании по 
следующим направлени-
ям: электронный доку-
ментооборот; вычисли-
тельные системы, сети  
и комплексы; аналитиче-
ские и численные методы 
моделирования; совре-
менные информационно- 
коммуникационные  
технологии; информаци-
онная безопасность  
систем и технологий; 
информационные техно-
логии в приборострое-
нии, электронике и энер-
гетике; информационные 
технологии в машино-
строении и транспорте 
 

Политехнический 
институт, ФВТ 
Дзюба Елена  
Анатольевна – зам. 
декана по научной 
работе, ст. препода-
ватель,  
тел. 89374050451; 
Катышева Марина 
Александровна –
зам. декана  
по воспитательной 
работе, ст. препода-
ватель,  
тел. 89023431847, 
e-mail:  
science@ssfvt.ru 
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Название Дата, время, 
место проведения Краткое описание  

Подразделение- 
организатор, 

ответственные  
за проведение  

(должность, кон-
тактные данные) 

VII Всероссий-
ская научно-
техническая 
конференция 
для молодых 
ученых и сту-
дентов с меж-
дународным 
участием  
«Инновации 
технических 
решений  
в машиностро-
ении и транс-
порте» 

16–17 марта 2021 г.,   
9.50–11.40.  
Открытие конфе-
ренции 16 марта 
2021 г., 9.50,  
в режиме онлайн 
ZOOM: 
https://zoom.us/j/943
2071828?pwd=aXhm
bnVQSVorUUprRU
VKS2pTYk9VQT09 
Код доступа: 
239937 

Основные направления 
конференции: проблемы 
транспортного машино-
строения; проблемы экс-
плуатации транспорта; 
проблемы энергетиче-
ского машиностроения; 
проблемы сварочного и 
литейного производства, 
а также материаловеде-
ние; проблемы техноло-
гии машиностроения; 
техносферная безопас-
ность на предприятиях 
транспортного комплекса 
и машиностроения; тео-
ретическая и прикладная 
механика и графика; 
компьютерное проекти-
рование технологическо-
го оборудования 

Политехнический 
институт, ФПТЭТ, 
кафедра «Транс-
портные машины» 
Салмин Владимир 
Васильевич – зав. 
кафедрой; 
Войнов Александр 
Александрович – 
доцент кафедры, 
тел. (8412) 66-62-63, 
e-mail:  
tm@pnzgu.ru 

Викторина 
«Что? Где?  
Когда?» 

19  марта 2021 г., 
10.00, в режиме 
онлайн  ZOOM 
(Идентификатор 
конференции: 
704 8952237  
Код доступа: 
NEp4r2) 

Решение интеллектуаль-
ных вопросов и задач 
разного уровня  
сложности 

Политехнический 
институт, СНО 
ФПТЭТ          
Лёсин Илья Алексе-
евич  – председа-
тель СНО ФПТЭТ, 
e-mail:  
lesin20001@gmail. 
com 
Волков Вадим Сер-
геевич – зам. декана 
ФПТЭТ по научной 
работе, доцент  
кафедры «Приборо-
строение», 
тел. (8412) 20-84-40, 
e-mail:  
vadimv_1978@ 
mail.ru 
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Название Дата, время, 
место проведения Краткое описание  

Подразделение- 
организатор, 

ответственные  
за проведение  

(должность, кон-
тактные данные) 

Мастер-класс 
по Code Style 

19  марта 2021 г.,   
10.00–11.00, учеб-
ный корпус № 1,  
ауд. 1-308, зал элек-
тронной библиоте-
ки или в режиме 
онлайн ZOOM 

Разбор правил оформле-
ния кода программ, кор-
поративного стиля  
и google style 

Политехнический 
институт, ФВТ 
Дзюба Елена Ана-
тольевна – зам.  
декана по научной  
работе;  ООО «Код 
безопасности», 
тел. 89374050451 

SCRUM-Игра  19  марта 2021 г.,  
11.00–12.00, учеб-
ный корпус № 1, 
ауд. 1-308, зал  
электронной  
библиотеки 

В игре можно задейство-
вать команды IT-спе- 
циальностей. Обсужде-
ние основных методов 
гибкой разработки  
программного продукта 

Политехнический 
институт, ФВТ 
Дзюба Елена Ана-
тольевна – зам.  
декана по научной 
работе,  
тел. 89374050451;   
Торопкин Роман 
Александрович –
председатель СНО 
ФВТ 

Студенческая 
олимпиада 
«НаукаTime» 
 

20  марта 2021 г.,   
18.00, в режиме  
онлайн ZOOM 
(Идентификатор 
конференции: 
5439317198 
Пароль  
конференции: 
240049) 
  

Викторина «НаукаTime». 
Участники – студенты 
технических направле-
ний подготовки универ-
ситета,  а также школь-
ники старших классов. 
Участники подают ко-
мандные заявки в оргко-
митет викторины  
по адресу: 
https://vk.com/snofite 
Состав команд – не более 
6 человек. Команды 
должны иметь свой де-
виз, перед началом меро-
приятия каждая команда 
представляет свою  
«визитную карточку» 
 (1–2 мин). Викторина 
подразделяется  
на тематические блоки, 

Политехнический 
институт, ФИТЭ 
Мартынова Анге-
лина Геннадьевна – 
председатель СНО 
ФИТЭ,  
тел. 89374485644, 
e-mail:  
angelina4323@ 
gmail.com 
Сафронов Максим 
Игоревич – зам.  
декана по научной 
работе,  
тел: 89875288748,  
e-mail:  
safronov.maxim@ 
inbox.ru 
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Название Дата, время, 
место проведения Краткое описание  

Подразделение- 
организатор, 

ответственные  
за проведение  

(должность, кон-
тактные данные) 

состоящие из неординар-
ных, каверзных и в то же 
время увлекательных  
вопросов по физике, ма-
тематике, информатике  
и другим техническим 
дисциплинам, а также 
включает вопросы на 
знание истории Пензен-
ского государственного 
университета 

Внутривузов-
ский 
студенческий 
турнир  
по физике 

22 марта 2021 г.,   
9.00–13.00, учебный 
корпус № 8,  
ауд. 8-501, в режиме 
онлайн ZOOM 
(Идентификатор 
конференции: 
5439317198 
Пароль  
конференции: 
240049) 
 

На турнире предложено 
17 задач открытого типа, 
допускающих значитель-
ную вольность интерпре-
тации, что способствует 
поощрению творческой 
составляющей во время 
решения и обсуждения 
задач. Это командная  
игра, в которой  каждый 
из 6 членов команды  
выполняет определенные 
роли: докладчика, оппо-
нента и рецензента, что 
позволяет студентам  
в дальнейшем чувство-
вать себя более уверен-
ными при защите своих 
проектов 

Политехнический 
институт, ФИТЭ, 
кафедра «Физика»  
Семенов Михаил 
Борисович – зав. 
кафедрой;  
Тертычная  
Светлана  
Вячеславовна  –  
доцент кафедры, 
тел. 89270921663, 
e-mail:  
svetter@mail.ru 

Семинар  
«Комплексные 
решения авто-
матизации про-
ектирования, 
изготовления, 
контроля, со-
провождения  

22  марта 2021 г., 
9.00–11.30, учебный 
корпус № 1,  
ауд. 1-005, 1-010 

Обсуждение вопросов 
автоматизированного 
проектирования в маши-
но- и приборостроении  
с использованием отече-
ственного программного 
продукта фирмы 
«СПРУТ-Технология»  
(г. Набережные Челны, 

Политехнический 
институт, ФПТЭТ, 
кафедра «Техноло-
гии и оборудование 
машиностроения» 
Зверовщиков Алек-
сандр Евгеньевич – 
зав. кафедрой,  
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Название Дата, время, 
место проведения Краткое описание  

Подразделение- 
организатор, 

ответственные  
за проведение  

(должность, кон-
тактные данные) 

в машиностро-
ении» 
(«СПРУТ-
Технология») 

Татарстан). 
Будут рассмотрены воз-
можности новых разра-
боток, области примене-
ния, технология 
проектирования, пред-
ставлены результаты 
внедрения на промыш-
ленных предприятиях 
Российской Федерации; 
особенности програм- 
мных продуктов  
при импортозамещении  
в условиях санкционных 
ограничений в примене-
нии зарубежного ПО 

тел. (8412) 20-84-30, 
e-mail:  
azwer@mail.ru 
Кочетков Денис 
Викторович –
доцент кафедры, 
тел. (8412) 66-62-56, 
e-mail:  
denis.kochetkov80 
@yandex.ru 

Семинар  
«Публичные 
выступления  
от новичка  
до оратора» 

24  марта 2021 г.,  
11.00,  учебный 
корпус № 7,  
ауд. 7а-418 

Основные обсуждаемые  
вопросы – выступления 
на конференциях, уве-
ренность в себе, страхи  
и как с ними бороться, 
инструменты для удач-
ных выступлений 

Политехнический 
институт, ФИТЭ, 
кафедра «Инфор-
мационно-
измерительная тех-
ника и метрология» 
Зинченко Тимур 
Олегович – аспи-
рант 3-го года обу-
чения кафедры, 
тел. 89867307749, 
e-mail: 
scar0243@gmail.com 

V Междуна-
родная научно-
практическая 
конференция 
студентов  
и молодых уче-
ных «Модели, 
системы, сети  
в технике»,  
посвященная 
60-летию  

26  марта  2021 г.,  
10.00–13.00,  учеб-
ный корпус № 1, 
ауд. 1-208  
и в режиме онлайн 
ZOOM 
(Идентификатор 
конференции:  
774 545 6706 
Код доступа: 
978345) 

Конференция и конкурс 
НИР в формате устных 
докладов и оформленных 
статей по технической 
тематике.  
Доклады оцениваются 
компетентным жюри. 
Победитель и призеры 
награждаются  
дипломами 

Политехнический 
институт, кафедра 
«Информационно-
измерительная тех-
ника и метрология» 
Печерская Екате-
рина Анатольевна –
зав. кафедрой, 
тел. (8412) 66-65-96, 
e-mail:  
iit@pnzgu.ru 



7 

Название Дата, время, 
место проведения Краткое описание  

Подразделение- 
организатор, 

ответственные  
за проведение  

(должность, кон-
тактные данные) 

со дня первого  
полета человека 
в космос  
Круглый стол 
на тему «Пер-
спективы раз-
вития "зеленой" 
энергетики 
Пензенской  
области»   
(в рамках  
V Междуна-
родной конфе- 
ренции  
«Модели,  
системы, сети  
в технике») 

26 марта 2021 г.,   
14.00, в режи-
ме онлайн ZOOM  
(Идентификатор 
конференции: 
639 625 4224  
Код доступа:  
Z78Rrz)  

Обсуждение проектов 
молодежных коллекти-
вов и студентов универ-
ситета по развитию аль-
тернативной электро- 
энергетики, биоэнергети-
ки и утилизации произ-
водственных отходов  
в Пензенской области  

Политехнический 
институт,   ФПТЭТ, 
кафедра «Электро-
энергетика и элек-
тротехника» 
Ашанин Василий 
Николаевич  – зав. 
кафедрой ЭиЭ;  
Голобоков Сергей 
Владимирович –
доцент кафедры, 
тел. 
(8412) 66-65-71,  
e-mail:  
eltech@pnzgu.ru   
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


