
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГУ») 

ПРИКАЗ 

^ 03. 4?/Г № 30/6 
гО проведении IV Международного студенческого форума «Диалог культур» п 

В связи с празднованием 21.05.2015 г. Всемирного дня культурного разнообразия 
во имя диалога и развития 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 21.05.2015 г. IV Международный студенческий форум «Диалог 
культур» (программа проведения прилагается). 

2. Создать Оргкомитет по проведению форума в следующем составе: 

Председатель: 

Гуляков Александр Дмитриевич, ректор. 

Заместители председателя: 
Мазей Юрий Александрович, проректор по международной деятельности; 
Еременко Юрий Васильевич, проректор по воспитательной и социальной работе; 
Члены оргкомитета: 
Тупарева Наталья Владимировна, директор Центра культуры; 
Мухамеджанова Винера Фатиховна, начальник Управления по воспитательной и 
социальной работе; 
Новикова Анастасия Александровна, старший методист Центра культуры; 
Иванчин Сергей Анатольевич, начальник отдела социальной адаптации и культурно-
массовой работы Управления международного образования; 
Фомин Алексей Вячеславович, заместитель директора Центра культуры; 
Злыднева Кристина Владимировна, методист Центра культуры; 
Махамат Йа Йа Кишине, председатель Ассоциации иностранных студентов 
Пензенской области, 
Лукин Виталий Константинович, председатель профкома студентов; 
Бобровцева Татьяна Михайловна, старший преподаватель кафедры «Изобразительное 
искусство и культурология»; 



Левина Татьяна Иосифовна, старший преподаватель кафедры «Музыка и методика 
преподавания музыки»; 
Гуляева Елена Аскорбиевна, старший преподаватель кафедры «Музыка и методика 
преподавания музыки»; 
Лакина Наталья Юрьевна, ассистент кафедры «Английский язык и методика 
преподавания английского языка»; 
Паршина Вера Николаевна, доцент кафедры «Новейшая история России и 
краеведение», заместитель декана по воспитательной работе историко-
филологического факультета; 
Ключарева Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Литература и 
методика преподавания литературы»; 
Мартынова Юлия Евгеньевна, методист дирекции медицинского института, 
заместитель декана по воспитательной работе лечебного факультета. 

3. Проректору по международной деятельности Мазею Ю.А. обеспечить 
организацию участия в мероприятии послов иностранных государств и делегаций 
партнерских университетов. 

4. Начальнику учебно-методического управления Регеде В.В. обеспечить 
перенос занятий с 14:00 20.05.2015 г. до 18:00 21.05.2015 г. из учебного корпуса №11 в 
другие учебные корпуса. 

5. Деканам факультетов и директорам институтов освободить от занятий 
21.05.2015 г. с 8:00 до 16:00 студентов - участников форума. 

6. Главному бухгалтеру Конинину М.П. предусмотреть финансирование 
мероприятий в соответствии с утвержденной сметой. 

7. Начальнику эксплуатационно-хозяйственного управления Мальсанову В.Б. 
обеспечить подготовку актового зала и аудиторий учебного корпуса № 11 к 
проведению мероприятия. 

8. Начальнику Управления режима и безопасности Яшину М.Б. обеспечить 
безопасность и правопорядок при проведении мероприятия. 

9. Начальнику транспортного отдела Соустину А.В. обеспечить наличие 
транспортных средств при проведении мероприятий. 

10. Директору студенческого городка Ноинскому Л.Г. обеспечить размещение 
иногородних участников в общежитии университета. 

11. Контроль исполнения оставляю за собой. 

Ректор университета А.Д. Гуляков 



Проект вносит: 

Директор Центра культуры 
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Председатель профкома студентов В.К. Лукин 

Начальник правового управления 
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Программа 
IV Международного студенческого форума «Диалог культур» 

Пензенский государственный университет 
21 мая 2015 года 

Время Мероприятие Место проведения 
10:00-13:00 Торжественное открытие IV Международного 

форума «Диалог культур». 
ПГУ, актовый зал 

(корпус №11) 
10:00-13:00 

Работа тематических площадок: 
Дом национальных достопримечательностей, 
Дом национальных традиций, 
Дом национального танца, 
Дом национальной песни, 
Дом национальной литературы, 
Дом национального творчества, 
Дом национальных игр. 

ПГУ. корпус № 11 

10:00-13:00 

Дом дружеской беседы: 

Круглый стол №1: Как студенту-иностранцу стать 
успешным в российском вузе? 

Круглый стол №2: Формирование позитивных 
межэтнических взаимоотношений в молодежной 
среде региона. 

ПГУ, корпус № 11 

10:00-13:00 

Дом национальной кухни ПГУ, площадка за 
корпусом №11 

13.00-15:00 Обед для иногородних участников Столовая ПГУ 
15:00-15:30 Марш мира. 

Принятие обращения участников форума к 
студенческой молодежи мира. 

Площадь перед 
ГАУК ПО 

«Пензаконцерт» 

15.30-17.30 Торжественное закрытие IV Международного 
форума «Диалог культур» 
Концерт из этнических номеров. 

ГАУК ПО 
«Пензаконцерт» 

17.30-20.00 Торжественный прием Губернатора Пензенской 
области В.К. Бочкарева 

ГАУК ПО 
«Пензаконцерт» 

20.00-21.00 Ужин для иногородних гостей Столовая ПГУ 


