
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГУ») 

ПРИКАЗ 

№ 
дата . регистрационный номер документа 

О подготовке и проведении праздника «День Победы» 

Для подготовки и проведения мероприятия в университете, посвященных 

70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: -

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссию по подготовке и проведению Дня Победы в 

университете в составе: 

председателя комиссии - Мещерякова В.А. - первого проректора ПГУ; 

заместителя председателя - Еременко Ю.В. - проректора по 

воспитательной и социальной работе ПГУ. 

Члены комиссии: 

Механов В.Б. - проректор по учебной работе; 

Артемов И.И. - проректор по научной работе и инновационной 

деятельности; 

Мазей Ю.А. - проректор по международной деятельности; 

Егоров С.Н. - проректор по информационной политике и внешним связям; 

Конинин М.П. - начальник финансово-экономического управления ПГУ; 

Фионов А.В. - советник ректора ПГУ; 

Артамонов Д.В. - директор политехнического института ПГУ; 

Сурина О.П. - директор педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ; 

Митрошин А.И. - директор медицинского института ПГУ; 

полковник Плющ А.А. - директор института военного обучения ПГУ; 

Пашин А.А. - директор института физической культуры и спорта ПГУ; 

Володин В.И. - декан факультета экономики и управления ПГУ; 



Гошуляк В.В. - декан юридического факультета ПГУ; 

полковник Прошин Д.С. - начальник учебного военного центра ИВО при ПГУ; 

Комиссаров В.П. - председатель профкома сотрудников ПГУ; 

Горбунова И.А. - директор издательства ПГУ; 

Садовникова С Е . - директор научной библиотеки ПГУ; 

Мухамеджанова В.Ф. - начальник управления по воспитательной и 

социальной работе ПГУ; 

Тупарева Н.В. - начальник управления по работе со студентами 

педагогического института ПГУ; 

Шульман А.А. - председатель совета ветеранов ПГУ; 

Лукин В.С. - председатель профкома студентов ПГУ. 

2. Утвердить, разработанный комиссией план меппгтиятий университета по 

подготовке и проведению Дня Победы. 

3. Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям кафедр и 

подразделений университета обеспечить выполнение утвержденного плана по 

подготовке и проведению Дня Победы. 

4. Контроль за выполнение плана возложить на первого проректора ПГУ -

председателя комиссии профессора Мещерякова В.А. и на проректора по 

воспитательной и социальной работе Еременко Ю.В. 

5. Начальнику ОДОУ и ЗПД ПГУ довести приказ и план до директоров 

институтов, деканов факультетов, заведующих кафедр, руководителей 

подразделений университета и членов комиссии. 

Приложение: план мероприятий на листах. 

Ректор университета А.Д. Гуляков 



Проект вносит: 

Первый проректор ПГУ В.А. Мещеряков 



П Л А Н 
по подготовке и проведению мероприятий в университете, посвященных 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 годов 

/ 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

1. Проведение заседания комиссии по подготовке 
и проведению Дня Победы 

04.11.2014 
17.02.2015 
21.04.2015 

Мещеряков В.А. 
Ерёменко Ю.В. 

2. Доведение приказа, плана подготовки и 
проведения Дня Победы до подразделений 
университета 

к 07.11.2014 Начальник ОДОУ и ЗПД ПГУ 
Шамарина Н.В. 

3. Разработка планов подготовки и проведения 
Дня Победы на факультетах (институтах) уни
верситета 

к 15.11.2014 Директора институтов, де
каны факультетов 

4. Проведение тематических кураторских часов в 
учебных группах (учебных взводах), 
посвященных «Дню Победы»: 
4.1. 1-й период Великой Отечественной войны 
(22.06.1941 - 19.11.1942 гг.) 
- начало Великой Отечественной войны; 
- разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой (05.12.1941 - 07.01.1942 гг.); 
- героическая оборона Сталинграда 
(17.08.1942- 19.11.1942 гг.) 
4.2. П-й период Великой Отечественной войны. 
Коренной перелом в ходе войны (19.11.1942 -
конец 1943 года) 
- разгром немецко-фашистских войск под 
Сталинградом (19.11.1942 - 02.02.1943 г), 
историческое значение; 
- Курская битва (август 1943 - 23.08.1943 гг.), 
историческое значение 
4.3. Ш-й период Великой Отечественной войны 
(1944-09.05.1945 гг.) 
- снятие блокады Ленинграда (27.01.1944 г.); 
- операции Советской армии в 1944 году; 
- Берлинская операция в 1945 году 

ноябрь 2014 
- май 2015 

ноябрь 2015 

декабрь 
2015 

март 2015 

Заместители директоров, де
канов по ВиСР, заведующие 
кафедрами, кураторы 
учебных групп (взводов) 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

4.4. 9 мая - День Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 1944 - 1945 
годов 
- военно-политические итоги ВОВ; 
- вклад Пензенской области в Победу в годы 
ВОВ 

апрель 2015 

5. Мероприятия, посвященные «Дню защитника 
Отечества»: 
5.1. Проведение беседы в учебных группах 
(взводах) 

5.2. Проведение встреч студентов с офицерами 
ИВО, ветеранами военной службы, участниками 
локальных войн 

5.3. Выездная экспозиция областного краеведче
ского музея в Педагогическом институте 

5.4. Проведение военно-патриотического фести
валя «России славные сыны!» 
- фестиваль военно-патриотической песни; 
- межфакультетский конкурс «А ну-ка 
парни!» 
5.5. Торжественное собрание и концерт, посвя
щенный «Дню защитника Отечества!» 

февраль 
2015 

февраль 
2015 

с 9 по 16 
февраля 

2015 
февраль 

2015 

февраль 2015 
по отдель
ному плану 

Заместители директоров, 
деканов по ВиСР, кураторы 
учебных групп (взводов) 
Заместители директоров, де
канов по ВиСР, командование 
ФВО и УВД, совет ветеранов 
ПГУ 

Центр культуры 

Тупарева Н. В., Ершова В.А., 
центр культуры 

Еременко Ю.В., полковник 
Плющ А.А., управление по 
ВиСР ПГУ 

6. Посещение и оказание помощи участникам 
ВОВ, трудового фронта, ранее работавших в 
ПГУ и педагогическом институте 

февраль-
апрель 
2015 

Директора институтов, 
деканы факультетов, из 
заместители по ВиСР, 
заведующие кафедр и 
руководители подразделений, 
совет ветеранов ПГУ, 
Паршина Е.О. - руководитель 
волонтеров 

7. Создание на сайте университета странички 
«Никто не забыт, ничто не забыто» (о 
преподавателях и сотрудниках университета -
участниках ВОВ) 

январь - май 
2015 

Толкачева Н.В. 

8. Открытие в университетской газете страницы 
«Навстречу 70-летию Победы» 

январь-май 
2015 

Толкачева Н.В., редакция 
университетской газеты 

9. Проведение первенства ПГУ по различным ви
дам спорта среди команд факультетов и студен
тов. Участие команд и спортсменов ПГУ в го
родских, областных, региональных спортивных 
соревнованиях 

октябрь 2014 
-июнь 2015 
по отдель
ному плану 

Пашин А.А., заведующие 
кафедрами ИФКиС, команды 
факультетов 

10. Проведение межфакультетского смотра-
конкурса самодеятельности «Весенние вечера -
2015» 

март-апрель 
2015 

Ерёменко Ю.В., Мухамеджа-
нова В.Ф., заместители дека
нов (институтов) по воспита
тельной работе 

11. Студенческая акция «Бессмертный полк» январь-май 
2015 

Павлова СМ., Штыркова О.П. 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

12. Подготовка команды легкоатлетов университета 
к городской легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню Победы 

март-апрель 
2015 

Пашин А.А., заведующие 
кафедрами, ИФКиС 

13. Подготовка к проведению традиционной 
военизированной эстафеты между командами 
факультетов, посвященной Дню Победы 

апрель-май 
2015 

Плющ А.А., Прошин Д.С., 
начальники кафедр и отделов 
ИВО 

14. Проведение конкурса студенческих фото- и 
видео работ «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

апрель - май 
2015 

Гуськов А.С., Атянина С В . , 
Алясова А.Ю., профком 
студентов 

15. Оформление выставок, посвященных Дню 
Победы, в информационно-выставочном центре 
ПГУ, музее педагогического института, в 
библиотеках ПГУ 

к 01.05.2015 Садовникова С Е . - директор 
научной библиотеки, Тупа-
рева Н.В., Рябенко Е.В. - зав. 
ИВЦ 

16. Проведение встреч студентов с ветеранами 
ВОВ, трудового фронта, ветеранами труда, во
енной службы, участниками боевых действий на 
кафедрах, в общежитиях 

апрель-май 
2015 

Заместители директоров, де
канов по ВиСР, зав. кафед
рами, профком студентов, 
совет ветеранов ПГУ 

17. Военно-патриотический фестиваль, посвящен
ный 70-летию годовщине Дня Победы 

апрель-май 
2015 

Тупарева Н.В., Ершова Л.В., 
Атянина СВ. , центр культуры 

18. Проведение международной научно-
методической конференции «Университетское 
образование», посвященной 70-й годовщине 
Дня Победы 

апрель 
2015 

Ректорат ПГУ, Печерская 
Р.М. 

19. Международная гражданско-патриотическая 
акция «15 дней до Великой Победы» 

24 апреля 
2015 

Управление ВиСР 
Паршина Е.О. 

20. Выделение денежных средств для поощрения 
работающих и находящихся на заслуженном 
отдыхе ветеранов ВОВ, трудового фронта и 
членов совета ветеранов ПГУ в честь Дня 
Победы 

к 15 апреля 
2015 

Мещеряков В. А. 
Ерёменко Ю.В., 
Конинин М. П., 
Комиссаров В. П. 

21. Подготовка приказа ректора университета, 
посвященного Дню Победы 

к 1.05.2015 Ерёменко Ю.В., 
Плющ А.А., 
Шульман А. А. 

22. Изготовление поздравительных открыток 
участникам ВОВ и трудового фронта от имени 
ректората, совета ветеранов, профкомов 
сотрудников и студентов 

к 1.05.2015 Горбунова И.А., 
Шульман А.А., 
Шамарина Н.В. 

23. Изготовление плакатов с поздравлениями 
сотрудников, студентов и ветеранов с Днем 
Победы от имени ректората, профкомов 
сотрудников и студентов, совета ветеранов 

к 1.05.2015 Горбунова И.А., 
Шульман А.А. 

24. Посещение, поздравление, вручение денежных 
премий, подарков и поздравительных открыток 
ветеранам войны и трудового фронта с Днем 
Победы, ранее работавшим в университете и 
педагогическом институте 

1 - 8 мая 
2015 

Деканы, зав. кафедрами, ру
ководители подразделений, 
совет ветеранов, волонтеры 
ПГУ, Паршина Е.О. 

25. Опубликование материалов о Великой 
Отечественной войне, участниках войны и 
трудового фронта в университетской газете 

февраль-май 
2015 

Редакция университетской 
газеты 

26. Проведение бесед, посвященных Дню 
защитника Отечества и Дню Победы, в школах 
и гимназиях г. Пенза 

февраль-май 
2015 

п-к Прошин Д.С, 
п-к Дурнев А.В., 
начальники отделов УВЦ 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

27. Проведение фестиваля военно-патриотической 
песни «Песни Великого подвига!», 
посвященного победе в ВОВ 

май 
2015 

Тупорева Н.В., Ершова Л.В., 
Атянина СВ. , центр культуры 

28. Подготовка концерта, посвященного Дню 
Победы, для участников торжественных 
мероприятий 

к 1 мая 2015 Мухамеджанова В.Ф., центр 
культуры 

29. Выпуск стенных газет на факультетах (в инсти
тутах) и кафедрах университета, посвященных 
Дню Победы 

к 1 мая 2015 Деканы, зам. деканов по вос
питательной работе, заве
дующие кафедрами 

30. Проведение поэтического конкурса стихов и 
прозы на тему «Великой Победе 
посвящается...» среди студентов 
педагогического института 

май 2015 Тупарева Н.В., центр культуры 

31. Благоустройство могил, захоронений ветеранов 
Великой Отечественной войны, ранее работав
ших в ПГУ и Педагогическом институте. Шеф
ство над местами братских захоронений на 
Митрофаньевском и Мироносицком кладбищах 

постоянно, 
в течение 

года 

Деканы факультетов, заве
дующие кафедрой, руководи
тели подразделений, управле
ние ВиСР ПГУ, управление 
РССМ педагогического ин
ститута, профком студентов 

32. Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных Дню Победы в университете: 
а) возложение цветов к мемориальным доскам 
Героев Советского Союза летчика-космонавта 
Пацаева В.И. и полковника в отставке Шишкова 
В.Ф. 
б) проведение митинга, посвященного Дню 
Победы: 
- встреча и выступление ректора университета 
Гулякова А.Д. перед ветеранами, сотрудниками 
и студентами университета; 
- доведение приказа ректора о 70-й годовщине 
Дня Победы; 
- торжественное прохождение личного состава 
института военного обучения; 

в) проведение военизированной эстафеты, по
священной Дню Победы, и вручение призов-
грамот победителям эстафеты ректором универ
ситета; 
г) проведение торжественного собрания и 
концерта в университете, посвященного Дню 
Победы; 
д) встреча руководителей ПГУ с ветеранами 
ВОВ, участниками трудового фронта, ранее 
работавших в ПГУ и педагогическом институте 

май 2015 

день и 
время по 

отдельному 
плану 

Комиссия по подготовке и 
проведению Дня Победы 
п-к Плющ А.А., профкомы 
сотрудников, студентов и 
совет ветеранов 
Ерёменко Ю.В., Фионов А.В. 

п-к Плющ А.А., 
п-к Прошин Д .С 
п-ки Плющ А.А., Прошин 
Д . С , главный судья соревно
ваний 

Ерёменко Ю.В., 
п-к Плющ А.А., центр куль
туры 
Ректорат, Ерёменко Ю.В., 
Шульман А.А., профком 
сотрудников 

33. Участие института военного обучения ПГУ в 
торжественном прохождении у памятника 
Победы г. Пенза совместно с ПВАИУ 

9 мая 2015 п-к Плющ А.А., 
п-к Прошин Д.С. 

34. Участие команды ПГУ в легкоатлетической 
эстафете г. Пенза, посвященной Дню Победы 

май 2015 
день и 

время по 
отдельному 

плану 

Ректорат, Пашин А.А., 
кафедра ИФКиС 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

35. Организация ветеранского такси «Наша 
Победа» 

9 мая 2015 Управление ВиСР 
В.С. Лукин, А. Тишкин 

36. Возложение венков от коллектива ПГУ на 
Митрофаньевском и Мироносицком кладбищах, 
площади Победы г. Пенза 

9 мая 2015 Управление ВиСР, 
Мухамеджанова В.Ф., 
Тупарева Н.В., 
профком студентов 

37. Участие ректората, коллектива ПГУ в торжест
венных мероприятиях, проводимых админист
рацией области и г. Пенза, Первомайского рай
она г. Пенза 

по плану 
админист

рации 

Ректорат, профкомы сотруд
ников, студентов, совет вете
ранов 

38. Посещение домов ветеранов Пензенской 
области с концертной программой «За Победу!» 

в течение 
2014-2105 гг. 

Управление ВиСР ПГУ 
Ершова Л.В., Тархова А.А. 

39. Проведение акции «22 июня» - мемориал 
воинской и трудовой славы 

22 июня 
2015 

Лукин В.С, Горелова Е.К. 

Первый проректор ПГУ - Председатель комиссии 
по подготовке и проведению Дня Победы.профессор В.А. Мещеряков 


