
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Выпуск газеты 

«Студенческий 

взгляд» 

на 

протяжении 

семестра 

10 Формировани

е 

информацион

ной культуры 

Информационные 

материалыhttps://vk.com/d

oc28070565_437469904?h

ash=163f48b7f3785f56b3

&dl=26832df942aeca05c7  

 

https://vk.com/doc1829290

6_437322503?hash=b1432

2d49703fb1227&dl=36041

11f7abf891662 

 «День знаний» 1сентября; 

Стадион 

«Темп» 

200 Знакомство 

первокурсник

ов с ПГУ 

Участие студентов ИФФ 

во флешмобе и 

праздничном концерте, 

представление 

факультета. 

Повышение интереса у 

студентов к внеучебной 

деятельности. 

Активные участники 

награждены грамотами 

https://vk.com/album-

48456904_246593880 

https://vk.com/wall-

66527135_297 

 

 

 Квест для 

первокурсников 

«Впервые на 

первом!» 

11 корпус 

ПГУ; 

6 сентября 

150 Ознакомление 

первокурсник

ов с 

деятельность

ю совета 

студенческого 

самоуправлен

ия ИФФ,  

представление 

структурных 

единиц ССС 

Произошло более 

углубленное знакомство 

первокурсников с 

работой ССС факультета, 

а также отдельных его 

секторов 

https://vk.com/album-

48456904_246593880 

https://vk.com/wall-

66527135_304 

 

 «Посвящение» 

 

11 корпус 

ПГУ; 8 

сентября 

300 Торжественно

е вручение 

студенческих 

билетов, 

первичное 

знакомство 

первокурсник

ов с 

студенческим 

самоуправлен

ием, 

сплочение 

групп 

Первокурсники смогли 

проявить свой 

творческий потенциал, 

уровень 

организованности и 

сплоченности группы при 

выполнении заданий на 

различных станциях. 

Были выявлены 

талантливые и 

творческие студенты 

https://vk.com/album-

48456904_246637621  

https://vk.com/doc28070565_437469904?hash=163f48b7f3785f56b3&dl=26832df942aeca05c7
https://vk.com/doc28070565_437469904?hash=163f48b7f3785f56b3&dl=26832df942aeca05c7
https://vk.com/doc28070565_437469904?hash=163f48b7f3785f56b3&dl=26832df942aeca05c7
https://vk.com/doc28070565_437469904?hash=163f48b7f3785f56b3&dl=26832df942aeca05c7
https://vk.com/doc18292906_437322503?hash=b14322d49703fb1227&dl=3604111f7abf891662
https://vk.com/doc18292906_437322503?hash=b14322d49703fb1227&dl=3604111f7abf891662
https://vk.com/doc18292906_437322503?hash=b14322d49703fb1227&dl=3604111f7abf891662
https://vk.com/doc18292906_437322503?hash=b14322d49703fb1227&dl=3604111f7abf891662
https://vk.com/album-48456904_246593880
https://vk.com/album-48456904_246593880
https://vk.com/wall-66527135_297
https://vk.com/wall-66527135_297
https://vk.com/album-48456904_246593880
https://vk.com/album-48456904_246593880
https://vk.com/wall-66527135_304
https://vk.com/wall-66527135_304
https://vk.com/album-48456904_246637621
https://vk.com/album-48456904_246637621


 

 Организационное 

заседание 

студенческого 

научного общества 

ИФФ 

8 сентября, 

ПИ ПГУ 

28 Обсуждение 

задач на 

месяц, 

проверка 

документации,  

Разработка 

символики 

СНО ИФФ 

Выработана основная 

концепция работы на 

семестр. 

 Организация 

занятий по 

иностранным 

языкам в студии 

иностранных языков 

«ФАН» 

9 сентября, 

ПИ ПГУ, 

Пензенская 

область   

Руководит

ели из 

числа 

студентов

7; 

участнико

в проекта 

100 

Обсуждение 

задач, 

формирование 

групп. 

Открытие 

группы по 

изучению 

корейского и 

французского 

языков. 

Формирование группы 

студии «ФАН» 

 Собрание 

волонтеров ИФФ 

15 сентября, 

ИФФ 

15 Обсуждение 

мероприятий 

и работы на 

семестр 

Привлечение 

первокурсников в ряды 

волонтеров 

https://vk.com/wall-

66527135_305 

 

 Организационное 

собрание 

Археологического 

общества 

18 сентября, 

ПИ ПГУ 

38 Обсуждение 

задач, 

распределение 

обязанностей 

Привлечение 

первокурсников в состав 

общества 

 «Собрание с 

вступившими в 

информационный  

сектор 

первокурсниками» 

9 октября  , 11 

корпус ПГУ 

37 Обсуждение 

ближайших 

целей, 

распределение 

обязанностей 

среди 

вступивших. 

Формирование 

первичного состава 

первокурсников пресс-

центра факультета 

 Отчетно-

выборочная 

конференция 

факультета 

ИФФ, 11 

октября 

100 Заслушивание 

доклада о 

работе 

профбюро 

факультета в 

2015-2017 гг. 

Выбор 

председателя 

профбюро 

факультета на 

следующие 2 

года 

Председателем 

профбюро ИФФ избрана 

Полина Михеева 

 

https://vk.com/istfilpenza?

w=wall-48456904_8414 

 

https://vk.com/wall-66527135_305
https://vk.com/wall-66527135_305
https://vk.com/istfilpenza?w=wall-48456904_8414
https://vk.com/istfilpenza?w=wall-48456904_8414


 Работа студии 

иностранный языков 

«ФАН» 

Октябрь – 

май, 

каждую 

пятницу в 

11.40, 2 этаж 

ППИ ПГУ 

100 Помощь 

студентам в 

изучении 

иностранных 

языков 

Открытие 

дополнительных групп 

по изучению корейского 

и французского языков 

https://vk.com/wall-

58208970_1861 

 

 Школа актива ПГУ 

«Импульс» 

18-21 ноября; 

гостинница 

«Чистые 

пруды» 

10 

- 

участники 

2 

организат

оры 

Всестороннее 

развитие 

личности: 

укрепление 

разносторонн

их связей 

между 

студенческим

и 

коллективами 

Ребята получили 

бесценный опыт в 

организации 

мероприятий, в развитии 

волонтерского и 

тьюторского движений и 

прочее 

А главное, что теперь они 

будут применять 

полученные знания во 

благо факультета  

https://vk.com/wall-

48456904_8554 

https://vk.com/wall-

48456904_8546 

https://vk.com/wall-

48456904_8574 

 Школа актива 

«Истфил» 

2-3 декабря;11 

корпус ПГУ 

150 Выявление 

творческих и 

активных 

студентов; 

обучение 

студентов 

работе в 

команде, 

созданию 

проектов, 

эффективному 

распределени

ю времени 

Проведена 4 школа 

актива Историко-

филологического 

факультета. Проведены 

тренинги, лекции и 

мастер-классы, проведена 

проектная сессия, набран 

штат активистов первого 

курса для дальнейшей 

работы Совета 

студенческого 

самоуправления 

Вовлечение 

первокурсников в работу 

ССС Историко-

Филологического 

факультета 

https://vk.com/club106506

952 

https://vk.com/wall-

106506952_527 

 «Тьютор года» Актовый зал 9 

корпуса ПГУ; 

14 декабря 

1-

участн

ик 

1-

органи

затор 

Выявление 

ярких и 

талантливых 

представитей 

тьюторского 

сообщества ; 

выявление и 

распространен

Студентка Историко-

Филологического 

факультета Корнаухова 

Дарья по итогам 

конкурсных испытаний 

завоевала звание 

«Тьютор года» 

https://vk.com/wall-

https://vk.com/wall-58208970_1861
https://vk.com/wall-58208970_1861
https://vk.com/wall-48456904_8554
https://vk.com/wall-48456904_8554
https://vk.com/wall-48456904_8546
https://vk.com/wall-48456904_8546
https://vk.com/wall-48456904_8574
https://vk.com/wall-48456904_8574
https://vk.com/club106506952
https://vk.com/club106506952
https://vk.com/wall-106506952_527
https://vk.com/wall-106506952_527
https://vk.com/wall-48456904_8635


ие практик 

тьюторской 

деятельности  

48456904_8635 

 

 

 Второй областной 

тренинг-семинар 

органов 

ученического 

самоуправления 

"RE:ШКОЛА". 

16 декабря 

2017 года, 

технопарк 

Рамеев 

16 Активизация 

ученического 

самоуправлен

ия в регионе и 

создание 

полноценной 

взаимосвязи 

между 

ученическим и 

студенческим 

самоуправлен

ием 

Активное участие 

студентов историко-

филологического 

факультета в работе 

форума в качестве 

организаторов 

https://vk.com/wall-

48456904_8634 

 

 «Академия 

волонтеров» 

17-18.02.2018 

Стадион 

«Темп» 

1 Организация Волонтеры ИФФ 

приняли участие в 

организации и 

проведении 

образовательного 

мероприятия «Академия 

волонтеров» 

 https://vk.com/wall-

66527135_371 

 

 Международный 

фестиваль молодежи 

и студентов 

"Ласточка" 

3-4 марта 2018 

года, 

площадки г. 

Пензы 

150 Участие 

студентов 

ИФФ в 

мероприятиях 

региона 

Студенты ИФФ приняли 

участие в разных секциях 

форума. Особенно 

многочисленной 

оказалась площадка 

«Политика» 

https://vk.com/wall-

104.48456904_8780 

 

 Заседание 

Студенческого 

Научного общества 

8 апреля 2018 

года, ПГУ, 

ПИ, 

Пензенская 

область 

21 Постановка 

задач на 

семестр,  

планирование 

деятельности 

Постановка задач на 

семестр,  планирование 

деятельности 

 Отчетно-

выборочная 

конференция глав 

структурных 

подразделений 

Студенческого 

совета Историко-

филологического 

факультета 

3 мая 

11 корпус 

ПГУ 

45 Обновление 

команды 

Студенческог

о совета 

Историко-

филологическ

ого 

факультета 

Были заслушаны отчеты 

глав структурных 

подразделений о 

проделанной работе, 

работа секторов признана 

удовлетворительной. 

Переизбрание глав 

секторов: 

главой культурно-

массового сектора стала 

Михайлина Елизавета, 

тьюторского – Буланова 

Наталья, спортивного – 

https://vk.com/wall-48456904_8634
https://vk.com/wall-48456904_8634
https://vk.com/wall-66527135_371
https://vk.com/wall-66527135_371
https://vk.com/wall-48456904_8780
https://vk.com/wall-48456904_8780


Чистов Никита, 

волонтерского – 

Шурыгина Алина, главой 

старостата выбрана 

Лагутова Дарья; 

временно исполняющим 

обязанности 

руководителя проектного 

сектора выбрана 

Корнаухова Дарья 

https://vk.com/album-

48456904_252554354 

 Школа тьюторов 

«Истфил» 

База 

тренингового  

центра 

«Импульс»; 

12-13 мая 

27 

участнико

в 

3 

организат

ора 

Развитие 

личностных 

качеств 

студентов, 

подготовка их 

к работе с 

первокурсник

ами 

Будущие тьюторы 

узнали, как стать для 

первокурсников 

надежными 

помощниками и 

наставниками 

https://vk.com/wall-

48456904_9070 

https://vk.com/wall-

48456904_9035 

https://vk.com/wall-

48456904_9059 

 

 «Награждение 

студентов-

активистов 

Историко-

филологического 

факультета» 

17 мая 2018 

года, 11 

корпус, ПГУ 

80 Награждение 

лучших 

студентов 

ИФФ, 

внесших 

значительный 

вклад в 

развитие и 

популяризаци

ю 

студенческого 

самоуправлен

ия на 

Историко-

филологическ

ом факультете 

Состоялось награждение 

студентов, внесших 

наиболее значительный 

вклад в развитие и 

сохранение традиций 

Историко-

Филологического 

факультета 

https://vk.com/album-

48456904_252886933 

 

 Премия ПГУ 

«Студенты года» 

Heliopark; 19 

мая 

12 

2- 

организат

оры 

Наградить 

студентов 

ПГУ, внесших 

большой 

вклад в 

развитие ВУЗа 

Студенты Историко-

Филологического 

факультета после 

конкурсных испытаний 

были удостоены 

наградами в следующих 

номинациях:  

«Спортсмен года» - 

Чистов Никита 

«За честь и достоинство» 

- Милюкова Валерия 

«Тьютор года» - 

https://vk.com/album-48456904_252554354
https://vk.com/album-48456904_252554354
https://vk.com/wall-48456904_9070
https://vk.com/wall-48456904_9070
https://vk.com/wall-48456904_9035
https://vk.com/wall-48456904_9035
https://vk.com/wall-48456904_9059
https://vk.com/wall-48456904_9059
https://vk.com/album-48456904_252886933
https://vk.com/album-48456904_252886933


Корнаухова Дарья 

«Иностранный студент 

года» - Курбанова Феруза 

III место в конкурсе 

студенческих советов 

ПГУ 

https://vk.com/wall-

48456904_9090 

 Заседание СНО 

ИФФ 

28 мая 2018 

года, ПГУ 

21 Подведение 

итогов 

деятельности 

Планирование 

деятельности на 2018-

2019 гг. 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 VI фестиваль 

"Золотаревское 

городище - 

перекресток 

цивилизаций".. 

2 сентября 

2017 года на 

территории 

археологическ

ого памятника 

"Золотаревско

е городище" в 

р.п. 

Золотаревка 

130 Организация, 

проведение 

мероприятия, 

организация 

экскурсий и 

навигация по 

местности 

Ребята совершили 

экскурсию по городищу, 

стали свидетелями 

показательных 

выступления клубов 

исторической 

реконструкции 

 

https://vk.com/istfilpenza?

w=wall-48456904_8263 

https://vk.com/wall-

66527135_298 

 

 

 V юбилейный 

конгресс 

"Фленсбург-Пенза" 

13 сентября 

2017 года, 

ПГУ, 

Пензенская 

область 

3 (+30) Привлечение 

внимания к 

археологии и 

презентация 

находок 

Золотаревског

о городища 

гостям из 

Германии. 

Презентация 

археологического 

общества на уровне 

ВУЗа. 

https://vk.com/wall-

48456904_8317 

 Благотворительная 

акция в поддержку 

Юковой Анечки 

13 сентября 

Улицы Пензы 

2 Информирова

ние об акции, 

сбор средств 

Произведен 

необходимый сбор 

средств, привлечено 

внимание жителей города 

Пензы 

https://vk.com/wall-

66527135_318 

 

 III Открытый 

международного 

фестиваля русской 

традиционной 

культуры "Жар-

Птица" 

Музей-

заповедник 

«Тарханы»; 21 

сентября 

25 Приобщить 

студентов 

ИФФ к 

русской 

традиционной 

культуре, 

Студенты ИФФ приняли 

участие в фестивале 

 

http://www.penzainform.ru

/live/events/secular/2017/0

9/22/festival_russkoj_kultu

https://vk.com/wall-48456904_9090
https://vk.com/wall-48456904_9090
https://vk.com/istfilpenza?w=wall-48456904_8263
https://vk.com/istfilpenza?w=wall-48456904_8263
https://vk.com/wall-66527135_298
https://vk.com/wall-66527135_298
https://vk.com/wall-48456904_8317
https://vk.com/wall-48456904_8317
https://vk.com/wall-66527135_318
https://vk.com/wall-66527135_318
http://www.penzainform.ru/live/events/secular/2017/09/22/festival_russkoj_kulturi_zhar-ptitca/
http://www.penzainform.ru/live/events/secular/2017/09/22/festival_russkoj_kulturi_zhar-ptitca/
http://www.penzainform.ru/live/events/secular/2017/09/22/festival_russkoj_kulturi_zhar-ptitca/


проявить себя 

в роли 

организатора 

подобного 

рода 

мероприятий 

ri_zhar-ptitca/ 

 

 Пятые 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

20 ноября 

2017 года, 

Законодательн

ое Собрание 

Пензенской 

области 

38 Развитие 

интереса у 

студентов 

ИФФ в 

изучении 

истории 

церкви и 

государства. 

Тема первого заседания в 

рамках Рождественских 

чтений была посвящена 

молодежному 

потенциалу в развитии 

духовно-нравственных 

ценностей Пензенской 

области. 

https://vk.com/wall-

48456904_8547 

 «Большой 

этнографический 

диктант» 

3 ноября 2017 

года, ППИ 

ПГУ, 

Пензенская 

область 

36 Привлечение 

внимания 

студентов 

ППИ к 

истории 

России и 

Пензенской 

области. 

Средний балл в ППИ 

ПГУ оказался выше 

среднего балла по России 

и составил 20 баллом из 

40 возможных. 

https://vk.com/wall-

48456904_8497 

 Всероссийская 

акция «Тотальный 

диктант» 

14.04.2018 

11 корпус 

ПГУ 

Волонтер

ы 

организат

оры -7; 

участнико

в 100 

Регистрация и 

сопровождени

е участников, 

проверка 

работ 

Студенты ИФФ оказали 

помощь в подготовке 

площадки для 

проведения мероприятия 

и в дальнейшем 

выступили в роли 

организаторов и 

координаторов 

«Тотального диктанта» 

https://vk.com/wall-

66527135_403 

 

 Международная 

акция "Тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны". 

21 апреля 

2018 года, 

ПГУ ППИ 

26 Привлечение 

внимание 

студентов к 

истории 

Отечества 

Средний балл среди 

студентов ИФФ – 15 

баллов 

https://vk.com/wall-

66527135_412 

 Физическое воспитание и комплексное оздоровление и пропаганда здорового образа 

жизни 

 Спортивная 

эстафета 

«Первокурсник» 

6 сентября, 

стадион 

«Темп» 

90 Привлечение 

первокурсник

ов к 

спортивной 

жизни 

факультета и 

университета 

Приобщить 

Студенты историко-

филологического 

факультета приняли 

участие в 

легкоатлетической 

эстафете 

https://vk.com/istfilpenza?

w=wall-48456904_8275 

https://vk.com/wall-48456904_8547
https://vk.com/wall-48456904_8547
https://vk.com/wall-48456904_8497
https://vk.com/wall-48456904_8497
https://vk.com/wall-66527135_403
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https://vk.com/wall-66527135_412
https://vk.com/wall-66527135_412
https://vk.com/istfilpenza?w=wall-48456904_8275
https://vk.com/istfilpenza?w=wall-48456904_8275


студентов 

ИФФ к 

спортивному 

образу жизни, 

профилактика 

девиантного 

поведения 

среди 

молодежи 

 

 

 Всероссийский 

клубный 

турнир #Асск  

России 

РУДН  

7-11 сентября 

350 Пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

студенческого 

спорта на 

Всероссийско

м уровне 

Все поставленные задачи 

были выполнены, 

команда ПГУ заняла 12 

место 

https://vk.com/ssc_berkut?

w=wall-108614148_302 

 Всероссийский День 

Бега "Кросс нации 

2017 " 

16 сентября 400 Пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

студенческого 

спорта на 

областном 

уровне 

Все поставленные задачи 

были выполнены 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-117413834_137 

 Слёт ПГУ «СУРА» Безе отдыха 

«Спутник», 

15-17 

сентября 

16 Развитие 

студенческого 

туризма, 

пропаганда 

ЗОЖ 

Команда ИФФ заняла 6 

место  

 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-48456904_8322 

 Кросс нации 2017 г. Пенза, 

Олимпийская 

аллея, 25 

сентября 

20  https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-117413834_137 

 

 Клубный турнир 

АССК России 

«Сурский край», 

посвященный XIX 

Всемирному 

фестивалю 

молодежи и 

студентов 

ПГУ 

28 сентября - 

1 октября 

120 

человек 

ПФО 

пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

студенческого 

спорта 

Все поставленные задачи 

были выполнены 

https://vk.com/ssc_berkut?

w=wall-54110281_9888 

 

 

https://vk.com/ssc_berkut?

w=wall-153453079_39 

 IV Всероссийская 

Спартакиада 

пенсионеров 

29.09.-

1.10.2017, 

г. Пенза 

2 Координация 

гостей и 

участников 

Волонтеры Историко-

филологического 

факультета приняли 

участие в организации и 

проведении спартакиады 

https://vk.com/wall-

66527135_314 

 

 Отрытый 

шахматный клуб 

ПГУ 

Стадион 

«Темп» 

3 октября 

 Развитие 

шахматного 

спорта в ПГУ, 

занятость 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-108614148_327 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BA
https://vk.com/ssc_berkut?w=wall-108614148_302
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https://vk.com/sportiffpgu?w=wall-117413834_137
https://vk.com/sportiffpgu?w=wall-117413834_137
https://vk.com/ssc_berkut?w=wall-54110281_9888
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https://vk.com/ssc_berkut?w=wall-153453079_39
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https://vk.com/wall-66527135_314
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студентов 

ПГУ 

 Традиционный 

легкоатлетический 

кросс среди 

факультетов ПГУ в 

рамках Спартакиады 

ПГУ 

Олимпийская 

Аллея 

4 октября 

32 пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие Л/А 

в ПГУ 

Команда ИФФ заняла 2 

общекомандное место 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-117413834_140 

 Ежегодный 

Межкурсовый 

турнир по мини-

футболу среди 

студентов 

Историко-

филологического 

факультета 

Стадион 

«Темп»  

6 октября 

50 пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

мини-футбола, 

сплочение 

студентов 

ИФФ 

I МЕСТО - команда 4 

курса 

II МЕСТО - команда 3 

курса 

III МЕСТО - команда 2 

курса 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-117413834_141 

 Организация 

Всероссийского 

турнира АССК 

«Сурский край» 

ПГУ, 

сентябрь-

октябрь 

100  Организация и 

проведение турнира 

https://vk.com/ssc_bercut?z

=video124900503_456239

055%2Fbeea1ecc9596f3ba

45%2Fpl_post_-

153453079_21  

https://vk.com/ssc_bercut?

w=wall-153453079_22 

https://vk.com/ssc_bercut?z

=video124900503_456239

058%2Fa6cd57aec3e1fb12

e4%2Fpl_wall_-

108614148 

 Первенство ИФФ по 

футболу 

8 октября, 

стадион 

«Темп» 

40 Выявление 

сильнейшей 

команды по 

футболу, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

профилактика 

девиантного 

поведения 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-117413834_141 

 

 Первенство по 

шахматам среди 

факультетов ПГУ 

ПГУ 

27 октября 

7 Развитие 

студенческого 

спорта 

Команда ИФФ заняла 4 

место  

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-117413834_144 

 Участие команды 

«СКИФ» в ПФЛЛ 

Фок «мечта» 

ноябрь – март 

2017-2018 

15 Пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

студенческого 

футбола 

Поставленные задачи 

выполнены, команда 

ИФФ становится 

обладателем Кубка 

ПФЛЛ, 

Сидоров Андрей 

становится лучшим 

https://vk.com/sportiffpgu?w=wall-117413834_140
https://vk.com/sportiffpgu?w=wall-117413834_140
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игроком 3 дивизиона 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-48456904_8848 

 Встреча активистов 

ССК ПГУ с 

Проректором по 

ВиСР Ерёменко 

Ю.В. 

9 корпус ПГУ 

13 ноября 

12 Обработка 

интересов 

студентов по 

результатам 

соц.опроса  

Поиск 

дополнительн

ых площадок 

для 

тренировок 

Поставленные задачи 

выполнены 

https://vk.com/ssc_berkut?

w=wall-108614148_360 

 

 Внутривузовский 

этап Чемпионата 

АССК России по 

мини-футболу 

Стадион 

«Темп» 

14-19 ноября 

8 пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

студенческого 

спорта 

Команда ИФФ покидает 

турнир в ¼ финала 

https://vk.com/ssc_berkut?

w=wall-108614148_387 

 

 Первенство ПГУ по 

футболу среди 

первокурсников 

Стадион 

«Темп», 

ноябрь 

120 Знакомство 

первокурсник

ов с ПГУ, 

развитие 

студенческого 

футбола, 

сплочение 

студентов 

ИФФ 

Команда Историко-

филологического 

факультета заняла 4 

место. 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-117413834_88 

 АКЦИЯ ССК 

Беркут 

«Физкультминутка» 

Территория 

пгу  

30 ноября 

60 пропаганда 

ЗОЖ, 

сплочение 

студентов 

ПГУ, развитие 

студенческого 

спорта 

Помощь в организации и 

проведении мероприятия 

https://vk.com/ssc_berkut?

w=wall-108614148_406 

 Внутривузовский 

этап Чемпионата 

АССК России по 

шахматам 

Стадион 

«Темп» 

4 декабря 

20 пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

студенческого 

спорта 

Поставленные задачи 

выполнены  

https://vk.com/ssc_berkut?

w=wall-108614148_423 

 

 АКЦИЯ ССК 

Беркут 

«Физкультминутка» 

Площадка 

перед 11 

корпусом ПГУ 

5 декабря 

60 пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

студенческого 

спорта 

Все поставленные задачи 

выполнены 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-117413834_148 

 «Неделя спорта» Площадь им. 

Ленина 

12 февраля 

100 пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

студенческого 

спорта в 

Регионе 

Все поставленные задачи 

выполнены 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-160299553_24 
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 Региональный этап 

АССК 

г..Пенза 

16-17 марта 

150 пропаганда 

ЗОЖ, 

сплочение 

студентов 

ПГУ, развитие 

спорта в 

регионе 

Поставленные задачи 

выполнены,   

https://vk.com/ssc_berkut?

w=wall-163256310_21 

 Эко-марафон 2018» Пензенская 

обл., берег 

Сурского 

водорани- 

лища 

5 пропаганда 

ЗОЖ, 

сплочение 

студентов 

ПГУ, развитие 

спорта и 

туризма в 

ПГУ 

По результатам 

соревновательной 

программы, ИФФ занял 

III место в преодолении 

полосы препятствий, I 

место в туристическом 

ориентировании, I место 

в общекомандном зачете 

https://vk.com/wall-

48456904?q=%D1%8D%

D0%BA%D0%BE 

 Первенство ПГУ по 

лыжным гонкам 

Олимпийская 

аллея 

6 марта 

10 пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

студенческого 

спорта 

Команда ИФФ заняла 2 

место 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-117413834_155 

 II открытый «Кубок 

Истфила» по мини-

футболу 

Фок «Мечта» 

7 апреля 

80 пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

студенческого 

мини-футбола, 

сплочение 

студентов 

ИФФ, 

сплочение 

факультетов 

ПГУ 

Все поставленные задачи 

выполнены  

1 – ФпиТЭ  

2 – ФВТ  

3 – ФэиУ 

https://vk.com/sportiffpgu?

w=wall-117413834_157 

 

 Старт сезона ПФЛЛ 

8х8 

Стадион 

«Запрудный», 

апрель 

12 пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

любительског

о футбола 

https://vk.com/penza_lfl_ru 

 Военные игры ПГУ Спортивная  

площадка 

ПГУ 

8 мая 

12 пропаганда 

ЗОЖ, дань 

памяти 

погибших 

ВОВ 

Команда ИФФ заняла I 

место 

https://vk.com/istfilpenza?

w=wall-48456904_9031 

 

 Первенство ПГУ по 

футболу 

Спортивная 

площадка 

ПГУ 

11-20 мая 

15 пропаганда 

ЗОЖ, 

развитие 

студенческого 

футбола 

Команда ИФФ заняла 7 

место, поставленные 

задачи выполнены 

 XXV открытый 

туристический слет 

Педагогического 

Ахуны 

26 мая 

25 Популяризаци

я спортивного 

туризма и 

Спортивная команда 

Историко-

филологического 

https://vk.com/ssc_berkut?w=wall-163256310_21
https://vk.com/ssc_berkut?w=wall-163256310_21
https://vk.com/wall-48456904?q=%D1%8D%D0%BA%D0%BE
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института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

активного 

отдыха, 

повышение 

уровня 

физической 

культуры 

студентов. 

формирование 

туристических 

навыков и 

способов 

выживания в 

автономных 

условиях у 

студентов; 

пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

профилактика 

табакокурения

, алкоголизма, 

наркомании и 

асоциального 

поведения; 

факультета заняла III 

место в общекомандном 

зачете, все поставленные 

задачи выполнены  

https://vk.com/istfilpenza?

w=wall-48456904_9109 

 Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

 1/4 Пензенской 

региональной лиги 

МС КВН «Сура» 

ДК им. 

Кирова, 21 

сентября 

10 Развитие 

движения 

КВН, развитие 

творческой 

инициативы и 

талантов 

студентов 

По результатам игры 

команда КВН «Команда 

городского типа» прошла 

в полуфинал.  

http://www.penzainform.ru

/live/events/club/2017/09/2

1/chetvertfinalnie_igri_kvn

/ 

 Смотр-конкурс 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

Актовый зал 

11 корпуса 

ПГУ; 

Подготовка: 

Сентябрь 2017 

Выступления: 

25.09 – 

Направление 

«Иностранные 

Языки» 

02.10 – 

Направление 

«Русский 

Язык и 

Литература» 

03.10 – 

Направление 

300 Выявление 

талантов 

среди 

студентов 1 

курса 

Историко-

филологическ

ого 

факультета, 

отбор 

студентов для 

участия в 

межфакультет

ском смотре-

конкурсе 

«Первокурсни

к-2017», 

В конкурсном дне 

каждого направлении 

была выявлена группа, 

чье выступление было 

признанно лучшим.  

Грамоты, дипломы и 

номинации активным 

первокурсникам ИФФ. 

 

https://vk.com/album-

48456904_247247718 

https://vk.com/album-

48456904_247219247 

https://vk.com/album-

48456904_247072709 
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http://www.penzainform.ru/live/events/club/2017/09/21/chetvertfinalnie_igri_kvn/
http://www.penzainform.ru/live/events/club/2017/09/21/chetvertfinalnie_igri_kvn/
https://vk.com/album-48456904_247247718
https://vk.com/album-48456904_247247718
https://vk.com/album-48456904_247219247
https://vk.com/album-48456904_247219247
https://vk.com/album-48456904_247072709
https://vk.com/album-48456904_247072709


«История и 

Обществознан

ие» 

повышение 

творческого 

потенциала 

студентов 

ИФФ 

 «День учителя» Актовый зал 

11корпуса; 4 

октября 

10 Выразить 

уважение к 

профессии 

педагога, 

поздравить 

преподавателе

й и студентов 

ППИ с 

профессионал

ьным 

праздником. 

Выступление творческих 

коллективов ИФФ. 

Оказание помощи при 

подготовке и проведении 

торжественного 

концерта. 

 Кастинг конкурса 

"Мисс историко-

филологический 

факультет - 2017" 

ИФФ, 10 

октября 

35 Отбор 

участниц для 

проведения 

конкурса, 

выработка 

стратегии 

подготовки и 

репетиций 

По результатам кастинга 

отобраны 10 девушек-

конкурсанток 

 

https://vk.com/wall-

105838681_394 

https://vk.com/wall-

105838681_397 

 

 Смотр-конкурс 

«Первокурсник-

2017» 

Актовый зал 

11 корпуса 

ПГУ; 24 

октября 

30 Выявление 

талантливой 

студенческой 

молодежи; 

сохранение и 

приумножени

е 

нравственных 

и культурных 

достижений 

студенческой 

молодежи; 

укрепление 

разносторонн

их связей 

между 

студенческим

и 

коллективами 

По итогу смотра-

конкурса Историко-

филологический 

факультет занял почетное 

2 место 

А также получили 

номинацию в 

индивидуальной 

программе : «Лучший 

танец стиле хип-хоп»: 

Номинации в командной 

программе: 

«Лучший народный 

танец (ансамбль)», 

«Лучшее художественное 

чтение» 

https://vk.com/wall-

48456904_8465 

https://vk.com/wall-

48456904_8467 

https://vk.com/wall-

48456904_8707 

 «Хэллоуин» 31 октября, 

ИФФ 

150 Ознакомление 

первокурсник

ов с 

праздником 

стран 

Оформление, работа 

станции с выполнением 

праздничного грима, 

подготовка культурной и 

развлекательной 

https://vk.com/wall-105838681_394
https://vk.com/wall-105838681_394
https://vk.com/wall-105838681_397
https://vk.com/wall-105838681_397
https://vk.com/wall-48456904_8465
https://vk.com/wall-48456904_8465
https://vk.com/wall-48456904_8467
https://vk.com/wall-48456904_8467
https://vk.com/wall-48456904_8707
https://vk.com/wall-48456904_8707


изучаемого 

языка, 

расширение 

знаний о 

зарубежной  

культуре и 

традициях 

программы 

 

 

 Международный  

конкурс «VinArt» 

Пензенская 

областная 

филармония; 

21 октября 

10 Выявление 

творческой 

молодежи  

По итогам, ансамбль 

историко-

филологического 

факультета «Mix Music» 

стал лауреатом I степени 

 Квест-игра «Пароль: 

1917» 

2 ноября 2017 

года,  ПГУ, 

ПИ, 

Пензенская 

область 

40 Расширение 

знаний о 

Великой 

российской 

революции у 

студентов 

Педагогическо

го института 

ПГУ, а также 

у них 

формирование 

умения 

применять 

полученную 

информацию 

на практике . 

Первое место заняла 

команда "ГПГ" (ИФФ), 

второе место- команда 

ФППиСНонцы 

(ФППиСН) и третье 

место - команда 

"Ишутинцы" (ИФФ). 

https://vk.com/wall-

48456904_8494 

 

 Этноквест 

«Культурная 

мозаика». 

2 ноября 2017 

года, 

областная 

библиотека 

им. М.Ю. 

Лермонтова 

10 Участники 

квеста прошли 

12 станций, 

каждая была 

посвящена 

национальным 

традициям 

народностей 

России. Темы 

были 

разными: от 

мордовских 

пословиц и 

чувашских 

загадок до 

немецких 

легенд, 

еврейских 

кроссвордов и 

цыганских 

гаданий. 

Самой 

аппетитной, 

по мнению 

участников, 

Команда «Дружба 

народов», в которой 

состояли Анна Гурина, 

Полина Фролова и 

Михаил Сёмин, заняла 2 

место. 

https://vk.com/wall-

48456904_8500 

https://vk.com/wall-48456904_8494
https://vk.com/wall-48456904_8494
https://vk.com/wall-48456904_8500
https://vk.com/wall-48456904_8500


была станция, 

где можно 

было 

попробовать 

национальные 

татарские 

блюда. 

 «Хрустальный 

вальс- 2017» 

17-19 ноября; 

СК 

«Олимпийски

й» 

2 Пропаганда и 

популяризаци

я бальных и 

спортивных 

танцев; 

содействие в 

подготовке 

спортивных 

резервов  и 

повышение 

уровня 

танцевального 

мастерства 

Студенты историко-

филологического 

факультета Анна Чебан и 

Мишин Антон заняли 1 

место в категории 

«Молодежь + Взрослые, 

Открытый класс» 

https://vk.com/wall-

48456904_8555 

 

      

 «Универовидение-

2017» 

Актовый зал 5 

корпуса ПГУ; 

24 ноября 

1 

участник; 

5- 

организат

оры 

Выявление 

талантливых 

студентов; 

укрепление 

разносторонн

их связей 

между 

студенческим

и 

коллективами 

Студентка историко-

филологического 

факультета Дарья Сизова 

по итогам конкурсного 

выступления стала 

обладательницей 

почетного 3 места 

https://vk.com/wall-

48456904_8558 

https://vk.com/wall-

48456904_8563 

 Всероссийский 

фестиваль СТЭМ  

«Игры в театр» 

Саратов; 25-28 

ноября 

2 Выявление 

талантливой 

студенческой 

молодежи; 

сохранение и 

приумножени

е 

нравственных 

и культурных 

достижений 

студенческой 

молодежи; 

Призерами стали 

студентки историко-

филологического 

факультета Александра 

Киселева и Анастасия 

Поршнева  

https://vk.com/wall-

48456904_8594 

 

 V Фестиваль 

песенного 

творчества «Мы 

вместе» 

30 ноября 

2017, Центр 

культуры и 

досуга г.Пенза 

2 Встреча и 

рассадка 

гостей, 

помощь в 

передвижении 

Волонтеры Историко-

филологического 

факультета приняли 

участие в организации 

фестиваля 

https://vk.com/wall-

https://vk.com/wall-48456904_8555
https://vk.com/wall-48456904_8555
https://vk.com/wall-48456904_8558
https://vk.com/wall-48456904_8558
https://vk.com/wall-48456904_8563
https://vk.com/wall-48456904_8563
https://vk.com/wall-48456904_8594
https://vk.com/wall-48456904_8594
https://vk.com/wall-66527135_334


66527135_334 

 

 Финал Зареченской 

лиги КВН 

ДК 

«Современник

» г.Заречный; 

9 декабря 

5 Развитие 

движения 

КВН, развитие 

творческой 

инициативы и 

талантов 

студентов 

Команда КВН Историко-

филологического 

факульта «Команда 

городского типа» стала 

чемпионом лиги 

Корниенко Анастасия 

признана лучшей 

актрисой, а лучшим 

актером – капитан 

команды – Павел Волков 

https://vk.com/wall-

48456904_8624 

 Фестиваль команд 

КВН Историко-

филологического 

факультета 

Актовый зал 

11 корпуса 

ПГУ; 28 

ноября 

150 Развитие 

движения 

КВН, развитие 

творческой 

инициативы и 

талантов 

студентов 

Участие в фестивале 

приняло 7 команд 

Места распределились 

следующим образом 

1 место - «Красные 

звезды» и «Смузи 

любви» 

2 место – «Пока никак» и 

«Неформат» 

3 место – «Три 

половины» 

https://vk.com/wall-

48456904_8568 

https://vk.com/wall-

48456904_8580 

 Педагогический 

дебют 

Актовый зал 

11 корпуса 

ПГУ: 22 

ноября- 5 

декабря 

25 Проводится в 

целях 

создания 

условий для 

развития 

творческого 

потенциала и 

самореализаци

и молодых 

педагогически

х работников; 

формирование 

активного 

профессионал

ьного 

отношения к 

совершенство

ванию 

системы 

образования  

Историко-

Филологический 

факультет представляли 3 

команды: « Brights», 

«Филологини» и 

«Историки». По 

результатам оценок 

жюри почетное II место 

заняла команда 

«Филологини», а 

победителем стала 

команда «Историки» 

https://vk.com/wall-

48456904_8607 

https://vk.com/wall-

48456904_8573 

https://vk.com/wall-48456904_8624
https://vk.com/wall-48456904_8624
https://vk.com/wall-48456904_8568
https://vk.com/wall-48456904_8568
https://vk.com/wall-48456904_8580
https://vk.com/wall-48456904_8580
https://vk.com/wall-48456904_8607
https://vk.com/wall-48456904_8607
https://vk.com/wall-48456904_8573
https://vk.com/wall-48456904_8573


 Мисс историко-

филологический 

факультет-2017 

Актовый зал 

11 корпуса 

ПГУ; 14 

декабря 

20 повышение 

интереса 

молодежи к 

нравственно-

эстетическим 

формам 

общения и 

отдыха; 

выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи; 

воспитание 

правильного 

восприятия 

образа 

женской 

красоты , как 

сочетания 

очарования, 

интеллекта и 

женственност

и 

По итогам конкурса 

места распределились 

следующим образом:  

II вице-мисс Историко-

Филологический 

факультет – Юрченко 

Екатерина 

I вице-мисс Историко-

Филологического 

факультета – Коробова 

Елена 

Мисс Историко-

Филологического 

факультета – Филиппова 

Оксана 

https://vk.com/wall-

66527135_354 

 

 Мисс ПГУ-2017 Актовый зал 5 

корпуса ПГУ; 

1 повышение 

интереса 

молодежи к 

нравственно-

эстетическим 

формам 

общения и 

отдыха; 

выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи; 

воспитание 

правильного 

восприятия 

образа 

женской 

красоты , как 

сочетания 

очарования, 

интеллекта и 

женственност

и 

Студентка Историко-

Филологического 

факультета Кобикова 

Виктория стала 

обладательницей титула 

«Мисс Грация» 

 

https://vk.com/wall-

46007076_10261 

https://vk.com/wall-

48456904_8631 

 «День всех 

влюбленных» 

14 Февраля 4 Создание 

украшений 

для 

праздничной 

атмосферы на 

этажах 

факультета 

Оформление этажей, 

связанное со стилистикой 

события (праздника) 

https://vk.com/wall-66527135_354
https://vk.com/wall-66527135_354
https://vk.com/wall-46007076_10261
https://vk.com/wall-46007076_10261
https://vk.com/wall-48456904_8631
https://vk.com/wall-48456904_8631


 Конкурс «А ну-ка, 

парни! – 2018» в 

рамках военно-

патриотического 

фестиваля «России 

славные сыны» 

 

Актовый зал 

11 корпуса 

ПГУ; 16 

февраля 

1 

2-

организат

оры 

Сохранение и 

развитие 

традиций 

культурно-

массовой 

работы в 

университете; 

воспитание 

высоких 

эстетических 

и 

нравственных 

ценностей, 

стимулирован

ие проявления 

новых 

талантов 

Студент I курса 

Историко-

Филологического 

факультета Дулин 

Николай стал не только 

обладателем номинации 

«Самый творческий», но 

также занял почетное II 

место 

https://vk.com/wall-

48456904_8739 

https://vk.com/wall-

48456904_8742 

 

 Акция «День 

защитника 

Отечества» 

22.02.2018 

11 корпус 

ПГУ 

4 Поздравление 

мужчин 

факультета 

среди 

студенчества, 

так и среди 

преподаватель

ского состава 

Волонтёры Историко-

филологического 

факультета провели 

акцию, в которой 

поздравляли с 

наступающим Днём 

Защитника Отечества 

преподавателей и 

студентов. Девушки 

вручали поздравительные 

открытки, дарили 

пожелания и хорошее 

настроение 

 

https://vk.com/wall-

66527135_372 

 

 Межфакультетский 

фестиваль КВН 

ПГУ «Кубок 

ректора-2018» 

Актовый зал 5 

корпуса ПГУ; 

28 февраля 

12 Развитие 

движения 

КВН, развитие 

творческой 

инициативы и 

талантов 

студентов 

В результате оценок 

жюри команда КВН 

Историко-

Филологического 

факультета заняла 

почетное III место и 

стала обладателем 

номинации «Лучшая 

шутка» 

https://vk.com/wall-

48456904_8770 

 

 Международный 

женский жень 

ПГУ, 11 

корпус, 

08.03.2018 

6 Создание 

украшений 

для 

праздничной 

атмосферы на 

этажах 

факультета 

Оформление этажей, 

связанное со стилистикой 

события (праздника) 

 

https://vk.com/wall-48456904_8739
https://vk.com/wall-48456904_8739
https://vk.com/wall-48456904_8742
https://vk.com/wall-48456904_8742
https://vk.com/wall-66527135_372
https://vk.com/wall-66527135_372
https://vk.com/wall-48456904_8770
https://vk.com/wall-48456904_8770


 «Студенческая 

весна-2018» 

Актовый зал 

11 корпуса 

ПГУ; 4 апреля 

100 Выявление 

талантливой 

студенческой 

молодежи; 

сохранение и 

приумножени

е 

нравственных 

и культурных 

достижений 

студенческой 

молодежи; 

укрепление 

разносторонн

их связей 

между 

студенческим

и 

коллективами 

По итогам конкурса 

«Студенческая весна – 

2018» коллектив 

Историко-

Филологического 

факультета одержал 

победу с результатом в 

153,59 балла, а также 

завоевал ряд номинаций:  

«Лучшее художественное 

чтение» 

«Лучший ТЭМ» 

«Лучший актерский 

состав» 

«Лучший народный 

танец (ансамбль)» 

«Лучшая современная 

хореография (дуэт)» 

«Лучший финал» 

«Лучший сценарий» 

«Лучший вокальный 

номер (ансамбль)» 

 

https://vk.com/wall-

48456904_8936 

https://vk.com/wall-

48456904_8945 

https://vk.com/wall-

75603764_18971 

https://vk.com/wall-

48456904_8959 

https://vk.com/wall-

48456904_8964 

https://vk.com/wall-

48456904_8964 

 Региональная лига 

МС «Сура» 

ДК им. 

Кирова; 24 

апреля 

5 Развитие 

движения 

КВН, развитие 

творческой 

инициативы и 

талантов 

студентов 

По итогам игры команда 

КВН Историко-

Филологического 

факультета «Пенза-I» 

прошла в новый сезон 

региональной лиги МС 

«Сура» 

https://vk.com/wall-

48456904_8980 

 

 Квест СТОПВИЧ 18.05.2018 

ДОМ 

Молодежи 

2 Помощь в 

организации 

мероприятия 

В рамках мероприятия 

волонтеры ИФФ 

помогали с организацией 

нескольких секций, где 

были проведены квесты, 

лекции и тренинги. 

Со старшеклассниками, 

студентами и 

https://vk.com/wall-48456904_8936
https://vk.com/wall-48456904_8936
https://vk.com/wall-48456904_8945
https://vk.com/wall-48456904_8945
https://vk.com/wall-75603764_18971
https://vk.com/wall-75603764_18971
https://vk.com/wall-48456904_8959
https://vk.com/wall-48456904_8959
https://vk.com/wall-48456904_8964
https://vk.com/wall-48456904_8964
https://vk.com/wall-48456904_8964
https://vk.com/wall-48456904_8964
https://vk.com/wall-48456904_8980
https://vk.com/wall-48456904_8980


преподавателями 

говорили о проблеме 

распространения ВИЧ-

инфекции, 

дискриминации, 

информированности 

молодежи о ВИЧ и 

многом другом. 

Участники форума 

прошли экспресс-

тестирование на ВИЧ с 

обязательным до- и 

послетестовым 

консультированием. 

Так же была проведена 

благотворительная акция 

“Улыбка ребенка”. В 

конце мероприятия 

участники выпустили в 

небо белые шары в 

память о жертвах 

эпидемии. 

https://vk.com/wall-

66527135_435 

  Развитие научного творчества студентов  

 Конференция «1917 

год в российской 

провинции» 

21-22 

сентября 2017,  

ПИ ПГУ, 

Пензенская 

область, 

Наровчат 

32 Привлечение 

внимания 

студентов к 

истории 

революции. 

Издание сборника 

конференции. Экскурсия 

в Наровчат. Привлечение 

студентов научную 

работу ИФФ 

https://vk.com/wall-

48456904_8328 

 Конференция 

««Пенза – моя 

вдохновительница»: 

жизнь и творчество 

Д.В. Давыдова» 

26 – 27 

сентября,  ПИ 

ПГУ, 

Пензенская 

область   

37 Привлечение 

внимания 

студентов к 

научной 

работе. 

На конференции было 

заслушано более 40 

докладов, в которых 

рассмотрены различные 

вопросы, касающиеся 

военной службы и 

литературного творчества 

Д.В. Давыдова, роли 

Пензы и Пензенской 

губернии в его жизни, а 

также проблемы развития 

русской армии в «эпоху 

наполеоновских войн» и 

др. 

https://vk.com/wall-

48456904_8344 

 

https://vk.com/wall-66527135_435
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 Заседание 

археологического 

общества (раскопки 

в Пензенской 

области) 

27 сентября 

2017 года , 

ПГУ, 

Пензенская 

область 

20 Привлечение 

внимания 

студентов к 

работе 

общества. 

Были рассмотрены такие 

археологические 

памятники Пензенской 

области, проведена 

интерактивная игра для 

студентов младших 

курсов. 

https://vk.com/wall-

22506588_1035 

 Заседание 

археологического 

общества 

27 сентября,  

ПИ ПГУ, 

Пензенская 

область 

21 Привлечение 

внимания 

студентов к 

работе 

общества. 

Мастер-классы для 

первокурсников 

 

 Фестиваль науки 

NAUKA 0+ 

5-6 октября, 

ПГУ 

4 Члены СНО 

ИФФ приняли 

участие в 

качестве 

экспертов на 

трех 

площадках 

фестиваля. 

Посетили :  Лекция-

диспут «Журналистика 

как наука», Круглый стол 

«Журналистика родного 

края: история и 

современность», Мастер-

класс «Контактная 

археология» 

 

 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?». 

6 октября, 

ПГУ, ПИ 

35 Привлечение 

студентов 1-2 

курсов к 

научной 

деятельности, 

поддержание 

интеллектуаль

ного уровня 

студентов. 

Развитие 

кругозора 

студентов 

ПГУ, 

подготовка к 

региональном

у отбору на 

межрегиональ

ные 

интеллектуаль

ные игры «IQ 

ПФО». 

1 место – «ИПИПО» , 2 

место – «6-ой элемент» и 

3 место – «Радуга». 

https://vk.com/wall-

46052195_779 

 Всероссийская 

олимпиада по 

Истории для 

студентов 

11 октября,  

Пенза, 

Пензенская 

область 

13 Поддержание 

интеллектуаль

ного уровня 

студентов 

1 место – Аверкин 

Сергей 

2 место – Повалихин 

Владислав 

 I заседание 

Студенческого 

общества по 

изучению военной 

16 октября,  

ПГУ, ПИ, 

Пензенская 

область 

15 Знакомство 

первокурсник

ов  с 

деятельность

Встреча с 

представителями 

Пензенского Морского 

Собрания: капитанами 1-

https://vk.com/wall-22506588_1035
https://vk.com/wall-22506588_1035
https://vk.com/wall-46052195_779
https://vk.com/wall-46052195_779


истории ю общества ого ранга Тугушевым 

С.Ю., Цигвинцевым С.А. 

и капитанами 2-ого ранга 

Ворониным П.А., 

Зенковым А.В. 

 

https://vk.com/wall-

151881269_24 

 

 

 Круглый стол на 

тему «Революция 

1917 года в России 

как фактор 

формирования 

национальной 

исторической 

памяти» 

2 ноября 2017 

год, ПГУ, 

Пензенская 

область 

17 Круглый стол 

ставил своей 

целью  

объединить 

студентов, 

преподавателе

й и 

руководство 

университета. 

Участникам заседания 

были предложены 

следующие темы для 

обсуждения:  

1. Факторы системного 

кризиса в России в 

начале ХХ века: 

периодизация 

революции.  

2. Новейшая 

отечественная и 

зарубежная 

историография о 

событиях 1917 года в 

России.  

3. Российская революция 

и формирование 

национальной 

исторической памяти.  

4. Региональная 

специфика 

революционного кризиса 

в России и установление 

Советской власти в 

Пензенской губернии.  

5. Революция и система 

образования.  

6. Первые декреты как 

фактор утверждения 

власти большевиков. 

https://vk.com/wall-

151881269_29 

 Интеллектуально-

познавательная игра 

"Квинтэссенция 

разума". 

17 ноября 

2017 года, 

ПГУ ППИ 

6 Межфакульте

тское 

взаимодействи

е путем 

интерактивног

о общения в 

интеллектуаль

ных играх. 

Команда историко-

филологического 

факультета заняла I место 

https://vk.com/wall-

48456904_8543 

https://vk.com/wall-151881269_24
https://vk.com/wall-151881269_24
https://vk.com/wall-151881269_29
https://vk.com/wall-151881269_29
https://vk.com/wall-48456904_8543
https://vk.com/wall-48456904_8543


 II заседание 

Студенческого 

общества по 

изучению военной 

истории 

21 ноября 

2017 года,  

ПГУ, ПИ, 

Пензенская 

область 

39 Развитие 

научного 

потенциала 

студентов 

Тема заседания: 

«Незаметный труженик 

войны: лошадь на войне» 

https://vk.com/wall-

151881269_35 

 

 Международный 

тест по истории 

Отечества 

9 декабря 2017 

года,  ПГУ, 

ПИ, 

Пензенская 

область   

31 Проверка 

знаний 

студентов в 

области 

истории 

Отечества 

Средний балл оказался 

выше, чем по региону 

https://vk.com/wall-

46052195_798 

 Круглый стол 

«ВИЧ-СПИД" 

1 декабря, 11 

корпус ПГУ 

1 Обсуждение 

актуальных на 

сегодняшний 

день проблем, 

связанных 

ВИЧ 

Студенты Историко-

филологического 

факультета приняли 

участие в мероприятии, 

привлекли внимание 

факультета к проблеме 

https://vk.com/wall-

66527135_337 

 

 III заседание 

Студенческого 

общества по 

изучению военной 

истории 

15 декабря 

2017 года, 

ПГУ, 

Пензенская 

область 

22 Развитие 

научного 

потенциала 

студентов 

Тема посвящена 

Крымской войне (1853-

1856 гг.), которая 

показала отсталость 

России, от Европы, и 

послужила толчком для 

проведения императором 

Александром II ряда 

реформ. 

 Всероссийская 

Урало-Поволжская 

археологическая 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

1-4 февраля, 

ПГУ, 

Пензенская 

область 

5 Участие в 

интеллектуаль

ной игре, 

проверка 

знаний и 

эрудиции 

Благодарное письмо   

https://vk.com/wall-

46052195_804 

 Круглый стол, 

посвящённый 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ среди 

студенческой 

молодежи. 

9.02.2018 

ПГУ 

1 Обсуждение 

поставленных 

вопросов 

Обсуждение 

поставленных вопросов, 

привлечение внимание 

студенчества к 

проблемам употребления 

психоактивных веществ 

среди молодежи 

https://vk.com/wall-

66527135_366 

 

 Заседание 

Студенческого 

общества по 

изучению военной 

истории 

9 февраля 

2018 года, 

ПГУ 

18 Развитие 

научного 

потенциала 

студентов 

ИФФ ПГУ 

Темой встречи стала 

«Гражданская война в 

США (1861-1865): 

проблемы, события, 

люди». В работе 

заседания приняли 

https://vk.com/wall-151881269_35
https://vk.com/wall-151881269_35
https://vk.com/wall-46052195_798
https://vk.com/wall-46052195_798
https://vk.com/wall-66527135_337
https://vk.com/wall-66527135_337
https://vk.com/wall-46052195_804
https://vk.com/wall-46052195_804
https://vk.com/wall-66527135_366
https://vk.com/wall-66527135_366


учащиеся финансово-

экономического лицея 

№29 

https://vk.com/wall-

151881269_57 

 

 Региональный этап 

игры «Что? Где? 

Когда?» среди 

студентов 

10 февраля , 

ПГУ, ПИ, 

Пензенская 

область 

81 Развитие 

межфакультет

ской 

коммуникации

.  

Формировани

е навыков 

ведения 

дискуссии. 

Темой заседания стала 

Испанская война 1936-

1939 гг. в отечественной 

литературе и кино (на 

примере пьесы К.М. 

Симонова «Парень из 

нашего города») 

https://vk.com/wall-

46052195_807 

 Интеллектуальная 

игра «СВОЯ ИГРА» 

19 февраля 

2018 года,  

ПГУ, ПИ, 

Пензенская 

область 

7 Развитие 

научного 

потенциала 

студентов 

Победу одержала 

команда "Вера, Надежда, 

Любовь" 

2 место- "Пластмассовый 

мир"  

3 место- "Славянские 

волки"  

4 место- "2D Сергей" 

https://vk.com/wall-

48456904_8750 

 Интеллектуальная 

настольная игра 

"Настольная 

археология" 

28 февраля 

2018 года, 

ПГУ 

16 Привлечение 

внимания 

студентов 

младших 

курсов к 

деятельности 

археологическ

ого общества 

Проведение игры, 

обсуждение итогов. 

Игроки прошли по "пути 

археолога", преодолевая 

коварные вопросы, 

природные катаклизмы, 

последствия 

деятельности "черных 

археологов" и многое 

другое. И, конечно же, 

разбили собственный 

раскоп, на котором 

обнаружили массу 

интересных и зачастую 

неожиданных находок. 

 

 Всероссийская 

Студенческая 

Олимпиада 

«ФОРСАЙТ-

ПЕДАГОГИКА». 

28 февраля – 2 

марта 2018, 

г.Нижний 

Новгород 

25 Развитие 

научного 

потенциала 

студентов. 

В олимпиаде приняли 

участие представители 18 

городов России, среди 

которых была команда из 

Пензы. В ее состав вошли 

студенты Историко – 

филологического 

факультета Повалихин 

Владислав и Штырняева 

Екатерина. Студенты 

соревновались как в 

https://vk.com/wall-151881269_57
https://vk.com/wall-151881269_57
https://vk.com/wall-46052195_807
https://vk.com/wall-46052195_807
https://vk.com/wall-48456904_8750
https://vk.com/wall-48456904_8750


личных, так и в 

командных 

соревнованиях. По 

результатам конкурсов 

команда из Пензенского 

государственного 

университета заняла 2 

место. Владислав 

Повалихин в личном 

зачете получил диплом 

III степени. 

https://vk.com/wall-

48456904_8784 

 

 Участие в  III 

Интеллектуальной 

олимпиаде среди 

студентов "IQ 

ПФО". 

3-24 марта на 

базе 

Мордовского 

государственн

ого 

университета 

им. Н.П. 

Огарева 

состоялась III 

Интеллектуал

ьная 

олимпиада 

среди 

студентов "IQ 

ПФО". 

6 Историки 

достойно 

представили 

регион на 

одной из 

площадок 

олимпиады, 

игре "Что? 

Где? Когда?" 

Студенты историко-

филологического 

факультета Анастасия 

Любишина, Наталия 

Коблова, Владислав 

Повалихин, Георгий 

Мере, Максим Алпатов и 

Сергей Аверкин вошли в 

состав делегации 

Пензенской области. 

https://vk.cm/wall-

48456904_8844 

 Заседание 

Студенческого 

общества по 

изучению военной 

истории 

30 марта 2018 

года, ПГУ, 

ПИ, 

Пензенская 

область 

24 Развитие 

научных 

компетенций 

студентов 

С докладом «Городничие 

Пензенской губернии в 

период с 1812 по 1862 

гг.» выступил С.В. 

Белоусов, Доц. О.В. 

Христолюбова тема ее 

доклада - «Образы 

городничих в русской 

литературе». Научные 

сообщения были 

подготовлены 

студентками 4 курса 

Еленой Ясновой, 

Мариной Чвановой, 

Ириной Гришиной.   

https://vk.com/wall-

151881269_70 

 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

5 апреля 2018 

года, ПГУ, 

ПИ, 

Пензенская 

область 

59 Помощь в 

организации, 

проведении и 

участии в 

Этнографичес

ком диктанте 

1 место – «CD» , 2 место 

– «Истфил 3.0» и 3 место 

– «Стереомах». 

https://vk.com/wall-

46052195_820 

https://vk.com/wall-48456904_8784
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 Конференция 

«Лебедевские 

чтения» 

18 апреля,  

ПГУ, ПИ, 

Пензенская 

область 

Более 100 

участнико

в 

Развитие 

научного 

потенциала 

студентов, 

выступления с 

докладами 

Выступления с 

докладами 

https://vk.com/wall-

46052195_822  

 Конференция 

«Буслаевские 

чтения» 

18 апреля,  

ПГУ, ПИ, 

Пензенская 

область 

Более 100 

участнико

в 

Развитие 

научного 

потенциала 

студентов, 

выступления с 

докладами 

Выступления с 

докладами 

https://vk.com/wall-

46052195_822  

 Конференция 

«Авдеевские 

чтения» 

18 апреля,  

ПГУ, ПИ, 

Пензенская 

область 

Более 100 

участнико

в 

Развитие 

научного 

потенциала 

студентов, 

выступления с 

докладами 

Выступления с 

докладами 

https://vk.com/wall-

46052195_822  

 Российская 

студенческая 

научная 

конференция 

«Ребёнок в 

языковом и 

образовательном 

пространстве» 

26 апреля 

2018 года, 

г.Елец 

10 Выступления 

с докладами 

По итогам своих 

выступлений студенты 

кафедры Литературы и 

методики преподавания 

литературы 

Юлия Акямсова и 

Екатерина Логинова 1 

место;  

Станислава Попова 1 

место;  

Вадим Борзихин (17ипд2) 

2 место; 

Ирина Рузаева 2 место; 

Налия Негматуллаева (14 

ипд 2) 3 место. 

Александр Зосимов и 

Евгения Лукьянова 1 

место; 

Елена Пирожкова 2 

место; 

Алексей Павлов 2 место;  

Анна Ерохина 2 место. 

https://vk.com/wall-

48456904_8986  

 Круглый стол на 

тему 

«Сталинградская и 

Курская битвы: 

коренной перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне: К 75-летию 

победы в 

Сталинградской и 

11 мая 2018 

года,  ПГУ, 

ПИ, 

Пензенская 

область 

37 Привлечение 

внимания 

студентов к 

научной 

жизни 

факультета 

В ходе работы круглого 

стола выступили: доктор 

исторических наук, 

профессор В.В. 

Кондрашин, профессор 

кафедры всеобщей 

истории и 

обществознания ПГУ, 

доктор исторических 

наук В.И. Шувалов, 

https://vk.com/wall-46052195_822
https://vk.com/wall-46052195_822
https://vk.com/wall-46052195_822
https://vk.com/wall-46052195_822
https://vk.com/wall-46052195_822
https://vk.com/wall-46052195_822
https://vk.com/wall-48456904_8986
https://vk.com/wall-48456904_8986


Курской битвах». кандидат исторических 

наук В.Ю. Кладов, 

ведущий библиотекарь 

Пензенской областной 

библиотеки имени М.Ю. 

Лермонтова Н.В. 

Арзамасцева, кандидат 

исторических наук Д.Ю. 

Мурашов, студенты 

группы 15ИПО1 В. 

Повалихин и Е. 

Штырняева. 

https://vk.com/wall-

151881269_82 

 Профессионально-трудовое воспитание 

 Операция 

«Листопад» 

11 октября,  

Пенза, 

Пензенская 

область 

250 Уборка 

территории от 

листвы, 

проведение 

субботников 

https://vk.com/wall-

48456904_8425 

https://vk.com/wall-

48456904_8413 

 

 Кураторский час на 

тему "Оформление 

рефератов и статей 

по ГОСТУ". 

30 октября,  

ПГУ, ПИ, 

Пензенская 

область 

62 Помощь в 

организации и 

проведении 

проекта 

Помощь в организации и 

проведении проекта 

https://vk.com/wall-

46052195_786 

 Мастер класс по 

социальному 

проектированию 

13 ноября 

2017 года, 

ПГУ, 

Пензенская 

область 

71 Подготовка 

кадров для 

форумной 

кампании 

2018 года. 

Было объявлено о 

ежегодном региональном 

форуме "Ласточка", где 

каждый студент может 

получить компетентную 

оценку своего проекта и 

иметь возможность его 

доработать. 

https://vk.com/wall-

48456904_8525 

 

 Лекция по 

археологии  Мика 

Лавенто 

15 ноября 

2017 года, 

ПГУ 

46 Привлечение 

внимания к 

деятельности 

археологов и 

археологическ

ого общества 

ИФФ,  

расширение 

имеющейся 

базы знаний 

путем 

межкультурно

го 

взаимодействи

я со 

Профессор археологии и 

доктор философских наук 

хельсинского 

университета Мика 

Лавенто прочитал 

лекцию по археологии и 

поделится опытом 

финских историков и 

археологов. 

https://vk.com/wall-

22506588_1048 

https://vk.com/wall-151881269_82
https://vk.com/wall-151881269_82
https://vk.com/wall-48456904_8425
https://vk.com/wall-48456904_8425
https://vk.com/wall-48456904_8413
https://vk.com/wall-48456904_8413
https://vk.com/wall-46052195_786
https://vk.com/wall-46052195_786
https://vk.com/wall-48456904_8525
https://vk.com/wall-48456904_8525
https://vk.com/wall-22506588_1048
https://vk.com/wall-22506588_1048


специалистом 

из другой 

страны. 

 Педагогический 

дебют 2017 года 

22 ноября – 5 

декабря 2017 

года, ППИ 

ПГУ 

10 В Пензенском 

педагогическо

м институте 

им В.Г. 

Белинского 

прошел 

ежегодный 

конкурс 

"Педагогическ

ий дебют"! 

Историко-

филологическ

ий факультет 

представляли 

три команды" 

"Вrights", 

"Филологини" 

и "Историки". 

Всего в 

конкусре 

принимало 

участие 8 

команд со 

всего 

института. 

Цель конкурса 

– развитие 

профессионал

ьных 

компетенций 

у студентов 

педагогически

х ВУЗов. 

III место - "Легенда 

номер 13" (ФФМиЕН);  

II место - "Филологини" 

(ИФФ) ; 

I место - "Историки" 

(ИФФ). 

https://vk.com/wall-

48456904_8607 

 Конкурс на лучшую 

снежную фигуру 

24 января 

2018 года, 

ПГУ 

4 Развитие 

творческого 

потенциала 

членов СНО 

ИФФ 

Команда ИФФ заняла 

первое место. 

https://vk.com/wall-

48456904_8670 

 

 Акция "45 

меридиан" 

6.04.2018 

сквер "45 

меридиан" 

2 Уборка сквера Волонтеры Историко-

филологического 

факультета приняли 

участие в чистке снега в 

сквере "45 меридиан" 

вместе с волонтерами 

многопрофильного 

колледжа ПГУ 

 

https://vk.com/wall-

66527135_395 

https://vk.com/wall-48456904_8607
https://vk.com/wall-48456904_8607
https://vk.com/wall-48456904_8670
https://vk.com/wall-48456904_8670
https://vk.com/wall-66527135_395
https://vk.com/wall-66527135_395


 

 «Международная 

школа молодого 

историка» 

18 – 21 апреля 

2018 года, г. 

Москва 

2 Школа дала 

студенткам 

историко-

филологическ

ого 

факультета 

важный опыт, 

который 

необходим 

для их 

дальнейшей 

профессионал

ьной 

деятельности: 

это и работа в 

архиве, и 

работа в 

библиотеке, и 

работа с 

электронными 

ресурсами, и 

изучение 

вспомогательн

ых 

исторических 

дисциплин. 

Приняли участие 

студентки историко-

филологического 

факультета Алиса 

Ипполитова (группа 

17ИПИ1) и Анастасия 

Гурьянова (группа 

16ИПО2) 

https://vk.com/wall-

48456904_8999  

 

 9 мая, День Победы 07.05. – 

09.05.2018, 11 

корпус ПГУ 

2 Подготовить 

поздравительн

ые плакаты 

Плакаты подготовлены 

https://vk.com/wall-

48456904_9034 

 

 Волонтерство и добровольчество 

 Интернет-акция «Я 

– волонтер» 

5 декабря, 

группа в 

ВКонтакте в 

группе 

«Волонтеры 

ИстФила» 

5 Знакомство с 

активными 

представителя

ми 

волонтерского 

отряда 

ИстФила 

Студенты ИФФ 

познакомились с 

действующими 

активистами 

волонтерского отряда 

факультета, узнали 

подробнее о работе 

волонтеров 

https://vk.com/club665271

35 

 

 Благотворительная 

ярмарка, 

приуроченная к 

конкурсу «Мисс 

14 декабря, 

актовый зал 

11 корпуса 

ПГУ 

8 Сбор денег на 

подарки для 

детей из 

КЦСОН г. 

Собраны средства на 

подарки для детей из 

КЦСОН г. Чаадаевка 

 

https://vk.com/wall-48456904_8999
https://vk.com/wall-48456904_8999
https://vk.com/wall-48456904_9034
https://vk.com/wall-48456904_9034
https://vk.com/club66527135
https://vk.com/club66527135


истфил-2018» Чаадаевка https://vk.com/wall-

66527135_354 

 

 Благотворительный 

мюзикл «32.12» 

16 декабря, 

Киноконцертн

ый зал 

"Пенза" 

2 Люди в белом Волонтеры Историко-

филологического 

факультета приняли 

участие в организации и 

проведении 

Благотворительного 

мюзикла 

https://vk.com/wall-

66527135_355 

 

 Посещение приюта 

для бездомных 

животных 

"Питомец" 

19.03.2017 

Приют 

«Питомец» 

14 Уход за 

животными 

https://vk.com/wall-

66527135_378 

https://vk.com/wall-

66527135_379 

 

 Благотворительная 

акция ко Дню 

информирования об 

аутизме 

2.04.1018 

Площадь 

Ленина 

12 Информирова

ние жителей 

города, 

привлечение 

внимания к 

проблеме 

Волонтеры ИФФ 

приняли участие в 

благотворительной 

акции, общались с 

детьми, которые пришли 

запустить в небо синие 

шары. Запуск шаров в 

небо. 

https://vk.com/wall-

66527135_391 

 

 Посещение детского 

православного 

приюта 

"СЕРАФИМ". 

5.04.2018 

Приют 

«Серафим» 

2 Игра и 

общение с 

детьми 

Волонтеры ИФФ 

посетили детский приют, 

пообщались с детьми, 

провели игры. 

 

https://vk.com/wall-

66527135_394 

 

 Проект 

«Интеллектуальные 

игры» 

6.04.2018 

Школа ТРИЗ-

педагогики. 

Школа 

креативного 

мышления 

2 Организация 

мероприятия 

Волонтеры историко-

филологического 

факультета посетили 

Институт регионального 

развития Пензенской 

области. Обучающиеся 7-

8 классов города Пензы, 

Земетчина, Шемышейки, 

Наровчата, Кузнецка и 

даже далёкого Павлодара 

приняли участие в 

региональном проекте 

«Интеллектуальные 

игры» в образовательной 

технологии «Школа 

https://vk.com/wall-66527135_354
https://vk.com/wall-66527135_354
https://vk.com/wall-66527135_355
https://vk.com/wall-66527135_355
https://vk.com/wall-66527135_378
https://vk.com/wall-66527135_378
https://vk.com/wall-66527135_379
https://vk.com/wall-66527135_379
https://vk.com/wall-66527135_391
https://vk.com/wall-66527135_391
https://vk.com/wall-66527135_394
https://vk.com/wall-66527135_394


ТРИЗ-педагогики. Школа 

креативного мышления» 

в игре «Кретив-бой». 

 

https://vk.com/wall-

66527135_397 

 

 

 Спортивный квест 

для учащихся 5-9 

классов в школе-

интернат № 1 

13.04.2018 

Школа-

интернат № 1, 

г. Пенза 

16 Организация и 

проведение 

акции 

совместно со 

студентами 

ФПИТЭ 

Организация и 

проведение квеста, 

проведение игр и 

развлекательной 

культурно-массовой 

программы 

 

https://vk.com/wall-

66527135_409 

https://vk.com/wall-

107390137_108 

 

 Посещение приюта 

для бездомных 

животных 

"Питомец" 

13.05.2018 

Приют для 

животных 

«ПИТОМЕЦ», 

г. Пенза 

13 Уход за 

животными 

волонтеры историко-

филологического 

факультета и волонтеры 

факультета 

приборостроения, 

информационных 

технологий и 

электроники , посетили 

приют для животных 

"Питомец". 

 

https://vk.com/wall-

66527135_431 

 

 Мемориальная 

акция по 

сохранению памяти 

о преподавателях 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского. 

5.05.2018 

Новозападное 

кладбище 

7 Уборка 

мусора, 

покраска 

оград и уход 

за 

памятниками 

преподавателе

й, работавших 

в 

Педагогическо

м институте 

им. В.Г. 

Белинского. 

Уборка мусора, покраска 

оград и уход за 

памятниками 

преподавателей, 

работавших в 

Педагогическом 

институте им. В.Г. 

Белинского. 

https://vk.com/wall-

66527135_419 

 

 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АКЦИЯ "СТОП 

#ВИЧСПИД. 

«Дерево здоровья» 

14.05.2018 

ПГУ,11 

корпус 

103 Организация 

акции 

Волонтёры историко-

филологического 

факультета остались 

неравнодушными к 

всероссийской акции. 

https://vk.com/wall-66527135_397
https://vk.com/wall-66527135_397
https://vk.com/wall-66527135_409
https://vk.com/wall-66527135_409
https://vk.com/wall-107390137_108
https://vk.com/wall-107390137_108
https://vk.com/vfpite
https://vk.com/vfpite
https://vk.com/vfpite
https://vk.com/vfpite
https://vk.com/vfpite
https://vk.com/animalspnz_fund58
https://vk.com/wall-66527135_431
https://vk.com/wall-66527135_431
https://vk.com/wall-66527135_419
https://vk.com/wall-66527135_419


Добровольцы раздавали 

красные ленточки на 

Историко-

филологическом 

факультете и Факультете 

экономики и управления, 

которые являются 

символом понимания 

проблемы СПИДа и 

неотъемлемой частью 

одежды в это день. 

https://vk.com/wall-

66527135_432 

 

Организация конкурса 

фотографий «Стоп ВИЧ 

СПИД Пенза» на 

Историко-

филологическом 

факультете 

 

 Всероссийская 

акция, посвященная 

,посвященная 

международному 

дню борьбы со 

СПИДом 

21.05.2018 

11 корпус 

ПГУ 

115 Организация и 

проведение 

акции 

Продолжение проведения 

всероссийской акции, 

посвященной 

международному дню 

борьбы со СПИДом. 

Волонтеры историко-

филологического 

факультета подвели 

итоги конкурса «Стоп 

ВИЧ СПИД Пенза» и 

выявили победителей, 

которые получили 

памятные подарки 

 День отказа от 

курения 

31.05.2018 

11 корпус 

ПГУ 

105 Информирова

ние 

студенчества 

о вреде 

курения, 

организация и 

проведение 

акции обмена 

сигарет на 

сладости. 

Волонтёры историко-

филологического 

факультета поддержали 

всемирную социальную 

акцию «День отказа от 

курения» 

Информирование людей 

о проблеме курения, 

обмен сигарет на 

конфеты, раздача 

брошюр с информацией 

об акции и вреде 

курения. В акции 

участвовали как 

преподаватели, так и 

студенты историко-

филологического 

факультета. 

 

https://vk.com/wall-66527135_432
https://vk.com/wall-66527135_432


 

 

 

 

 Зам. декана по ВиСР  ИФФ                                                            В.Н. Паршина 

 

 
 

https://vk.com/wall-

66527135_441 

 День защиты детей 1.06.2018 

Площадка 

перед 11 

корпусом 

15 Игры с детьми Волонтёры историко-

филологического 

факультета, волонтеры-

медики, Волонтеры 

ФППиСН, волонтеры 

Лечебного Факультета 

ПГУ и волонтёры 

ИФКиС организовали 

культурно-массовую 

программу для детей. 

Проведение подвижных 

игр с детьми. 

https://vk.com/wall-

66527135_442 
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