
ПЛАН РАБОТЫ 

историко-филологического факультета ПИ им. В.Г. БЕЛИНСКОГО ПГУ на декабрь 2021 года 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприят

ия 

Время 

проведения 

мероприят

ия 

  Место 

проведени

я 

мероприят

ия  

Участники 

мероприятия 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

университетский

) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное  

за мероприятие 

Ответственный 

(ые) 

в подразделении за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Консультация по 

вопросам 

подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку 

и литературе / в 

рамках 

Университетской 

субботы 

04.12.21 15.35-17.10 onlain Обучающиеся 

10-11 классов 

школ г. Пензы 

и области 

Мероприятие 

профориентацион

ной 

направленности, 

позволяющее 

сделать 

осознанный и 

мотивированный 

выбор 

региональный Кафедры: 

«Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка»; 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

 

Луннова М.Г.,  

Тимакова А.А. 

Школа Актива 

ИФФ  

Первая 

декада 

декабря   

–  Корпус 11  

\ Zoom 

студенты 1-2 

курсов ИФФ 

Цель - развитие 

студенческого 

самоуправления 

университетский Деканат ИФФ  

Совет 

студенческого 

самоуправления 

ИФФ 

Паршина В.Н. 

Каширский А. 

Панельная 

дискуссия: 

«Александр 

Невский: в поисках 

национальной 

идентичности» 

Первая 

декада 

декабря   

–  Корпус 11  

\ Zoom 

студенты 1-3-

курсов ИФФ 

Мероприятие 

направлено на 

формирование 

исторического 

мышления и 

воспитания 

чувства 

сопричастности к 

истории России  

университетский Кафедра «История 

России и методика 

преподавания 

истории» 

Сухова О.А. 

Паршина В.Н. 



Участие в конкурсе 

«Первокурсник» 

Первая 

декада 

декабря   

- Корпус 11  

\ онлайн 

Студенты  1 

курса ИФФ 

Развитие 

творческого 

потенциала 

студентов  

университетский Деканат ИФФ  

Совет 

студенческого 

самоуправления 

ИФФ 

Паршина В.Н. 

Каширский А. 

1. Подведение 

итогов конкурса на 

лучшую 

настольную игру 

по русскому языку  

9.12.2021 15.35 Ауд. 343 Студенты 1 

курса , 2 курса 

и 4 курса 

( около 40 

человек)  

Творческие 

группы расскажут 

об играх, 

подготовленных 

на конкурс, а 

жюри, состоящее 

из студентов 4 

курса , выберет 

самые лучшие. 

Все игры составят 

игротеку кафедры 

«Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка». 

факультетский  РЯиМПРЯ Гурьянова Л.Б. 

VI 

интеллектуальная 

игра для учащихся 

5 – 7 классов 

«Юный 

гуманитарий» (в 

дист. форме) 

10.12.2021.  

 

 

 

12.00 Zoom Школьники 

Пензы и Пенз. 

обл. 5-7 

классов 

Игра для 

школьников с 

целью проверить 

знания по 

гуманитарным 

дисциплинам 

региональный Кафедра 

«Журналистика» 

Стрыгина Т.В.,  

Рева Е.К. 

Конкурс 

студенческих работ 

«Мир английской 

лексикологии» 

10.12.2021 

17.12.2021 

24.12.2021 

11.40-13.15 

13.45-15.20 

Discord 

 

 

18ИЛ1-2 Выступления с 

докладами 

университетский Кафедра «Перевод 

и 

переводоведение» 

Н.В. Щенникова, 

М.В. Баканова,  



Реализация 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

английского языка 

в образовательных 

организациях» 

 

12.12. –

20.12.2021 

 

13.45-17.10 корпус № 

11 

 

учителя школ  

г. Пензы и 

Пензенской 

области 

Профессиональна

я переподготовка 

в области 

иностранных 

языков 

университетский 

 

Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Алёшина Е.Ю., 

преподаватели 

кафедры 

Мастер -класс 

«Проекты 

медиакомпании  

Deutsche Welle» 

14.12.21 11.40-13.15 

 

ауд. 11-

234а 

Студенты 

групп 21ИПД, 

21ИПО, 

21ИПИ 

Освоение  

методики 

обучения 

иностранному 

языку на основе 

мультимедийных 

аудиовизуальных 

интерактивных 

обучающих 

программ 

телерадиовещател

ьной студии 

Германии 

Deutsche Welle 

университетский 

 

Кафедра 

«Иностранные 

языки» 

Гордеева Н.В. 

 

Заседание Ученого 

совета историко-

филологического 

факультета. 

Повестка дня 
1. О работе 

кураторов со 

студентами 1 курса в 

первом полугодии 

2021/22 учебного 

года.  

15.12.2021 13.45-15.30 zoom Преподаватели 

факультета 

Заседание 

Ученого совета 

факультета 

университетский Деканат историко-

филологического 

факультета 

Сухова О. А., 

Фалалеева М.Ю.  



2. О подготовке к 

зимней 

экзаменационной 

сессии и результатах 

работы со 

студентами, 

имеющими 

академические 

задолженности. 

Подведение итогов 

Международного 

конкурса 

«Язык народа, 

бесспорно, 

главнейший и 

неисчерпаемый 

родник наш», 

посвящённого 220-

летию со дня 

рождения русского 

писателя, 

лексикографа, 

этнографа, 

собирателя 

фольклора 

Владимира 

Ивановича Даля 

2.  

15.12.2021 15.35 Ауд. 357 Студенты  Во время 

мероприятия 

будут подведены 

итоги 

международного 

конкурса и 

состоится 

награждение 

победителей. К 

подведению 

итогов конкурса 

присоединятся 

наши партнеры – 

Ереванский 

государственный 

университет  

(Армения) и 

Мозырский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И. П. Шамякина 

(Республика 

Беларусь)  

международный  РЯиМПРЯ Канакина Г.И.,  

Гурьянова Л.Б. 



Конкурс на лучший 

перевод немецкого 

оригинального 

текста для 

технических 

специальностей 

 17.12.2021 13.45 – 

15.35 

Корпус №8 

ауд. 8-805 

Студенты 1-2 

курсов 

технических 

направлений 

подготовки 

Письменный 

перевод 

оригинального 

немецкого 

технического текста 

на русский. язык 

университетский  Кафедра «Романо-

германская 

филология» 

Усяев А.Н. 

Булатова А.О. 

 

Мероприятие на 

немецком языке 

Der Nikolaustag 

17.12.2021 11.40-13.15 Zoom Студенты 1 и 2 

курсов ИФФ 

Викторина об 

истории 

празднования Дня 

Святого Николая 

в Германии 

университетский Кафедра «Перевод 

и 

переводоведение» 

Т.В.Гусева  

Е.Ю.Ожегова 

Мероприятие на 

французском языке 

«Les traditions de 

Noel dans les pays 

franophons» 

18.12.2020 09.50 Zoom Студенты 2 

курса ИФФ 

Знакомство с 

рождественскими 

и новогодними 

традициями 

франкоговорящих 

стран 

университетский Кафедра «Перевод 

и 

переводоведение» 

Я.В.Садчикова 

VIII открытая 

интегрированная 

олимпиада для 

школьников 

«Гуманитарий XXI 

века» (в дист. 

форме). I тур 

(заочн.) 

17.12.21- 

24.12.21. 

10.00 Zoom Школьники 

Пензы и 

Пенз.обл. 

Олимпиада для 

школьников с 

целью проверить 

знания по 

гуманитарным 

дисциплинам 

региональный Кафедра 

«Журналистика» 

Стрыгина Т.В.,  

Рева Е.К. 

Конкурс Мисс 

ИФФ 

 Вторая 

декада 

декабря   

- Корпус 11  

\ онлайн 

Студенты  1 

курса ИФФ 

Развитие 

творческого 

потенциала 

студентов  

университетский Деканат ИФФ  

Совет 

студенческого 

самоуправления 

ИФФ 

Паршина В.Н. 

Каширский А. 



Заседание 

студенческого 

научного кружка 

«Вопросы 

филологии, 

лингвокультуролог

ии, преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков» 

 

24.12. 2021 13.15-15.00 Корпус 

№ 11 

ауд. 469 

Студенты 

направления 

«Иностранные 

языки» 

Организация 

НИРС в 

соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Жалдыбина А.Н. 

New Year 

celebration around 

the world 

25.12.2021 11.40-13.15 Zoom Студенты 2 

курса ИФФ 

Выступления 

студентов с 

презентациями и 

праздновании 

Нового года в 

различных 

странах мира 

университетский Кафедра «Перевод 

и 

переводоведение» 

Хайрова  Х.Ж. 

Евплова О.Н. 

«Переводческий 

конкурс»  

30.12.2021 18.00 Zoom Студенты 3 

курса ИФФ 

Конкурс на 

устный и 

письменный 

перевод  

университетский Кафедра «Перевод 

и 

переводоведение» 

Савостьянов В.О. 

Заседание 

археологического 

общества 

посл. декада 

месяца 

15.35 - 17.10 Zoom Студенты 

профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознан

ие» 

Формирование 

научно-

исследовательски

х навыков 

студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Осипова Т.В. 

Заседание 

студенческого 

общества по 

изучению военной 

истории  

посл. декада 

месяца 

15.35 - 17.10 Zoom Студенты 

профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознан

ие» 

Формирование 

научно-

исследовательски

х навыков 

студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Белоусов С.В. 

Благотворительная 

акция «Подари 

2-я пол. 

декабря 

-  Студенты 

ИФФ 

Организация 

новогоднего 

университетский Деканат ИФФ  

Совет 

Паршина В.Н. 

Каширский А. 



 

 

Декан ИФФ                                                                                    О.А. Сухова 

улыбку детям» 2021 утренника для 

детей   

студенческого 

самоуправления 

ИФФ 


