
ПЛАН РАБОТЫ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО ПГУ 

 

на октябрь 2021 г. 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприяти

я 

Время 

проведения 

мероприятия 

  Место 

проведения 

мероприятия  

Участники 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Уровень  Структурное 

подразделение, 

ответственное  

за мероприятие 

Ответственный 

(ые) 

в подразделении 

за проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Творческий конкурс 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

01.10.21 17.00-19.00 Актовый зал Студенты ИФФ Конкурс в формате 

Талант-шоу для 

раскрытия и 

развития 

творческого 

потенциала 

студентов в 

различных жанрах 

художественной 

самодеятельности 

университетский Деканат Паршина В.Н. 

«Память – это не 

сохранение прошлого, это 

забота о будущем»: к 70-

летию краеведа Игоря 

Шишкина 

04.10.2021  15:35 ПГУ,  

ПИ им. 

Белинского, 

корпус № 11, ауд. 

362 

студенты 2 курса 

ИФФ 

Мероприятие  

посвящено  

биографии и 

научному наследию 

краеведа Игоря 

Шишкина 

университетский Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Гурьянова Л. Б. 

Заседание Ученого совета 

ИФФ: 

1. О состоянии 

воспитательной работы и 

задачах по ее 

совершенствованию. 

2. Итоги летней 

экзаменационной сессии 

и государственной 

итоговой аттестации 

выпускников. Задачи 

факультета по 

повышению качества 

образования. 

3. О состоянии 

успеваемости и 

посещаемости занятий, о 

ситуации с ликвидацией 

08.10.2021 13:15 -15.30 ауд. 11-488 Преподаватели 

факультета 

Заседание  Ученого 

совета факультета 

университетский Деканат историко-

филологического 

факультета 

Сухова О.А., 

Фалалеева М.Ю.  



академических 

задолженностей. 

Заседание литературного 

общества «PROчтение» 

13.10.2021 14.00-15.00 ауд. 11-359 Студенты ИФФ Поддержание 

интереса к чтению,  

формирование 

культуры общения в 

процессе 

обсуждения 

прочитанного 

университетский Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Ключарева И.С. 

Заседание студенческого 

научного кружка 

«Юный лингвист» 

13.10.2021 15.30- 17.00 корпус № 11 

ауд. 474 

Студенты ИФФ, 

школьники 

Организация НИР 

студентов и 

школьников в 

соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Аверьянова Н.А. 

Ярмарка студенческих 

научных обществ и 

кружков историко-

филологического 

факультета 

Октябрь 2021 По плану 

кафедр и НСО 

корпус № 11 Студенты первых 

курсов  

Информирование 

студентов первых 

курсов  о научной 

деятельности 

факультета 

университетский НСО, кафедры 

 

Паршина В.Н. 

Заседание 

Лингвокраеведческого 

студенческого научного 

общества и «Школы 

русского слова», 

посвящённое памяти 

учёного-

В. Д. Бондалетова 

18.10.2021 

 

9:50-11.25 ПГУ,  

ПИ им. 

Белинского, 

корпус № 11 

студенты ИФФ Мероприятие 

посвящено памяти 

профессора ПГУ, 

выдающегося 

лингвиста В. Д. 

Бондалетова 

университетский Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Родионова И. Г. 

Гурьянова Л. Б. 

Лингвистическая 

викторина для 

первокурсников 

19.10.2021 9:50-11.25 ауд. 11-471 студенты 1-го курса Викторина включает 

в себя несколько 

блоков вопросов, 

связанных с 

особенностями 

культуры  

англоговорящих 

стран. 

Студенты смогут 

продемонстрирорват

ь свои знания и 

эрудицию. 

университетский Кафедра «Перевод 

и 

переводоведение» 

Ожегова Е.Ю. 

Заседание научного 

студенческого кружка 

«Мир вокруг нас: 

 языки и культуры» 

21.10.2021  15:35-17:05 корпус №12 студенты 1-го курса 

ФППиСН 

Круглый стол на 

тему «Образование в 

Великобритании. 

Отношение 

молодежи и 

старшего поколения 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки» 

Корнаухова Т.В. 



к изучению 

иностранных 

языков. Традиции 

языкового 

образования» 

Заседание студенческого 

научного кружка 

«Вопросы филологии, 

лингвокультурологии, 

преподавания и изучения 

иностранных языков» 

22.10.2021 13.45-15.20 корп. № 11 

ауд. 469 

Студенты ИФФ Организация НИРС 

в соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Жалдыбина А.Н. 

Реализация программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания 

английского языка в 

образовательных 

организациях» 

22.10.2021-

31.10.2021 

с 13.45 Корпус 

№ 11 

Учителя школ  

г. Пензы и 

Пензенской области 

Профессиональная 

переподготовка в 

области 

иностранных языков 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Алёшина Е.Ю., 

преподаватели 

кафедры 

Конкурс на лучший 

перевод немецкого 

оригинального текста для 

технических 

специальностей 

 25.10.2021 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. 

 

"Хэллоуин" –  квест для 

студентов 1 курса 

28.10.2021 13.45 корпус № 11 

ауд. 471 

Студенты 1 курса  Мероприятие 

направлено на 

ознакомление 

студентов с культурой 

и традициями стран 

изучаемого языка. 

университетский Кафедра «Перевод 

и 

переводоведение» 

Хайрова Х.Ж., 

Ратушная Л.Г. 

Заседание студенческого 

научного кружка 

«Вопросы филологии, 

лингвокультурологии, 

преподавания и изучения 

иностранных языков» 

 

28.10. 2021 13.15-15.00 Корпус 

№ 11 

ауд. 469 

Студенты ИФФ Организация НИРС 

в соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Жалдыбина А.Н. 

Конкурс на лучший 

перевод оригинального 

французского  текста для 

студентов ПИ, ЮИ, 

ИЭиУ, МИ 

29.10.2021 13.45 – 15.35 корпус № 8 

 ауд. 8-805 

Студенты 1-2 курсов 

ПИ, ЮИ, МИ, ИЭиУ 

:Письменный перевод 

оригинального 

французского научно-

популярного текста на 

русский язык 

университетский Кафедра «Романо-

германская 

филология» 

Хомяков Е.А. 



 

Декан ИФФ                                                                                       О. А. Сухова    

 

 

Начало работы Школы 

юного журналиста 

31.10.2021 12.00-15.00 корпус № 11 

 

Учащиеся школ  

г. Пензы и 

Пензенской области 

ШЮЖ позволяет 

учащимся получить 

базовые знания о 

журналистике, 

подготовиться к 

творческому экзамену 

университетский Кафедра 

«Журналистика» 

Стрыгина Т. В.  

Школа проектов ИФФ 

«PRO: проект» 

Последняя 

декада 

октября 

15.30 -17.10 Корпус 11  Студенты ИФФ Мастер-класс по 

разработке  проектов, 

знакомство с форумной 

кампанией; с 

технологией 

командообразования  

университетский Деканат Паршина В.Н. 

Заседание 

археологического 

общества 

посл. декада 

месяца 

15.35-17.10 корп. № 11, 

ауд. 231а 

Студенты профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознание» 

Формирование 

научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Осипова Т.В. 

Заседание студенческого 

общества по изучению 

военной истории: 

 «И прославилось имя 

его...»: Александр 

Невский в исторических 

источниках и мифах: 

посл. декада 

месяца 

15.35-17.10 корп. № 11, 

ауд. 231а 

Студенты профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознание» 

Формирование 

научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Белоусов С.В. 

Заседание 

экскурсионного клуба 

«ТурИст»: 

Круглый стол 

«Сохранение 

художественно-

исторической среды 

современного города как 

духовного фактора 

культуры».  

октябрь  online Студенты профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознание» 

Формирование 

научно-

исследовательских 

навыков и навыков 

проектной 

деятельности в 

сфере туризма 

муниципальный Кафедра «История 

России и методика 

преподавания 

истории» 

Юрина Т.В. 


