
ПЛАН РАБОТЫ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО ПГУ 

 

на ноябрь 2021 г. 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

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.) 

Школа КВН 05.11 – 

06.11.2021 

15.30- 18.00 корпус № 11 студенты ИФФ Мастер-классы, 

обучающие 

семинары по 

организации 

движения КВН 

университетский 

 

Деканат историко-

филологического 

факультета 

Паршина В.Н. 

Смотр художественной 

самодеятельности 

«Первокурсник-2021» 

Первая 

декада 

ноября 

  студенты ИФФ Мероприятие 

направлено на 

развитие 

художественно-

эстетического 

восприятия 

обучающихся и 

формирование 

лидерских качеств и 

навыков работы в 

команде 

университетский 

 

Деканат историко-

филологического 

факультета 

Паршина В.Н. 

Вебинар для 

старшеклассников  

г. Пензы «Итоговое 

сочинение 2021» 

10.11.2021 13.00-14.30 ИФФ ПГУ, школы 

г. Пензы 

Учащиеся старших 

классов школ  

г. Пензы 

Дать учащимся 

представление о  

содержательном 

наполнении данного 

формата речевого 

высказывания в 

соответствии с 

предложенными 

направлениями 

муниципальный Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Пранцова Г.В., 

Тимакова А.А. 

Круглый стол 

«Американские ценности: 

вчера, сегодня, завтра» 

16.11.2021 10.00-11.40 ауд. 11-471 группа 20ИФМ1, 

20ИЛ2 

Мероприятие, 

посвящено 

Международному Дню 

толерантности. 

Цель  - развитие 

уважения и 

толерантности к 

ценностям и культуре 

других стран. 

университетский Кафедра"Перевод 

и 

переводоведение" 

Крюкова Л.И., 

Щенникова Н.В., 

Баканова М.В. 



Заседание Ученого совета 

ИФФ: 

1. Итоги трудоустройства 

выпускников ИФФ в 2021 

г. 

2. О развитии на 

факультете студенческого 

самоуправления. 

3. О разработке онлайн-

курсов 

17.11.2021 13:45 -15.30 ауд. 11-488 Преподаватели 

факультета 

Заседание  Ученого 

совета факультета 

университетский Деканат историко-

филологического 

факультета 

Сухова О.А., 

Фалалеева М.Ю.  

Реализация программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания 

английского языка в 

образовательных 

организациях» 

19.11.2021-

26.11.2021 

с 13.45 дистанционно 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 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

благодарения 

"Thanksgiving^ trаditions 

and customs" 

23.11.2021 8.00-9.15. ауд. 11-484 группа 21ИЛ2 Занятие посвящено 

Дню Благодарения в 

англоязычных странах. 

Участие студентов в 

викторине: история, 

обычаи, современные 

традиции. 

университетский Кафедра"Перевод 

и 

переводоведение" 

СафоноваО.Ю., 

Козина Т.Ю. 

Заседание студенческого 

научного кружка 

«Вопросы филологии, 

лингвокультурологии, 

преподавания и изучения 

иностранных языков» 

 

25.11. 2021 13.15-15.00 ауд. 11-469 Студенты ИФФ Организация НИРС 

в соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Жалдыбина А.Н. 

Заседание студенческого 

научного кружка «Мир 

вокруг нас: языки и 

культуры» 

вторая 

половина 

месяца 

 корпус №12 студенты групп 

21НпН1, 21НпД1, 

21НЛ1, 21ВНП1 

Дискуссия на тему 

«Иностранный язык 

как возможность 

межкультурной 

коммуникации» 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки» 

Корнаухова Т.В.  

Конкурс на лучший 

перевод немецкого 

оригинального текста на 

русский язык  

 26.11.2021 10.15-11.30 СОШ  

с. Старая Каменка 

Учащиеся  

9-11 классов 

Письменный перевод 

оригинального 

немецкого 

оригинального текста 

на русский. язык 

университетский  Кафедра «Романо-

германская 

филология» 

Булатова А.О. 

Таньков Н.Н. 

 



 

Декан ИФФ                                                                                       О. А. Сухова         

Проведение IХ 

Лингвистической 

Ассамблеи, посвященной 

Дню словарей и 

энциклопедий 

27.11.2021 15:00 Пензенская 

областная 

библиотека им. М. 

Ю. Лермонтова 

учащиеся г. Пензы, 

студенты ИФФ 

Цели: познакомить 

студентов и 

школьников  с 

разными типами 

лингвистических 

словарей и 

процессом их 

создания; расширить 

представления о 

системном 

характере языка, 

отдельных аспектах 

языковой системы, 

нашедших 

отражение в 

материалах 

словарей; обучить 

практическим 

навыкам работы со 

словарями 

муниципальный Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Канакина Г.И., 

Гурьянова Л.Б 

Пробные ЕГЭ по 

английскому / немецкому 

/ французскому языку 

согласно графику ПГУ 

28.11.2021 С 10.00 ауд. 11-343  

 

Обучающиеся школ 

г. Пензы и 

Пензенской области 

Пробные ЕГЭ по 

английскому / 

немецкому / 

французскому языку 

университетский Кафедра 

«Иностранные языки 

и методика 

преподавания 

иностранных языков» 

Алёшина Е.Ю., 

Разумова М.В., 

преподаватели 

кафедры 

Заседание 

археологического 

общества 

посл. декада 

месяца 

15.35-17.10 ауд. 11-231а 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  

посл. декада 

месяца 

15.35-17.10 ауд. 11- 231а Студенты профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознание» 

Формирование 

научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Белоусов С.В. 


