
ПЛАН РАБОТЫ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО ПГУ 

 

на февраль 2022 г. 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприяти

я 

Время 

проведения 

мероприяти

я 

  Место 

проведения 

мероприяти

я  

Участники 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

университетский

) 

Структурное 

подразделен

ие, 

ответственн

ое  

за 

мероприятие 

Ответственн

ый 

(ые) 

в 

подразделени

и за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

XV Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

«Национальная 

безопасность и 

государственные 

интересы России» 

08.02.2022 13.45-15.30 online Студенты профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознание» 

Цель – выявление 

проблем национальной 

безопасности и 

изучения опыта 

реализации 

государственных 

интересов на 

различных этапах 

исторического 

развития России, 

формирования 

патриотического 

мировоззрения среди 

студентов  и 

преподавателей 

университетский Кафедра  

«История 

России и 

методика 

преподавания 

истории» 

Сухова О.А., 

Юрина Т.В. 

Вебинар с участием 

Г. Ковальского (G. 

Kowalski), PhD, 

доцента Института 

прикладной 

лингвистики 

Варшавского 

университета 

«Модальность: 

вербальное и 

невербальное» 

 

10.02.2022 15:30 онлайн аспиранты и 

преподаватели 

кафедры 

Цель мероприятия – 

расширить познания о 

ключевых вопросах 

лингвистики, обмен 

опытом 

университетский Кафедра 

«Английский 

язык» 

Т.В. 

Дубровская 



Реализация 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

английского языка 

в образовательных 

организациях» 

 

13.02. –

21.02.2022 

 

13.45-17.10 корпус № 11 

 

учителя школ 

г. Пензы и 

Пензенской области 

Профессиональная 

переподготовка в 

области иностранных 

языков 

университетский 

 

Кафедра 

«Иностранны

е языки и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Алёшина 

Е.Ю., 

преподавател

и кафедры 

Заседание Совета 

историко-

филологического 

факультета: 
1. Об итогах 

экзаменационной 

сессии. 

2.  И состоянии и 

проблемах 

совершенствования 

научно-

исследовательской 

деятельности. Задачи 

развития 

студенческих 

научных кружков и 

обществ. 

16.02.2022 13:45-15.30 Zoom Преподаватели 

факультета 

Заседание Ученого 

совета факультета 

университетский Деканат 

историко-

филологическ

ого 

факультета 

Сухова О. А., 

Фалалеева 

М.Ю.  

Фестиваль родного 

языка на тему «Что 

за прелесть эти 

сказки!» 

21.02.2022 15:00 корп. № 11, 

ауд. 357 или 

343 

студенты ПГУ Цель –  воспитывать у 

студентов уважение и 

бережное отношение к 

родной стране и 

родному языку, 

совершенствовать 

речевую культуру, 

формировать 

толерантность и 

готовность к 

межнациональной 

коммуникации 

университетский Кафедра 

«Русский 

язык и 

методика 

преподавания 

русского 

языка» 

Канакина 

Г.И., 

Гурьянова 

Л.Б. 

Заседание 

археологического 

общества «Основы 

Третья декада 

февраля 

15.35-17.10 корп. № 11, 

ауд. 231а 

Студенты 1-2 курса 

ИФФ 

Формирование научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

Осипова Т.В. 



 

Декан ИФФ                                                                                                                                                      О.А. Сухова 

камеральной 

археологии» 

обществознан

ие» 

Заседание 

студенческого 

общества по 

изучению военной 

истории  

Третья декада 

февраля 

15.35-17.10 корп. № 11, 

ауд. 231а 

Студенты профилей 

«История», 

«История. 

Обществознание»  

Формирование научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознан

ие» 

Белоусов С.В. 

Заседание 

студенческого 

научного общества 

«ТИС» 

Третья декада 

февраля 

15.35-17.10 корп. № 11, 

ауд. 242 

Студенты профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознание» 

Формирование научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра 

«История 

России и 

методика 

преподавания 

истории»  

Паршина В.Н. 

Заседание 

студенческого 

научного кружка 

«Вопросы 

филологии, 

лингвокультуролог

ии, преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков» 

25.02.2022 13.15-14.15 Дистанционн

о 

Студенты 

направления 

«Иностранные 

языки» 

Организация НИРС в 

соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранны

е языки и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Жалдыбина 

А.Н. 

Филологическая 

олимпиада, 

посвященная 100-

летию СССР 

25.02.2022 13:00 8-806 студенты 

неязыковых 

специальностей 

ПГУ 

Цель - актуализировать 

знания студентов о 

языке, а также 

познакомить студентов 

с историей образования 

СССР 

университетский Кафедра  

«Английский 

язык» 

О.А. 

Мусорина 

Страноведческая 

олимпиада по 

французскому 

языку  

 

26.02.2022 13-45-15-15 ауд. 8-802 Студенты 1-2 

курсов неязыковых 

специальностей и 

направлений 

подготовки ИЭиУ, 

ЮИ, ПИ, МИ 

Темы вопросов 

олимпиады:  

1) История Франции 

2) 

Достопримечательност

и Франции 

3) Писатели и поэты 

Франции 

университетский Кафедра 

«Романо-

германская 

филология» 

Симакова 

О.Б. 

 

 


