
ПЛАН РАБОТЫ 

историко-филологического факультета ПИ им. В.Г. БЕЛИНСКОГО ПГУ на март 2022 г. 

 

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.) 

Круглый стол: 

"Статус женщины 

в современной 

России и мире". 

07.03.22 9.50  ауд. 11-

368  

Гр. 19ИЛ1, 2 Мероприятие 

посвященное 

международном

у женскому дню 

8 Марта. 

Обсуждение 

роли женщины в 

современном 

мире. 

университетский Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Хайрова Х.Ж., 

Евплова О.Н. 

Реализация 

программы 

профессионально

й переподготовки 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

английского 

языка в 

образовательных 

организациях» 

14.03. –

20.03.2022 

 

13.45-17.10 корпус  

№ 11 

 

учителя школ 

г. Пензы и 

Пензенской 

области 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

в области 

иностранных 

языков 

университетский 

 

Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Алёшина Е.Ю., 

преподаватели 

кафедры 

Заседание 

Ученого совета 

ИФФ: 
1.  О 

публикационной 

активности докторов 

наук и профессоров 

кафедр ИФФ. 

16.03.2022 13.30-15.30 ПИ им. 

В. Г. Бели

нского 

ПГУ, 

ауд. 11-

488 

Преподавател

и факультета 

Заседание 

Ученого совета 

факультета 

университетский Деканат 

историко-

филологического 

факультета 

Сухова О.А.,  

Фалалеева 

М.Ю. 



2.  Организация 

работы со 

студентами, 

имеющими 

академические 

задолженности в 

феврале-марте 2021 

года. 

Олимпиада по 

немецкому языку 

в школе с. Старая 

Каменка (в 

режиме онлайн) 

18.03.2022 10.00-11.00 Видеокон

ференция 

в ZOOM 

Ученики 10-

го и 11-го кл. 

Вопросы 

олимпиады: 

викторина по 

страноведению, 

текст на 

извлечение 

определённой 

информации 

(проверка в виде 

теста) 

университетский  Кафедра «Романо-

германская 

филология» 

Таньков Н.Н. 

Гордеева Т.А. 

Булатова А.О.  

Конкурс. 

Декламация 

стихотворного 

произведения на 

немецком языке.  

23.03.22 9.50 ауд. 11-

471 

гр. 20ИЛ1, 

19ИЛ1, 

21ИЛ1. 

Цель ознакомить 

студентов с 

творчеством 

немецких 

поэтов.  

университетский Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Гусева Т.В., 

Ожегова Е.Ю. 

Заседание 

археологического 

общества 

посл. 

декада 

месяца 

15.35-17.10 ПИ им. 

В. Г. Бели

нского 

ПГУ, 

ауд. 11-

231а 

Студенты 

профилей 

«История» и 

«История. 

Обществозна

ние» 

Формирование 

научно-

исследовательск

их 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 ПИ им. 

В. Г. Бели

нского 

ПГУ, 

ауд. 11-

231а 

Студенты 

профилей 

«История» и 

«История. 

Обществозна

ние» 

Формирование 

научно-

исследовательск

их навыков 

студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Белоусов С.В. 



 

 

                     Декан ИФФ                                                                                  О.А. Сухова 

 

 
 

 

 

 

 

 

Интеллектуальна

я игра «Что? Где? 

Когда?» 

март  ПИ им. 

В. Г. Бели

нского 

ПГУ 

Студенты 

ИФФ 

Интеллектуальн

ое воспитание  

университетский Деканат Паршина В.Н.  


