
ПЛАН РАБОТЫ 

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

 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

  Место 

проведения 

мероприятия  

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.) 

Конкурс плакатов, 

посвящённых 

Победе советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне 

 

 

05-

12.05.2022 

  Учащиеся 

Многопрофиль

ного колледжа, 

изучающие 

немецкий язык 

Изготовление 

настенных 

плакатов 

университетский Кафедра «Романо-

германская 

филология» 

Шишкова О.А. 

Тарасова О.А. 

Квиз - викторина  

на знание истории  

Великой 

Отечественной 

Войны 

09 .05.2022  онлайн Студенты 

историко-

филологическо

го факультета 

Квиз - викторина 

призвана 

способствовать 

расширению и 

углублению 

знаний 

участников о 

истории Великой  

Отечественной 

Войны  

университетский Деканат,  совет 

студенческого 

самоуправления 

 Паршина В.Н.  

Урок мужества, 

посвященный Дню 

Победы «Держава 

армией сильна» 

 

10.05.2022 8.00 ауд. 11-471  студенты 

групп 19ИЛ1-2 

презентации о 

великих 

полководцах: 

А.Невском, 

Д.Донском, 

военачальниках 

Г.Жукове, 

К.Рокоссовском и 

др.  

университетский Кафедра «Перевод 

и 

переводоведение» 

Евплова О.Н 

Хайрова Х.Ж. 



Круглый стол 

«Реформы Петра I 

и их значение в 

истории России». 

12.05.2022 10.00-12.00 ауд. 11-234 Студенты 

историко-

филологическо

го факультета 

Круглый стол 

будет посвящен  

обсуждению 

актуальных и 

дискуссионных 

вопросов о роли 

личности в 

истории; о 

факторах и 

направленности 

российской 

модернизации; о 

результатах 

петровских 

реформ 

университетский Кафедра «История 

России и методика 

преподавания 

истории» 

Сухова О.А., 

Иноземцев И.Н. 

Реализация 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

английского языка 

в образовательных 

организациях» 

15.05.2022-

23.05.2022 

с 13.45 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 

Выпуск Школы 

юного журналиста 

15.05.2022 10:00-11:00 Корпус 

№ 11 

Старшеклассн

ики школ г. 

Пензы и 

Пензенской 

области, 

обучавшиеся в 

Школе юного 

журналиста в 

2021-2022 г. 

Завершение 

учебного года в 

Школе юного 

журналиста, 

подведение итогов 

работы в 2021-

2022 учебном 

году 

региональный Кафедра 

«Журналистика» 

Стрыгина Т.В.,  

Рева Е.К. 

IX открытая 

Олимпиада для  

студентов-

филологов по 

истории русского 

языка «Язык – это 

15.05.2022 9:50-13:45 ауд. 11-357 студенты  Цели –  

- поддерживать и 

развивать 

славянскую 

культурную 

традицию 

университетский Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Кезина С. В., 

Алешина И. А. 



путь цивилизации и 

культуры», 

посвящённая Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

почитания 

Святых Кирилла 

и Мефодия – 

создателей 

первой 

славянской 

азбуки; 

- участвовать в 

возрождении 

Русской 

культуры;  

- выявлять 

талантливых 

студентов и 

развивать у них 

интерес к научной 

деятельности; 

- воспитывать 

патриотические и 

гражданские 

чувства через 

актуализацию 

исторической 

памяти и 

приобщение 

студентов к 

старославянской 

и древнерусской 

письменной 

культуре. 

Дискуссионная 

площадка 

«Современная 

информационная 

повестка: контент, 

каналы доверия и 

риски» 

16.05.2022 11:40-13.00 Корпус № 

11 

Студенты 1-4 

курсов 

кафедры 

«Журналистик

а» 

Обсуждение 

проблем 

современной 

информационной 

повестки: 

контента, каналов 

доверия и рисков 

университетский Кафедра 

«Журналистика» 

Рева Е.К., 

Зуева Г.С., 

Арехина Д.В. 



Урок памяти 

«Помним, 

гордимся» 

16.05.2022 9:50-11:25 Корпус 

№ 11, 

ауд.478 

 

Студенты 4 

курса: 

гр.18ИПА1, 

18ИПА2 

Цели – 

- воспитание 

гражданственност

и и патриотизма; 

- формирование 

чувства 

сопричастности к 

событиям 

Великой 

Отечественной 

войны; 

- сохранение 

исторической 

памяти и передача 

её 

подрастающему 

поколению 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Ерёмина Н.К., 

Павлова О.А. 

 

 

 

Мероприятие, 

посвящённое Дню 

Победы «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

16.05.2022 9:50-11:25 Корпус 

№ 11, 

ауд.486, 

489 

 

Студенты 1 и 2 

курсов: 

гр.21ИПА1, 

21ИПА2, 

20ИПА1 

Цели – 

- воспитание 

гражданственност

и и патриотизма; 

- формирование 

чувства 

сопричастности к 

событиям 

Великой 

Отечественной 

войны; 

- сохранение 

исторической 

памяти и передача 

её 

подрастающему 

поколению 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Разумова М.В., 

Синенкова Е.Е., 

Потылицина И.Г. 

Урок Памяти 

«Живое слово о 

войне» 

16.05.2022 9.50-11.25 ауд. 11-362 студенты 

кураторских 

групп 

 

Цели – 

- воспитание 

гражданственност

и и патриотизма; 

- формирование 

чувства 

сопричастности к 

университетский Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Родионова И. Г., 

Гурьянова Л. Б. 



событиям 

Великой 

Отечественной 

войны; 

- сохранение 

исторической 

памяти и передача 

её 

подрастающему 

поколению 

Заседание Совета 

историко-

филологического 

факультета: 
1. О подготовке к 

летней 

экзаменационной 

сессии и допуске 

студентов 4–5 курсов к 

защите ВКР. 

2. О результатах работы 

кафедр ИФФ в 

2021/2022 учебном 

году. 

3. Подведение итогов 

спортивно-

оздоровительной 

работы среди студентов 

в 2021/2022 учебном 

год. 

 

18.05.2022 13.30-15.30 ПИ им. 

В.Г.  

Белинского 

ауд. 11-234 

Преподаватели 

факультета 

Заседание Совета 

факультета 

университетский Деканат историко-

филологического 

факультета 

Сухова О.А., 

Фалалеева М.Ю. 

Встреча студентов 

с учителями-

словесниками  

г. Пензы 

19.05.2022. 8.00-9.50 ауд. 11-357  студенты 

групп 

19ИПД1, 

19ИПД2 

В рамках учебной 

дисциплины 

«Методика 

обучения 

литературе» 

проводятся 

мастер-

классы учителей-

словесников 

университетский Кафедра 

«Литература  и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Перепелкина Л.П. 



Телемост 

«Выпускники 

бакалаврам» 

19.05.2022 9.50-11.25 ауд.11-471 студенты 1 и 2 

курсов 

Выпускница 

направления 

Лингвистика 

Комарова Анна 

познакомит 

бакалавров со 

СМИ 

современной 

Германии, 

расскажет о 

возможностях их 

использования в 

процессе изучения 

немецкого языка. 

университетский Кафедра «Перевод 

и 

переводоведение» 

Крюколва Л.И. 

Щенникова Н.В. 

Баканова М.В. 

Конкурс 

поэтического 

художественного 

чтения на 

иностранном языке 

20.05.2022 09:50-11:20 ауд. 11-357 студенты 1 

курса 

ФППиСН, 

ИФФ, 

ФФМиЕН, 

ИФКиС 

Целью мероприятия 

является 

стимулирование 

интереса студентов 

к изучению 

иностранных 

языков, 

эстетическое 

воспитание 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки» 

Павлова Н.А. 

Гордеева Н.В. 

Городской конкурс 

презентаций на 

английском языке 

для студентов 

специальностей 

ИВТ 

20.05.2022 11:00-13.00 8-806 Студенты 

специальносте

й ИВТ средних 

специальных и 

высших 

учебных 

заведений 

города 

Целью мероприятия 

является 

стимулирование 

интереса студентов 

к исследовательской 

деятельности, а 

также улучшение 

навыков владения 

английским языком 

муниципальный Кафедра 

«Английский 

язык» 

Данкова Н.С., 

Юрасова О.Н.,  

Монахова С.Л. 

Конкурс на лучший 

перевод 

гуманитарного 

текста 

май 2022 г. - - Студенты 

гуманитарных 

специальносте

й ПГУ 

Целью мероприятия 

является 

всестороннее 

развитие знаний 

английского языка и 

межкультурной 

компетенции, 

расширение 

кругозора 

университетский кафедра 

«Английский 

язык» 

Костюшина Е.В. 



студентов, 

формирование 

коммуникативной 

иноязычной 

компетенции в 

области перевода 

текстов 

профессиональной 

направленности 

«Премия Историко-

филологического 

факультета – 2022» 

 

последняя 

декада мая 

  Актовый 

зал 11 

корпуса 

Студенты 

историко-

филологическо

го факультета 

 Церемония 

награждения 

обучающихся  

факультета за 

успехи в учебной, 

научной, 

творческой и 

спортивной 

деятельности. 

университетский деканат  Паршина В.Н.  

Школа тьюторов вторая 

декада 

месяца 

 Корпус 

№ 11 

Студенты 

ИФФ 

Мастер-класс 

"Опыт 

тьюторской 

деятельности". На 

реальных кейсах  

разобрать 

типичные 

проблемы, с 

которыми 

сталкиваются 

первокурсники и 

их наставники. 

 

университетский Деканат ИФФ  

Совет 

студенческого 

самоуправления 

ИФФ 

Паршина В.Н. 

Каширский А. 

Итоговое 

заседание 

лингвокраеведчес

кого научного 

студенческого 

общества 

посл. декада 

месяца 

13.45-15.20 ауд. 11-362 студенты - 

члены ЛНСО 

Цели –  

- повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся; 

- создание 

условий для 

формирования 

творческой 

активности 

университетский Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Гурьянова Л. Б. 



 

Декан ИФФ                                                          О.А.Сухова 

 

обучающихся; 

- помощь 

обучающимся в 

самостоятельном 

научном поиске и 

организационном 

обеспечении их 

научной работы 

Заседание 

студенческого 

общества по 

изучению военной 

истории  

посл. декада 

месяца 

15.35-17.10 корп. № 11, 

ауд. 231а 

Студенты 

профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознан

ие» 

Формирование 

научно-

исследовательски

х навыков 

студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Белоусов С.В. 

Заседание 

археологического 

общества 

 

посл. декада 

месяца 

15.35-17.10 корп. № 11, 

ауд. 231а 

Студенты 

профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознан

ие» 

Формирование 

научно-

исследовательски

х навыков 

студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Осипова Т.В. 


