
ПЛАН РАБОТЫ 

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

 

 

 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприят

ия 

Время 

проведения 

мероприяти

я 

  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.) 

Ежегодная викторина 

“All-Round English 

Quiz” 

апрель 2022 - - Студенты 

академических 

групп ПГУ 

Викторина направлена 

на развитие навыков 

исследовательской 

деятельности 

студентов, 

стимулирование их 

познавательной 

активности, 

формирование 

компетенций, 

предусмотренных 

учебным планом, 

развитие интереса 

студентов к изучению 

иностранного языка 

университетский Кафедра 

«Английский язык» 

Дронова О.В., 

Жолнерик А.И., 

Монахова С.Л. 

Конкурс на лучший 

перевод 

технического текста 

апрель 2022 - - Студенты 

технических 

специальностей 

ПГУ 

Целью  мероприятия 

является 

всестороннее развитие 

знаний английского 

языка и 

межкультурной 

компетенции, 

расширение кругозора 

студентов, 

формирование 

коммуникативной 

иноязычной 

компетенции в 

области перевода 

текстов 

профессиональной 

университетский Кафедра 

«Английский язык» 

Соловьева Е.В. 



направленности 

Декада правовых 

знаний 

4-14 апреля 

2022 г. 

  Студенты 

профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознание

» 

Формирование 

правовых навыков 

университетский Кафедра «Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Семина Н.В. 

«Выпускники - 

будущим 

переводчикам!» 

09.04.22 9.50 корп. №11 

471 ауд. 

Студенты 1 и 2 

курсов  

Рассказ об участии 

в международных 

проектах и 

программах, а так 

же об англоязычных 

и немецкоязычных  

Интернет-ресурсах, 

которые помогут 

будущим 

переводчикам в 

освоении 

иностранных 

языков. 

университетский  Кафедра «Перевод и 

переводоведение» 

Крюкова Л.И., 

Щенникова Н.В., 

Баканова М.В. 

Международная 

акция «Тотальный 

диктант»  

09.04.2022 14:00 ауд. 11-357, 11-

343 

Население 

г. Пензы 

Цель – 

популяризация 

русского языка и 

повышение 

грамотности 

горожан 

региональный  

 

Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Канакина Г.И. 



Реализация 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

английского языка в 

образовательных 

организациях» 

11.04.-

18.04.2022 

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 

Заседание  секций 

«Языковые явления в 

современном 

обществе стран 

изучаемого языка», 

«Страноведение 

стран изучаемого 

языка» и 

«Переводческий 

аспект в изучении 

иностранных языков» 

в рамках проведения 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Х 

Авдеевские чтения» 

11.04.2022 09:50-11:25 ауд. 11-224; 

ауд. 11-231; 

ауд. 11-344 

Студенты 1 

курса ИФФ, 

ФФМиЕН, 

ФППиСН 

Интеграция 

научных интересов 

преподавателей 

вуза, студентов и 

магистрантов 

всероссийский Кафедра 

«Иностранные 

языки» 

Павлова Н.А., 

преподаватели 

кафедры 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Х 

Авдеевские чтения» 

12.04.2022 10.00-16.00 ауд. 3-4 этажа 

корп. № 11 

Преподаватели  

учителя, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты и 

школьники. 

Интеграция 

научных интересов 

преподавателей 

вуза, учителей 

гимназий и средних 

школ, магистрантов, 

студентов и 

школьников 

всероссийский Кафедра 

«Иностранные языки 

и методика 

преподавания 

иностранных 

языков»;  Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Алёшина Е.Ю. 

Шурыгина Ю.А.; 

Крюкова Л.И., Гусева 

Т.В. 



Всероссийская 

научная конференции 

с международным 

участием «X 

Буслаевские чтения» 

14.04.2022 10.00 - 15.00 ауд. 3-4 этажа 

корп. № 11 

Профессорско-

преподавательск

ий состав ПГУ, 

студенты ПГУ, 

школьники 

научно-

практическая 

конференция 

нацелена на  

поддержку и 

развитие научной 

деятельности 

студентов и 

профессорско-

преподавательского 

состава 

Пензенского 

государственного 

университета 

университетский Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Перепелкина Л. П., 

Тимакова А.А., 

 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «XXIII 

Лебедевские чтения» 

14.04.2022 10.00-14.00 ауд. 2 этажа 

корп. № 11 

Студенты 1-4 

курсов, 

преподаватели, 

учителя, 

магистранты, 

аспиранты, 

школьники 

Поддержка и 

развитие научной 

деятельности 

обучающихся и 

профессорско-

преподавательского 

состава ПГУ 

всероссийский Кафедры: «Всеобщая 

история и 

обществознание»,  

«История России, 

краеведение и 

методика 

преподавания 

истории» 

Иноземцев И.Н., 

Белоусов С.В., 

Паршина В.Н.,  

Сухова О.А. 

Олимпиада по 

английскому языку 

для студентов 

высших учебных 

заведений, 

профессиональных 

учебных заведений 

среднего 

профессионального 

образования и 

общеобразовательны

х школ 

14.04.2022 13:45-15:20 ауд. 11-357 Студенты 1-го 

курса 

неязыковых 

направлений 

подготовки, 

учащиеся МК 

ПГУ, учащиеся 

9-11-х классов 

Актуализация 

знаний по 

дисциплинам 

филологического 

цикла (иностранный 

язык – английский), 

обеспечивающей 

формирование у 

обучающихся основ 

профессиональных 

знаний 

региональный Кафедра 

«Иностранные 

языки» 

Павлова Н.А., 

Дятлова А.К.,  

Зайцева А.В. 

Участие в фестивале 

Студенческая весна 

ПГУ 

14-19 

апреля  

2022 

- корп. № 

11актовый зал 

 

Студенты ИФФ 

1-4 курсов 

Формирование 

творческого 

потенциала 

студентов 

университетский Деканат ИФФ  Паршина  В.Н. 



Заседание 

Лингвистического 

научного 

студенческого 

сообщества, 

посвященное 

200-летию Н.И. 

Ильминского 

18.04.2022 9:50-11.25 ауд. 11-357 Студенты ИФФ 

(40 чел.) 

Цель – знакомство 

студентов с жизнью 

и научными 

взглядами русского 

лингвиста 

Н. И. Ильминского 

университетский Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Гурьянова Л.Б. 

Заседание Совета 

историко-

филологического 

факультета: 

1. О результатах 

участия 

преподавателей в 

конкурсах научных  

грантов и 

хоздоговорных НИР 

в 2021/2022 учебном 

году. 

2.  О работе 

кураторов со 

студентами 1-2 курса 

в 2021/2022 учебном 

году. 

20.04.2022 13.45-15.30 ауд. 11-233 Преподаватели 

факультета 

Заседание Совета 

факультета 

университетский Деканат историко-

филологического 

факультета 

Сухова О.А., 

Фалалеева М.Ю. 

Заседание научного 

кружка 

«Юный лингвист» 

 

19.04.2022 13.00-14.00 Корпус 

№ 11 

ауд. 474 

Обучающиеся 

школ г. Пензы и 

Пензенской 

области 

Организация НИР  

обучающихся в 

соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранные языки 

и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Аверьянова Н.А. 

Олимпиада по 

немецкому языку для 

студентов высших 

учебных заведений, 

профессиональных 

учебных заведений 

среднего 

профессионального 

образования «Deutsch 

21.04.2022 13:45-15:20 ауд. 11-357 Студенты 1-го 

курса 

неязыковых 

направлений 

подготовки, 

учащиеся МК 

ПГУ 

Актуализация 

знаний по 

дисциплинам 

филологического 

цикла (иностранный 

язык – английский), 

обеспечивающей 

формирование у 

обучающихся основ 

региональный Кафедра 

«Иностранные 

языки» 

Гордеева Н.В., 

Ломохова С.А. 



mit Spaß!» профессиональных 

знаний 

Заседание 

студенческого 

научного кружка 

«Вопросы 

филологии, 

лингвокультурологии

, преподавания и 

изучения 

иностранных языков» 

 

21.04.2022 13.00-14.00 Корпус 

№ 11 

ауд. 472 

Студенты 

направления 

«Иностранные 

языки» 

Организация НИРС 

в соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранные языки 

и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Жалдыбина А.Н. 

IX 

открытая олимпиада 

для учащихся 8 – 11 

классов 

«Журналистский 

Олимп» 

22.04.2022 15.00 11 корпус  Учащиеся школ 

г. Пензы и 

Пензенской 

области (8-11 

классы) 

«Журналистский 

Олимп» направлен на 

профориентационную 

работу для учащихся 

школ Пензенской 

области 

региональный Кафедра 

«Журналистика» 

Стрыгина Т.В.  

IV интеллектуальная 

игра для учащихся 8 

– 11 классов «Мы – 

гуманитарии» 

22.04.2022 11.00 МБОУ СОШ 

№ 28 г. Пензы 

им. В. О. 

Ключевского 

Команды 

старшеклассник

ов из школ г. 

Пензы и 

Пензенской 

области 

Интеллектуальная 

игра, направленная 

на актуализацию 

знаний по 

гуманитарным 

дисциплинам, 

подготовлена для 

учащихся 8-11 

классов 

Региональный Кафедра 

«Журналистика» 

Стрыгина Т.В. 

Олимпиада по 

немецкому языку в 

для студентов ЮИ, 

ИЭУ, 

Политехнического 

института 

27.04.2022 13.45-15.15 Корпус 8,  

ауд. 8-805, 8-

802 

Студенты 1-го и 

2-го курсов 

Вопросы олимпиады: 

письменный перевод 

немецкого 

оригинального текста 

на русский язык, текст 

на извлечение 

определённой 

информации 

(проверка в виде теста) 

Университетский  Кафедра «Романо-

германская 

филология» 

Усяев А.Н.  

Булатова А.О. 



 

Декан ИФФ                                                                                                                                                     О.А. Сухова 
 

 

Заседание 

археологического 

общества 

 

посл. 

декада 

апреля 2022 

г. 

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  

посл. 

декада 

апреля 2022 

г. 

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 

студенческого 

научного кружка 

ТИС 

посл. 

декада 

апреля 2022 

г. 

- корп. № 11, 

ауд. 242 

Студенты ИФФ 

1-2 курсов 

Формирование 

научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра «История 

России и методика 

преподавания 

истории»  

Паршина В.Н.  


