
ПЛАН РАБОТЫ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО ПГУ 

 

на октябрь 2022 г. 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприяти

я 

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.) 

Творческий конкурс 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

01.10., 

03.10.2022 

17.00-19.00 Актовый зал Студенты ИФФ Конкурс в формате 

Талант-шоу для 

раскрытия и 

развития 

творческого 

потенциала 

студентов в 

различных жанрах 

художественной 

самодеятельности 

университетский Деканат Паршина В.Н. 

Заседание литературного 

общества «PROчтение» 

12.10.2022 14.00-15.00 ауд. 11-359 Студенты ИФФ Поддержание 

интереса к чтению,  

формирование 

культуры общения в 

процессе 

обсуждения 

прочитанного 

университетский Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Ключарева И.С. 

Заседание студенческого 

научного кружка 

«Юный лингвист» 

13.10.2022 15.30- 17.00 корпус № 11 

ауд. 474 

Студенты ИФФ, 

школьники 

Организация НИР 

студентов и 

школьников в 

соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Аверьянова Н.А. 

Заседание 

Лингвокраеведческого 

студенческого научного 

общества и «Школы 

русского слова», 

посвящённое 150-летию 

со дня рождения русского 

фольклориста Н. Е. 

Ончукова 

17.10.2022 

 

15.35-17.10 ПГУ,  

ПИ им. 

Белинского, 

корпус № 11 

студенты ИФФ Мероприятие 

посвящено 150-

летию со дня 

рождения русского 

фольклориста Н. Е. 

Ончукова 

университетский Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Родионова И. Г. 

Гурьянова Л. Б. 



Заседание Ученого совета 

ИФФ: 

1. Итоги летней 

экзаменационной сессии 

и государственной 

итоговой аттестации 

выпускников. Задачи 

факультета по 

повышению качества 

образования. 

2. О состоянии 

успеваемости и 

посещаемости занятий, о 

ситуации с ликвидацией 

академических 

задолженностей. 

19.10.2022 13:15 -15.30 ауд. 11-234 Преподаватели 

факультета 

Заседание  Ученого 

совета факультета 

университетский Деканат историко-

филологического 

факультета 

Сухова О.А., 

Фалалеева М.Ю.  

Ярмарка студенческих 

научных обществ и 

кружков историко-

филологического 

факультета 

Октябрь 2022 По плану 

кафедр и НСО 

корпус № 11 Студенты первых 

курсов  

Информирование 

студентов первых 

курсов  о научной 

деятельности 

факультета 

университетский НСО, кафедры 

 

Паршина В.Н. 

Заседание студенческого 

научного кружка 

«Вопросы филологии, 

лингвокультурологии, 

преподавания и изучения 

иностранных языков» 

20.10.2022 13.45-15.20 корп. № 11 

ауд. 469 

Студенты ИФФ Организация НИРС 

в соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Жалдыбина А.Н. 

Всероссийская научная 

конференция с 

международным 

участием,  

посвященная 100-летию 

образования СССР: 

«Советский век в 

российской и мировой 

истории» 

20.10.2022 10.00-17.00 корп. № 11 

ауд. 481 

(смешанный 

формат) 

Студенты, 

аспиранты, 

исследователи 

Конференция 

посвящена 

обсуждению 

актуальных и 

дискуссионных 

вопросов о причинах 

образования СССР, 

об особенностях 

национально-

государственного и 

социокультурного 

развития, об 

исторической роли в 

истории российской 

цивилизации и 

всеобщей истории. 

всероссийский 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» 

22.10.2022-

310.10.2022 

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 

Школа проектов ИФФ 

«PRO: проект» 

Последняя 

декада 

октября 

15.30 -17.10 Корпус 11  Студенты ИФФ Мастер-класс по 

разработке  проектов, 

знакомство с форумной 

кампанией; с 

технологией 

командообразования  

университетский Деканат Паршина В.Н. 

Заседание 

археологического 

общества 

посл. декада 

месяца 

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 

месяца 

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. 

Конкурс на лучший 

перевод немецкого 

оригинального текста для 

технических 

специальностей 

 27.10.2022 11.45 – 13.00 Корпус №8 ауд. 8-

805 

Студенты 1-2 курсов 

технических 

направлений 

подготовки 

Письменный перевод 

оригинального 

немецкого 

технического текста на 

русский. язык 

университетский Кафедра «Романо-

германская 

филология» 

Усяев А.Н. 

 

Конкурс на лучший 

перевод оригинального 

французского текста для 

студентов ПИ, ЮИ, 

ИЭиУ, МИ 

28.10.2022 13.45 – 15.00 корпус № 8 

 ауд. 8-805 

Студенты 1-2 курсов 

ПИ, ЮИ, МИ, ИЭиУ 

Письменный перевод 

оригинального 

французского научно-

популярного текста на 

русский язык 

университетский Кафедра «Романо-

германская 

филология» 

Башкова Л.Р. 



 

Декан ИФФ                                                                                       О. А. Сухова    

 

 

Начало работы Школы 

юного журналиста 

30.10.2021 12.00-15.00 корпус № 11 

 

Учащиеся школ  

г. Пензы и 

Пензенской области 

ШЮЖ позволяет 

учащимся получить 

базовые знания о 

журналистике 

университетский Кафедра 

«Журналистика» 

Стрыгина Т. В.  

Методический семинар 

для учителей-

словесников «Подготовка 

к итоговому сочинению: 

тематические 

направления 2022 года» 

 

31.10.2022  корпус № 11 Учителя школ  

г. Пензы и 

Пензенской области 

Помощь в 

подготовке к 

написанию 

итогового сочинения 

по тематическим 

направлениям 2017 

года 

региональный Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Тимакова А.А., 

Пранцова Г.В., 

Препелкина Л.П. 


