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Ключевыми направлениями развития ИФФ в 2022/2023 учебном году вы-

ступают: 

- образовательная деятельность: постоянный мониторинг и совершенство-

вание действующих, а также открытие новых образовательных программ в соот-

ветствии с изменением общественных потребностей, совершенствование форм 

прохождения практики, увеличение числа программ и количества участников 

академического обмена, внедрение системы непрерывного образования; 

- научно-исследовательская деятельность: рост публикационной активно-

сти ППС; актуализация ведущих научных направлений НИР в соответствии с из-

менением общественных потребностей; разработка и подача заявок на получение 

финансовой поддержки научных фондов на проведение НИР, публикацию ре-

зультатов НИР; активизация деятельности по вовлечению обучающихся в науч-

ные исследования, развитие форм индивидуальной работы с наиболее талантли-

выми студентами и пр.; 

- социально-воспитательная деятельность: развитие ученического и студен-

ческого самоуправления, формирование лидерских качеств, навыков командооб-

разования; развитие профессиональной самореализации; совершенствование на-

учно-исследовательской деятельности студентов ИФФ; развитие информацион-

ной культуры студенческой молодежи; развитие творческого потенциала студен-

ческой молодежи в сфере художественной культуры; формирование активной 

гражданско-патриотической позиции; развитие физической культуры студентов 

ИФФ; 

- развитие кадрового потенциала: увеличение процента остепененности 

преподавательского состава факультета (создание условий для подготовки кан-

дидатских и докторских диссертаций; эффективная работа диссертационного со-

вета по историческим наукам 99.2.030.02 (Д 999.102.02); регулярное повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка кадрового состава факульте-

та; создание возможностей для карьерного роста молодых преподавателей, омо-

ложение кадрового состава; 

- модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры: оснащение учебных аудиторий мультимедиа системами; актив-

ное внедрение в образовательный процесс такой технологии (формы межкуль-

турной коммуникации) как видеоконференции. 

 

1 ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Наименование работы Исполнитель Срок 

Заседание Ученого совета ИФФ. Рассмот-

рение вопросов: 

-  об итогах приемной кампании 2022; 

- о ликвидации академической задолженно-

сти 

Деканат; кафедры ИФФ 21.09.22 

Заседание методической комиссии и Учено-

го совета ИФФ, посвященное разработке 

онлайн-курсов 1-й и 2-й категории  

Деканат; кафедры ИФФ октябрь –  

декабрь 2021 
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Заседание методической комиссии ИФФ, 

посвященное вопросам организации и учеб-

но-методического обеспечения производст-

венной практики (педагогической) 

Председатель метод.  

комиссии Тимакова А.А. 

07.11.22 

Заседание Ученого совета ИФФ. Рассмот-

рение вопроса об итогах летней экзамена-

ционной сессии и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Задачи факуль-

тета по повышению качества образования 

Деканат; кафедры ИФФ 19.10.22 

Заседание Ученого совета ИФФ. Рассмот-

рение вопроса об итогах трудоустройства 

выпускников 

Деканат; кафедры ИФФ 16.11.22 

Заседание Ученого совета ИФФ. Рассмот-

рение вопроса об итогах зимней экзамена-

ционной сессии.  

Деканат; кафедры ИФФ 15.02.23 

Заседание Ученого совета ИФФ. Рассмот-

рение вопроса о проблемах и перспективах 

организации учебной практики (технологи-

ческой) по образовательным программам 

УГНП «Образование и педагогические нау-

ки». 

Деканат; кафедры ИФФ 15.03.23 

Организация работы со студентами, 

имеющими академические задолженности 

Деканат; кафедры ИФФ 
в течение года 

Лицензирование магистерской программы 

по направлению подготовки 42.04.02 «Жур-

налистика» 

Кафедра «Журналистика»; 

зав. кафедрой Е.К. Рева 

март 2023 

Заседание методической комиссии ИФФ, 

посвященное участию обучающихся в кон-

курсах ВКР и НИР 

Председатель метод.  

комиссии Тимакова А.А. 

03.04.23 

Заседание Ученого совета ИФФ. Рассмот-

рение вопроса об организации образова-

тельной деятельности со студентами за-

очной формы обучения ПИ им. В.Г. Белин-

ского, итоги промежуточной аттестации. 

Деканат; кафедры ИФФ 17.05.23 

Заседание методической комиссии ИФФ, 

посвященное актуализации и переутвер-

ждению образовательных программ 

Председатель метод.  

комиссии Тимакова А.А. 

01.06.23 

 

2  НАУКА И ИННОВАЦИИ 
 

Наименование работы Исполнитель Срок 

Работа студенческих научных кружков и 

обществ ИФФ 

Деканат; кафедры ИФФ в течение года 

Подготовка заявки на конкурс научных 

грантов Фонда содействия сохранению и 

развитию историко-культурных и духовно-

нравственных основ русской цивилизации 

Кафедра ИРиМПИ;  

Якупова Д.В. 

15.10.22 
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«Светославъ» в рамках своего проекта 

«Конкурс грантовой поддержки актуаль-

ных исследований в области российской ис-

тории и культуры (КГРИ)» 

Заседания студенческого общества по изу-

чению военной истории  

Кафедра ВИиО октябрь 2022 –  

апрель 2023 

Выполнение тематического плана НИР. 

Подготовка отчетов. 

Кафедры ИФФ 31.12.22 

Заседание Ученого совета ИФФ. Рассмот-

рение вопросов: 

- о состоянии и проблемах совершенствова-

ния научно-исследовательской деятельно-

сти.  

- о публикационной активности докторов 

наук и профессоров кафедр ИФФ и выпол-

нении аккредитационных показателей по 

магистерским  программам и программам 

аспирантуры (публикации и конференции) в 

2022 году. 

Деканат; кафедры ИФФ 15.02.23 

Организация и проведение Всероссийской 

научной конференции с международным 

участием,  посвященной 100-летию образо-

вания СССР: «Советский век в российской и 

мировой истории» 

Кафедра ИРиМПИ 20.10.22 

Проведение VII Международной научно-

практической конференции «Языковая по-

литика и вопросы гуманитарного образова-

ния» 

Кафедра РЯиМПРЯ март 2023 

Проведение Всероссийской научной конфе-

ренции с международным участием «XI 

Буслаевские чтения» 

Кафедры ЛиМПЛ  

и РЯиМПРЯ 

апрель 2023 

Проведение Всероссийской научно-

практической конференции «ХI Авдеевские 

чтения» 

Кафедра ИЯиМПИЯ апрель 2023 

Проведение Всероссийской научно-

практической конференции «XXIV Лебедев-

ские чтения» 

Кафедры ИРиМПИ и ВИиО апрель 2023 

 

 

3  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наименование работы Исполнитель Срок 

Реализация образовательных программ с использованием 

языка посредника (Лечебное дело; Фармация; Стоматоло-

гия).  

Кафедры ИРиМПИ; 

ВИиО 

в тече-

ние года 

 
 

4  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

Наименование работы Исполнитель Срок 

Всероссийская акция «Диктант победы» Декан ИФФ Сухова 

О.А.,  

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

03.09.22 

Проведение посвящения в первокурсники. Квест «Впервые 

на первом» 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

12.09.22 

Заседание Ученого совета ИФФ. Рассмотрение вопроса о 

профилактике несчастных случаев, пропаганде и обучении 

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

21.09.22 

Заседание Ученого совета ИФФ. Рассмотрение вопроса о 

состоянии воспитательной работы и задачах по ее совер-

шенствованию (реализация рабочей программы воспита-

ния) 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

16.11.22 

Творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты» Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

октябрь 

2022 

Организация работы волонтеров ИФФ Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

в тече-

ние года 

Заседание студенческого общества по изучению военной 

истории на тему «Быт и повседневность бойцов Красной 

Армии и солдат вермахта во Второй мировой войне (на 

примере Сталинградской битвы)» 

Кафедра ВИиО,  

Белоусов С.В. 

ноябрь 

2022 

Участие команд ИФФ в конкурсе  «Педагогический де-

бют» 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

ноябрь - 

декабрь 

2022 

Школа тьюторов ИФФ Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

октябрь 

2022 

Школа КВН Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

ноябрь 

2022 

Школа актива ИФФ Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

декабрь 

2022 
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Битва хоров (конкурс рождественских песен на иностран-

ных языках) 

Кафедры ИЯиМ-

ПИЯ: 

«Перевод и перево-

доведение» 

декабрь 

2022 

Подготовка и проведение смотра-конкурса художествен-

ной самодеятельности «Студенческая весна-2022». 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

декабрь 

2022 – 

апрель 

2023 

Проведение старостатов и кураторских часов Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

в тече-

ние года 

Интеллектуальные игры: 

«Что? Где? Когда?» 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

в тече-

ние года 

Заседание методической комиссии ИФФ, посвященное 
реализации мероприятий рабочей программы воспитания 

Председатель метод.  

комиссии Тимакова 

А.А. 

06.02.23 

Товарищеский матч по зимнему футболу ИФФ 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

февраль 

2023 

Подиумная дискуссия: «Сталинградская битва – подвиг,  

изменивший судьбы мира» 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

февраль 

2023 

Организация мероприятий и Выставки архивных докумен-

тов «Без срока давности», посвященной преступлениям 

нацистов в отношении мирного населения СССР на окку-

пированных территориях в годы Великой Отечественной 

войны 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

февраль-

март 

2023 

Турнир по мини-футболу среди студентов Историко-

филологического факультета 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

февраль 

2023 

Участие в ежегодном месячнике по благоустройству тер-

риторий города и экологической акции «Зелёная волна» - за 

чистый регион!». 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе  

Паршина В.Н. 

октябрь 

2022; 

апрель 

2023 

Урок памяти «Живое слово о войне» 

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе Пар-

шина В.Н. 

май 

2022 

Тематическое мероприятие «Журналистика в годы Вели-

кой Отечественной войны» 

Кафедра «журнали-

стика», 

Рева Е.К. 

май 

2022 

Информационное сопровождение и поддержка группы VK  

Зам. декана по вос-

питательной и соци-

альной работе Пар-

шина В.Н. 

в тече-

ние года 
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5  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ, КАДРОВЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Наименование работы Исполнитель Срок 

Проведение заседаний Ученого совета ИФФ Деканат,  

Сухова О.А.,  

Фалалеева М.Ю. 

в тече-

ние года 

Проведение заседаний методической комиссии ИФФ Тимакова А.А., 

председатель 

в тече-

ние года 

Реализация программ дополнительного образования на ба-

зе ЦДПО 

Кафедры ИФФ в тече-

ние года 

 

 

 

 

6  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
 

Наименование работы Исполнитель Срок 

Создание археологической лаборатории; ремонт; закупка 

офисной техники 

 сентябрь 

2022-

апрель 

2023 

Приобретение оргтехники  ноябрь 

2022 

 

7 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Наименование работ Исполнители Срок 

Организация работы Школы юного журнали-

ста 

Кафедра  

«Журналистика» 
в течение года 

Организация подготовки и проведение интен-

сивных профильных образовательных смен 

Центра выявления и поддержки одаренных де-

тей и молодежи Пензенской области “Ключев-

ский” 

Кафедра АЯ в течение года 

Участие преподавателей факультета в органи-

зации и проведении профориентационного ме-

роприятия «Университетские субботы» 
Кафедры ИФФ 

22.10.22; 

03.12.22; 

18.02.23; 

01.04.23 

Участие преподавателей факультета в органи-

зации работы Центра гуманитарных дисциплин 

«Аврора», созданного по инициативе Управле-

ния образования г. Пензы при МБОУ СОШ № 28 

им. В.О. Ключевского 

Кафедры ИФФ в течение года 

Литературная гостиная 

«Средь шумного бала…», посвященная юбилею 

А.К. Толстого  (Лирика А.К. Толстого) с при-

глашением учащихся старших классов школ  г. 

Пензы. 

Кафедра ЛиМПЛ октябрь 2022 
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Профориентационные игры и тренинги «Стра-

тегия выбора профессии или как стать успеш-

ным переводчиком» 

Кафедра «Перевод и пе-

реводоведение» 
октябрь 2022 

X Лингвистическая ассамблея, посвящённая 

Дню словарей и энциклопедий 
Кафедра РЯиМПРЯ ноябрь 2022 

Проведение VII интеллектуальной игры для 

учащихся 5-7 классов «Юный гуманитарий» 

Кафедра  

«Журналистика» 

ноябрь-декабрь 

2022 

Подготовка и проведение литературного вече-

ра, посвященного 230-летию со дня рождения 

 И. И. Лажечникова (с приглашением учащихся 

старших классов школ г. Пензы) 

Кафедра ЛиМПЛ декабрь 2022 

Проведение XIII открытой олимпиады школь-

ников по обществознанию памяти В.О. Ключев-

ского 

Кафедра ВИиО январь 2023 

Проведение IX открытой интегрированной 

олимпиады для школьников «Гуманитарий XXI 

века» 

Кафедра  

«Журналистика» 

январь – фев-

раль 2023 

Проведение VIII открытой городской темати-

ческой Олимпиады для школьников по истории 

русского языка «Язык – это история народа», 

посвящённая славянским Первоучителям Кирил-

лу и Мефодию 

Кафедра РЯиМПРЯ апрель 2023 

Проведение X открытой олимпиады для школь-

ников «Журналистский Олимп» 

Кафедра  

«Журналистика» 
апрель 2023 

Подготовка и проведение олимпиады для 

школьников по Лингвострановедению и страно-

ведению США 

Кафедра ИЯиМПИЯ апрель 2023 

Проведение экскурсий - квестов «Город-

крепость Пенза» для школьников 
Кафедра ИРиМПИ апрель 2023 

 

План принят на заседании Ученого совета ИФФ  

(протокол № 2 от 21 сентября 2022 г.) 


