
ПЛАН РАБОТЫ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО ПГУ 

 

на ноябрь 2022 г. 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

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.) 

Школа КВН Ноябрь 2022 15.30- 18.00 корпус № 11 студенты ИФФ Мастер-классы, 

обучающие 

семинары по 

организации 

движения КВН 

университетский 

 

Деканат историко-

филологического 

факультета 

Паршина В.Н. 

Совместный проект 

кафедры РЯиМПРЯ и 

Пензенской классической 

гимназии им. В. Г. 

Белинского «И как же мы 

любили свою милую 

гимназию!», 

посвящённый 205-летию 

со дня рождения Ф. И. 

Буслаева 

Старт 

проекта 

01.11.2022 

 Пензенская 

классическая 

гимназия им. В. Г. 

Белинского 

студенты ИФФ, 

обучающиеся  

Пензенской 

классической 

гимназии им. В. Г. 

Белинского 

Знакомство 

обучающихся с 

биографией и 

наследием 

известных 

выпускников  

Пензенской 

классической 

гимназии им. В. Г. 

Белинского (от XIX 

века до наших дней) 

муниципальный Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Родионова И. Г. 

Гурьянова Л. Б. 

Максимова Н. Г. 

Заседание Ученого совета 

ИФФ: 

1. Итоги трудоустройства 

выпускников ИФФ в 2021 

г. 

2.  Отчет о работе 

кафедры «Английский 

язык». 

3.  О состоянии 

воспитательной работы и 

задачах по ее 

совершенствованию 

(реализация программы 

воспитания). 

16.11.2022 13:45 -15.30 ауд. 11-234 Преподаватели 

факультета 

Заседание  Ученого 

совета факультета 

университетский Деканат историко-

филологического 

факультета 

Сухова О.А., 

Фалалеева М.Ю.  



Подиумная дискуссия: 

«Сталинградская битва – 

подвиг, изменивший 

судьбы мира» 

16.11.2022 13:45 -15.30 ауд. 11-234 Студенты профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознание» 

Формирование 

научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедры: 

«Всеобщая 

история и 

обществознание»; 

«История России и 

методика 

преподавания 

истории» 

Белоусов С.В.; 

Иноземцев И.Н. 

Реализация программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания 

английского языка в 

образовательных 

организациях» 

19.11.2022-

26.11.2022 

с 13.45 дистанционно 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 

Проектная работа со 

студентами 

Медицинского института 

“My Future Career” 

22.11.2022 13:45 9-204 Студенты 1 курса 

МИ ПГУ 

Цель мероприятия – 

улучшить речевые 

компетенции 

обучающихся на 

иностранном языке, а 

также расширить 

представления 

студентов о будущей 

профессии 

университетский Кафедра 

«Английский 

язык» 

Видинеева Н.Ю., 

Мещерякова 

Е.А., 

Сботова С.В. 

Проведение Х 

Лингвистической 

Ассамблеи, посвященной 

Дню словарей и 

энциклопедий 

24.11.2022 14:00 Пензенская 

областная 

библиотека им. М. 

Ю. Лермонтова 

учащиеся г. Пензы, 

студенты ИФФ 

Знакомство 

студентов и 

школьников  с 

разными типами 

лингвистических 

словарей и 

процессом их 

создания. 

Расширение 

представления о 

системном 

характере языка, 

отдельных аспектах 

языковой системы, 

нашедших 

отражение в 

материалах 

словарей. Обучение 

практическим 

навыкам работы со 

словарями 

муниципальный Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Канакина Г.И., 

Гурьянова Л.Б 



«Мы все такие разные» 

(встреча студентов 

направления 

«Лингвистика» с 

иностранными 

студентами из Индии, 

Таджикистана и Китая) 

24.11.2022 8.00 11 корпус встреча студентов 

направления 

«Лингвистика» с 

иностранными 

студентами из 

Индии, 

Таджикистана и 

Китая 

Встреча с 

иностранными 

студентами ПГУ. 

Дать студентам 

возможность узнать 

о культуре, обычаях 

и традициях своих 

стран. 

Познакомить с 

университетом и 

Пензой. 

университетский Кафедра «Перевод 

и 

переводоведение» 

Хайрова Х.Ж., 

Ратушная Л.Г., 

Дидык Ю.А. 

Заседание студенческого 

научного кружка 

«Вопросы филологии, 

лингвокультурологии, 

преподавания и изучения 

иностранных языков» 

 

25.11. 2022 13.15-15.00 ауд. 11-469 Студенты ИФФ Организация НИРС 

в соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Жалдыбина А.Н. 

Заседание студенческого 

научного кружка «Мир 

вокруг нас: языки и 

культуры» 

вторая 

половина 

месяца 

 корпус №12 студенты групп 

21НпН1, 21НпД1, 

21НЛ1, 21ВНП1 

Дискуссия на тему 

«Иностранный язык 

как возможность 

межкультурной 

коммуникации» 

университетский Кафедра 

«Иностранные 

языки» 

Корнаухова Т.В.  

Викторина, посвященная 

100-летию СССР 

26.11.2022 13:30 8-806 Студенты ПГУ всех 

направлений 

обучения 

Мероприятие 

направлено на 

расширение знаний 

студентов об истории 

страны 

университетский Кафедра 

«Английский 

язык» 

Мусорина О.А., 

Сботова С.В. 

Конкурс эссе (на 

немецком языке) 

«Почему я выбрал мою 

будущую профессию» 

28.-

30.11.2022 

 8-802 Учащиеся 

Многопрофильного 

колледжа (группы 3-

го курса) 

Мероприятие 

направлено на развитие 

навыков письменной 

иноязычной речи  

университетский Кафедра «Романо-

германская 

филология» 

Шишкова О.А. 

Пробные ЕГЭ по 

английскому / немецкому 

/ французскому языку 

согласно графику ПГУ 

28.11.2022 С 10.00 ауд. 11-343  

 

Обучающиеся школ 

г. Пензы и 

Пензенской области 

Пробные ЕГЭ по 

английскому / 

немецкому / 

французскому языку 

университетский Кафедра 

«Иностранные языки 

и методика 

преподавания 

иностранных языков» 

Алёшина Е.Ю., 

Разумова М.В., 

преподаватели 

кафедры 



 

 

 

Декан ИФФ                                                                                       О. А. Сухова         

Заседание 

археологического 

общества 

посл. декада 

месяца 

15.35-17.10 ауд. 11-231а 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 на тему 

«Быт и повседневность 

бойцов Красной Армии и 

солдат вермахта во 

Второй мировой войне 

(на примере 

Сталинградской битвы)» 

посл. декада 

месяца 

15.35-17.10 ауд. 11- 231а Студенты профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознание» 

Формирование 

научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Белоусов С.В. 

Начало учебного года в 

Школе юного журналиста 

Ноябрь  - ауд. 11-349 Обучающиеся школ 

г. Пензы и 

Пензенской области 

Начало занятий в 

Школе юного 

журналиста, 

получение 

практических 

навыков написания 

журналистских 

материалов, 

знакомство с 

журналистами 

региона 

муниципальный Кафедра 

«Журналистика» 

Стрыгина Т.В., 

Рева Е.К. 

Проведении научно-

практической 

конференции 

«Региональные 

образовательные 

Рождественские чтения» 

ноябрь 2022 с 13.45 11-359 Студенты и 

преподаватели 

ИФФ, 

семинаристы  
Пензенской 

духовной семинарии 

Пензенской Епархии 

Русской 

Православной 

церкви 

Участие в 

пленарном и 

секционных 

заседаниях 

конференции 

муниципальный Кафедра 

«Литература и 

методика 

преподавания 

литературы» 

Тимакова А.А., 

Христолюбова 

О.В., 

Шигурова А.Б. 


