
ПЛАН РАБОТЫ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО ПГУ 

 

на февраль 2023 г. 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприяти

я 

Время 

проведения 

мероприяти

я 

  Место 

проведения 

мероприяти

я  

Участники 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

университетский

) 

Структурное 

подразделен

ие, 

ответственн

ое  

за 

мероприятие 

Ответственн

ый 

(ые) 

в 

подразделени

и за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Лекция доктора 

филологических 

наук С.В. Ивановой 

«Направления 

исследований 

грамматики» 

02.02.2023 11:00 онлайн аспиранты и 

преподаватели 

кафедры 

Цель мероприятия – 

расширение 

представлений 

молодых ученых о 

ключевых вопросах 

лингвистики, обмен 

опытом с ведущими 

российскими 

исследователями 

университетский Кафедра 

«Английский 

язык» 

Т.В. 

Дубровская 

Научно-

практическая 

конференция 

«Сталинградская 

битва – подвиг,  

изменивший 

судьбы мира» 

02.02.2023 10.00 – 12.00 Губернаторск

ий дом 

(Пенза, 

Советская,5) 

преподаватели и 

студенты ИФФ; 

сотрудники ПГКМ, 

Пензенской 

областной 

картинной галереи 

Юбилейное 

мероприятие, 

направленное на 

реактуализацию 

исторической памяти о 

Великой 

Отечественной войне и 

формирование 

гражданско-

патриотического 

сознания студенческой 

молодежи 

региональный Кафедра 

«История 

России и 

методика 

преподавания 

истории; 

Музей 

истории 

педагогическ

ого 

образования 

ПИ им. В.Г. 

Белинского 

О.А. Сухова, 

И.Н. 

Иноземцев 

Реализация 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Теоретические и 

методические 

11.02. –

19.02.2023 

 

13.45-17.10 корпус № 11 

 

учителя школ 

г. Пензы и 

Пензенской области 

Профессиональная 

переподготовка в 

области иностранных 

языков 

университетский 

 

Кафедра 

«Иностранны

е языки и 

методика 

преподавания 

иностранных 

Алёшина 

Е.Ю., 

преподавател

и кафедры 



аспекты 

преподавания 

английского языка 

в образовательных 

организациях» 

 

языков» 

Круглый стол 

«Путь в 

профессии»: 

встреча студентов с 

главным 

редактором газеты 

«Репортер» 

Екатериной Рац 

14.02.2023 10:00 корп. 11 студенты гр. 

22ИЖ1, 22ИПО1 

  факультетский Кафедра 

«Иностранны

е языки» 

Павлова Н.А., 

Дятлова А.К. 

Заседание Ученого 

совета историко-

филологического 

факультета: 
1. Итоги зимней 

экзаменационной 

сессии. Организация 

работы со 

студентами, 

имеющими 

академические 

задолженности. 

2. О ходе подготовки 

к смотру-конкурсу 

художественной 

самодеятельности 

«Студенческая весна-

2023». 

3. О публикационной 

активности докторов 

наук и профессоров 

кафедр ИФФ и 

выполнении 

аккредитационных 

показателей по 

магистерским  

программам и 

программам 

аспирантуры 

(публикации и 

конференции) в 2022 

году. 

15.02.2023 13.30-15.30 ауд. 11-234 Преподаватели 

факультета 

Заседание Ученого 

совета факультета 

университетский Деканат 

историко-

филологическ

ого 

факультета 

Сухова О. А., 

Фалалеева 

М.Ю.  



Мероприятие из 

цикла «Технология 

карьеры» 

17.02.2023 14:00 8-806 студенты 

гуманитарных и 

технических 

специальностей 

ПГУ 

Помощь студентам в 

построении стратегий 

будущего 

профессионального 

развития 

университетский Кафедра 

«Английский 

язык» 

Воячек О.С., 

Крехтунова 

Е.В. 

Лингвоэкологическ

ая акция, 

посвящённая Дню 

борьбы с 

ненормативной 

лексикой «За 

чистоту речи!» 

20.02.2023 9.50-11.25 Корп. № 11. 

ауд. 362 

Студенты ИФФ и 

ФФМЕН 

Цель – повышение 

общего уровня 

грамотности и 

культуры студентов 

ПГУ 

университетский Кафедра 

«Русский 

язык и 

методика 

преподавания 

русского 

языка» 

Алешина И. 

А. 

Фестиваль «Песня – 

душа народа», 

посвящённый Дню 

родного языка 

21.02.2023 15.30-17.00 корп. № 11, 

ауд. 357 

Студенты ИФФ и 

Института 

международного 

сотрудничества 

Цель – воспитывать у 

студентов уважение и 

бережное отношение к 

родной стране и 

родному языку, 

совершенствовать 

речевую культуру, 

формировать 

толерантность и 

готовность к 

межнациональной 

коммуникации 

университетский Кафедра 

«Русский 

язык и 

методика 

преподавания 

русского 

языка» 

Родионова И. 

Г., 

Гурьянова 

Л.Б. 

Научно-

методический 

онлайн-семинар 

«Актуальные 

проблемы 

русистики» 

22.02.2023 15.30-17.00 корп. № 11, 

ауд. 362 

Студенты ИФФ, 

профилей «Русский 

язык. Литература», 

преподаватели 

кафедры РЯиМПРЯ 

Цель – формирование 

гражданской 

идентичности, 

укрепление позиций 

русского языка в 

современном мире, 

обмен научно-

методическим опытом 

в области русистики 

международный Кафедра 

«Русский 

язык и 

методика 

преподавания 

русского 

языка» 

Родионова И. 

Г., 

Гурьянова 

Л.Б. 

 Онлайн - Квиз «По 

следам воинской 

славы» 

23.02.22 10.00 ПГУ Студенты ИФФ 1-3 

курсов  

Викторина  университетский Кафедра 

«История 

России и 

методика 

преподавания 

истории»  

Парпшина 

В.Н.  

Заседание СНК: 

Мир вокруг нас: 

языки и культуры» 

Третья декада 

декабря 

 корп. 12 студенты гр. 

22НпН1, 22Нл1, 

22НпД1 

Формирование научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра 

«Иностранны

е языки» 

Корнаухова 

Т.В. 



 

Декан ИФФ                                                                                                                                                      О.А. Сухова 

Заседание 

археологического 

общества «Основы 

камеральной 

археологии» 

Третья декада 

февраля 

15.35-17.10 корп. № 11, 

ауд. 231а 

Студенты 1-2 курса 

ИФФ 

Формирование научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознан

ие» 

Осипова Т.В. 

Заседание 

студенческого 

общества по 

изучению военной 

истории  

Третья декада 

февраля 

15.35-17.10 корп. № 11, 

ауд. 231а 

Студенты профилей 

«История», 

«История. 

Обществознание»  

Формирование научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознан

ие» 

Белоусов С.В. 

Заседание 

студенческого 

научного общества 

«ТИС» 

Третья декада 

февраля 

15.35-17.10 корп. № 11, 

ауд. 242 

Студенты профилей 

«История» и 

«История. 

Обществознание» 

Формирование научно-

исследовательских 

навыков студентов 

университетский Кафедра 

«История 

России и 

методика 

преподавания 

истории»  

Паршина В.Н. 

Заседание 

студенческого 

научного кружка 

«Вопросы 

филологии, 

лингвокультуролог

ии, преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков» 

24.02.2023 13.15-14.15 Дистанционн

о 

Студенты 

направления 

«Иностранные 

языки» 

Организация НИРС в 

соответствии  с 

научными 

направлениями 

кафедры 

университетский Кафедра 

«Иностранны

е языки и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Жалдыбина 

А.Н. 

Турнир ИФФ по 

хоккею с мячом  

27.02.23 - Спортивная 

площадка 

ПГУ  

Студенты ИФФ 1-3 

курсов 

Спортивное 

соревнование  

университетский Кафедра 

«История 

России и 

методика 

преподавания 

истории»  

Парпшина 

В.Н.  

Страноведческая 

олимпиада по 

французскому 

языку  

 

28.02.2023 13-45-15-15 ауд. 8-805 Студенты 1-2 

курсов неязыковых 

специальностей и 

направлений 

подготовки ИЭиУ, 

ЮИ, ПИ, МИ 

Темы вопросов 

олимпиады:  

1) История Франции 

2) 

Достопримечательност

и Франции 

3) Писатели и поэты 

Франции 

университетский Кафедра 

«Романо-

германская 

филология» 

Симакова 

О.Б. 

 

 


