
ПЛАН РАБОТЫ 

историко-филологического факультета ПИ им. В.Г. БЕЛИНСКОГО ПГУ на март 2023 г. 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприят

ия 

Время 

проведения 

мероприят

ия 

  Место 

проведени

я 

мероприят

ия  

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.) 

Цикл 

конференций по 

лингвострановеде

нию,  

посвященный 

международному 

дню 

Франкофонии 

02.02.23, 

09.03.23, 

16.03.23 

12.00-13.00 ПИ им. 

В. Г. Бели

нского 

ПГУ, 

ауд. 11-

481 

студенты 

ПГУ 

мероприятие 

посвящено 

международном 

дню 

Франкофонии, 

организуется 

Французским 

институтом в 

г.Москва , 

международным 

лингвистически

м центром в г. 

Виши (Франция) 

в партнерстве с 

ресурсными и 

центрами 

французского 

языка в высших 

учебных 

заведениях РФ. 

международный Кафедра 

«ИЯиМПИЯ» 

Шибанова Е.А 

Шварева Л.В. 

Борисов А.В 

Награждение 

победителей и 

призѐров IX 

открытой 

интегрированной 

региональной 

олимпиады для 

школьников 

«Гуманитарий 

03.03.23 13.30  ауд. 11-

343  

Учащиеся 8 – 

11 кл. 

образователь

ных 

учреждений 

г. Пензы и 

Пензенской 

области, 

учителя 

Мероприятие 

профориентацио

нной 

направленности 

региональный Кафедра 

«Журналистика», 

деканат историко-

филологического 

факультета 

 

Сухова О.А., 

сопредседатель 

оргкомитета; 

Стрыгина Т.В., 

сопредседатель 

оргкомитета; 

члены 

оргкомитета 

олимпиады. 



XXI века» школ, 

преподавател

и факультета 

Интеллектуально-

творческий 

конкурс Ladies 

First 

07.03.2023 14:00 8-806 Студенты 

академически

х групп ПГУ 

Мероприятие 

посвящено 

празднованию 

Международного 

женского дня  

университетский Кафедра 

«Английский 

язык» 

Мусорина О.А., 

Соловьева Е.В., 

Сботова С.В. 

Реализация 

программы 

профессионально

й переподготовки 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

английского 

языка в 

образовательных 

организациях» 

14.03. –

20.03.2023 

 

13.45-17.10 корпус  

№ 11 

 

учителя школ 

г. Пензы и 

Пензенской 

области 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

в области 

иностранных 

языков 

университетский 

 

Кафедра 

«Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

Алѐшина Е.Ю., 

преподаватели 

кафедры 

Заседание 

Ученого совета 

ИФФ: 
1. Проблемы и 

перспективы 

организации учебной 

практики 

(технологической) по 

образовательным 

программам УГНП 

«Образование и 

педагогические 

науки». 

2. Организация 

работы со 

студентами, 

имеющими 

академические 

15.03.2023 13.30-15.30 ПИ им. 

В. Г. Бели

нского 

ПГУ, 

ауд. 11-

234 

Преподавател

и факультета 

Заседание 

Ученого совета 

факультета 

университетский Деканат 

историко-

филологического 

факультета 

Сухова О.А.,  

Фалалеева 

М.Ю. 



задолженности в 

феврале-марте 2022 

года. 

Заседание 

литературного 

общества 

«ПРОчтение» 

16 марта 17.00 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. 

Глобальные 

экологические 

проблемы(круглы

й стол на 

иностранном 

языке) 

16.032023 15.35-17.10 Ауд 471 Студенты 

группы 

19ИЛ1, 

20ИЛ1 

Цель: 

ознакомить 

студентов 

младших курсов 

с глобальными 

экологическими 

проблемами в 

Европе и мире. 

Актуализация 

языковых 

навыков 

факультетский Кафедра 

«Перевод и 

переводоведение» 

Ожегова Е.Ю., 

Гусева Т.В. 

Конкурс 

литературного 

перевода, 

посвященный 

международному 

дню 

Франкофонии 

17 марта 10.00-13.00 ПИ им. 

В. Г. Бели

нского 

ПГУ, 

ауд. 11-

481 

Студенты 

ПГУ и других 

ВУЗов 

мероприятие 

посвящено 

международном 

дню 

Франкофонии, 

организуется 

Французским 

институтом в 

г.Москва 

(Посольство 

Франции в РФ) в 

партнерстве с 

ресурсными и 

центрами 

международный Кафедра 

«ИЯиМПИЯ» 

Шибанова Е.А 

Шварева Л.В. 

Борисов А.В 



французского 

языка в высших 

учебных 

заведениях РФ. 

Олимпиада по 

немецкому языку 

в школе с. Старая 

Каменка (в 

режиме онлайн) 

17.03.2022 10.00-12.00 CОШ  

с. Старая 

Каменка 

Ученики 10-

го и 11-го кл. 

Вопросы 

олимпиады: 

викторина по 

страноведению, 

текст на 

извлечение 

определѐнной 

информации 

(проверка в виде 

теста) 

университетский  Кафедра «Романо-

германская 

филология» 

Таньков Н.Н., 

Булатова А.О.  

Соревнования по 

мини-футболу  

22.03.23  Темп  Студенты 

ИФФ 

 Соревнования по 

мини-футболу 

среди студентов 

ИФФ 

университетский Кафедра «История 

России и методика 

преподавания 

истории» 

В.Н. Паршина 

Заседание 

археологического 

общества 

посл. 

декада 

месяца 

15.35-17.10 ПИ им. 

В. Г. Бели

нского 

ПГУ, 

ауд. 11-

231а 

Студенты 

профилей 

«История» и 

«История. 

Обществозна

ние» 

Формирование 

научно-

исследовательск

их 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 ПИ им. 

В. Г. Бели

нского 

ПГУ, 

ауд. 11-

231а 

Студенты 

профилей 

«История» и 

«История. 

Обществозна

ние» 

Формирование 

научно-

исследовательск

их навыков 

студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Белоусов С.В. 

Декада правовых 

знаний 

Март 2023  11 корпус 

ПГУ 

Студенты 

ИФФ 

Мероприятия 

направленные на 

расширения 

правовых знаний 

студентов 

университетский Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Н.В. Семина  



 

 

                     Декан ИФФ                                                                                  О.А. Сухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Участие в 

организации и 

информационном  

сопровождении 

выставки архивных 

документов «Без 

срока давности», 

посвященной 

преступлениям 

нацистов в 

отношении 

мирного населения 

СССР на 

оккупированных 

территориях в годы 

Великой 

Отечественной 

войны  

Март 2023  11 корпус 

ПГУ 

Студенты ПГУ Экскурсия по 

выставке 

архивных 

документов.  

Проект нацелен на 

сохранение 

исторической 

памяти о военных 

преступлениях 

нацистов и их 

пособников в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

федеральный  ЦК культуры, 

Кафедра ИРиМПИ 

В.Н. Паршина 


