
ПЛАН РАБОТЫ 

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

 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприяти

я 

Время 

проведения 

мероприятия 

  Место 

проведения 

мероприятия  

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.) 

Участие в 

проведении 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

иностранному языку 

13-

14.01.2023 

 

9.00 МАОУ 

многопроф

ильная 

гимназия 

№ 13 

Учащиеся 

школ города 

Цель -  проверить 

знания по немецкому 

языку 

региональный Кафедра «Перевод 

и 

переводоведение» 

Гусева Т.В. 

Ожегова Е.Ю. 

VIII открытая 

интегрированная 

олимпиада для 

школьников 

«Гуманитарий XXI 

века»  

II тур.  

13.01.2023  

 

 

12.00 МБОУ 

СОШ № 28 

Школьники 

Пензы и 

Пензенской 

области 8-11 

классов 

Олимпиада для 

школьников с целью 

проверить знания по 

гуманитарным 

дисциплинам 

региональный Кафедра 

«Журналистика» 

Стрыгина Т.В.,  

Рева Е.К. 

Заседание Совета 

историко-

филологического 

факультета: 
1.  О результатах 

проверки деканатом 

хода зимней 

экзаменационной 

сессии. 

2. Организация 

профориентационной 

работы 

18.01.2023 13:30-15.30 11-234 Преподаватели 

факультета 

Заседание Ученого 

совета факультета 

университетский  Деканат историко-

филологического 

факультета 

Сухова О. А., 

Фалалеева М. Ю.  



 

 

Декан   ИФФ                                                                                                                                          Сухова О.А. 

Участие 

преподавателей 

кафедры в 

проведении 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

19.01.2023 09:00 

Губернски

й лицей-

интернат 

для 

одаренных 

детей №1 г. 

Пензы 

учащиеся 

г. Пензы и 

Пензенской 

области 

Цель – выявление 

одарённых детей в 

области русского 

языка; отбор 

претендентов на 

участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

региональный Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Родионова И.Г. 

Участие 

преподавателей 

кафедры в 

проведении 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории 

24-

25.01.2023 
09:00 

МБОУ 

СОШ  им. 

М.Ю. 

Лермонто

ва с. 

Засечное 

Пензенско

го района 

учащиеся 

г. Пензы и 

Пензенской 

области 

Цель – выявление 

одарённых детей в 

области 

литературы; отбор 

претендентов на 

участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

региональный Кафедра «История 

России и методика 

преподавания 

истории» 

Сухова О.А.,  

Паршина В.Н., 

Тишкина А.В. 

Участие в 

проведении 

олимпиад «Будущие 

исследователи – 

будущее науки» и 

«Сурские таланты» 

Пензенского 

государственного 

университета 

(проверка работ 

заочного тура) 

январь 

2023 
– 

ПГУ, 11 

корпус, 

ауд. 354, 

353 

учащиеся 

г. Пензы и 

Пензенской 

области 

Цель – 

стимулирование 

интереса 

школьников к 

изучению родного 

языка и научному 

поиску, связанному 

с ним 

региональный Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Родионова И.Г., 

Канакина Г.И. 

XIII Городская 

открытая олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

памяти В.О. 

Ключевского 

Последняя 

декада 

января 

10.00-12.00 

 

МБОУ 

СОШ № 28 

Учащиеся 

школ города 

Осуществление 

связи вуза и 

школы, 

профориентационн

ая деятельность 

муниципальный Кафедра 

«Всеобщая 

история и 

обществознание» 

Федосеева Л.Ю., 

Семина Н.В.,  

Ульянов А.Е. 


