


Отечественной войне, воспитание 
патриотизма и чувства гражданской 
ответственности 

 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 
«Педагогический 
институт им. В. Г. 
Белинского: традиции 
и инновации» 

16.12.2022 10:00 Учебный 
корпус №11, 

ауд. 233 

Преподаватели и 
студенты ПИ им. В. 
Г. Белинского 

Научно-практическая конференция Всероссийский ПИ им. В. Г. 
Белинского 

Сурина О.П.  

Школа юного педагога 17.12.2022 10:00 Учебный 
корпус № 11, 

ауд. 233 

Школьники 10-х 
классов г. Пензы и 
Пензенской области 

Мероприятие ориентировано на 
профориентацию и мотивацию 
школьников к получению 
педагогической профессии 

Региональный ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Сурина О.П., 
Щербакова Н.Е.  

Новогодний праздник в 
логопедической группе 
лаборатории «Малыш» 

22.12.2022 17:00-18:00 Учебный 
корпус № 12, 

ауд. 439 

Студенты ФППиСН и 
воспитанники 
лаборатории 
«Малыш» 

Новогоднее театрализованное 
представление 

Университетский Кафедра 
«Дошкольное и 
дефектологическ
ое образование» 

Корчагина Л.Н.  

Рождественский 
концерт 

23.12.2022 11:00 Актовый зал 
учебного 

корпуса №11 

Студенты 1 курса 
ИФФ 

Знакомство студентов с культурой и 
традициями стран ИЯ, популяризация 
изучения ИЯ, выявление творческого 
потенциала у студентов 

Университетский Кафедра  
«Перевод и 
переводоведение» 

Ожегова Е.Ю., 
Козина Т.А., 
Брыкина С.В., 
Ратушная Л.Г., 
Судовчихина Л.А. 

IX открытая 
интегрированная 
олимпиада для 
школьников 
«Гуманитарий XXI 
века» 

16.12.2022 - 
23.12.2022 

10:00 МБОУ СОШ 
№ 28  г. 

Пензы имени 
В. О. 

Ключевского 

Школьники Пензы и 
Пензенской области 

Олимпиада для школьников с целью 
проверить знания по гуманитарным 
дисциплинам 

Региональный Кафедра 
«Журналистика» 

Рева Е.К., 
Стрыгина Т.В. 

Новогодний 
калейдоскоп: традиции 
и культура русских 
новогодних 
праздников 

25.12.2022 11:40 Учебный 
корпус № 8, 

ауд. 806 

Иностранные 
студенты ПГУ 

Цель – познакомить студентов-
иностранцев с культурой и традициями 
России 

Университетский Кафедра 
«Английский 
язык» 

Струнина Н.В., 
Мусорина О.А. 
Мещерякова Е.А. 

Музыкальная 
мастерская «Ad libitum» 

27.12.2022 14:00 Учебный 
корпус № 12, 

ауд. 422 

Студенты  
и преподаватели 
ФППиСН 

Концерт музыкально-
просветительской направленности 
подготовлен студентами, обучающими 
по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль 
«Музыка» 

Университетский Кафедра 
«Музыка и 
методика 
преподавания 
музыки»  

Михалева В.В., 
Королева Е.В. 

Экскурсия в «Музей 
занимательных наук» 

по 
предварительной 
договорённости 

по 
договоренности 

 

Учебный 
корпус №13, 

ауд. №15, 
№10 

Школьники, студенты Экскурсии научно-популярного 
характера для школьников и студентов 
г.Пензы  по физике и астрономии 

Муниципальный Кафедра  
«Общая физика 
и методика 
обучения 
физике» 

Киндаев А.А.  

Реализация 
профессиональной 
программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Переводчик в сфере 
профессиональной 

 

 
С 01.09.2021 г. по 31.08.2023 г.  

Согласно расписанию 
 
 

Учителя школ г. 
Пензы и области, 
слушатели разных 

направлений 
подготовки имеющие 

высшее и средне-
специальное 

Профессиональная переподготовка 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

ЦДПО 

 

 

 

Шарапова Н.Н. 

 



коммуникации», (2-й 
год обучения) 
«Клиническая 
психология» (1-й, 2-й 
год обучения) 
«Практическая 
психология»№8; 
 «Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации» (1-й 
год обучения); 
«Педагогика и 
психология»; 
«Теоретические и 
методические аспекты 
преподавания 
английского языка в 
образовательных 
организациях»; 
 «Логопедия»; 
«Педагогика и 
методика дошкольного 
образования»; 
«Педагогика и 
методика начального 
образования»;  
«Теория и методика 
преподавания 
математики»; 
«Менеджмент в 
образовании». 

 
 

С 01.02.2022 г. по 01.11.2022 г.   
С 01.10.2022 г. по 31.03.2024г. 

 
 

Согласно расписанию 
 
 

С 01.10.2022г. по 31.03.2024г 
 
 
 

С 01.09.2022 по 31.05.2023г. 
 
 

С 01.09.2022 по 31.05.2023г. 
Согласно расписанию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно расписанию 

образование, 
студенты старших 

курсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Методической комиссии института 
О реализации 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое 
образование  профиль 
«Музыка» для 
студентов КНР  

15.12.2022 13:30 Учебный 
корпус №11, 

ауд. 234 

Члены 
Методической 
комиссии института 

Заседание Методической комиссии 
института 

Университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Т.А. Шипилкина 

О готовности 
оценочных средств по 
сформированности 
компетенций по 
образовательным 
программам «Химия» и 
«Журналистика» 

Н.В. Волкова, 
Е.К. Рева   

Разное  
 
 
 

Морозова В.Н.  



Заседания Ученых советов института, факультетов 
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского 

Отчет о работе кафедры 
«Английский язык» 

28.12.2022 10:00 Учебный 
корпус №11, 

ауд. 234 

Члены Ученого 
совета института 

Заседание Ученого совета института Университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Т.В. Дубровская 

Отчет о работе 
кафедры «Зоология и 
экология» 

С.В. Титов  

О работе 
студенческого 
научного общества 
факультета педагогики, 
психологии и 
социальных наук   

А.Б. Тугаров  

Конкурсные дела. В.Н. Морозова 

Разное  
Историко-филологический факультет 

Отчет о работе кафедры 
«Русский язык и 
методика преподавания 
русского языка» 

15.12.2022 13:15-15.30 Учебный 
корпус №11, 

ауд. 234 

Члены  Ученого 
совета ИФФ 

Заседание  Ученого совета факультета 
 

Факультетский Деканат 
историко-

филологического 
факультета 

О.А.  Сухова, 
М.Ю.  Фалалеева   

О подготовке к зимней 
экзаменационной 
сессии и результатах 
работы со студентами, 
имеющими 
академические 
задолженности. 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 
О работе СНО 
факультета 

21.12.2022 13:15-13:45 Учебный 
корпус № 12, 

ауд. 220 

Члены Ученого 
совета ФППиСН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 
педагогики, 

психологии и 
социальных наук 

М.В. Сычева 

О работе над 
дессертациями 
аспирантов выпускных 
курсов и выпускников 
2022 года кафедр 
факультета. 

Заведующие 
кафедрами 

О совершенствовании 
работы по 
профилактике 
зависимостей и 
формировании 
установки на здоровый 
образ жизни в 
студенческой среде 
ФППиСН 

О. Ю. Нестеренко  

Разное  
Факультет физико-математических и естественных наук 

Отчет о работе 
кафедры «Зоология и 
экология» 

21.12.2022 13:30 Учебный 
корпус №15, 

ауд. 240 

Члены Ученого 
совета ФФМЕН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 

физико-

С.В. Титов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А. Баранова 
Тел. 54-83-62 

О работе студенческого 
научного общества на 
факультете 

математических 
и естественных 

наук 

В.А. Чернышов  

Конкурсные дела Акимова И.В.  

Разное  
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