


Музыкальная 
мастерская «Ad 
libitum», концерт «В 
мире музыки» 

25.10.2022 14:00 Учебный 
корпус №12, 

ауд. 422 

Студенты ПИ им. В.Г. 
Белинского  

Концерт музыкально-
просветительской направленности 
подготовлен магистрантами 2 курса, 
обучающими на магистерской 
программе «Музыкальное искусство и 
образование» 

Университетский Кафедра 
«Музыка и 
методика 
преподавания 
музыки» 

Михалева В.В.,  
Королева Е.В.  

Конкурс на лучший 
перевод немецкого 
оригинального текста 
для технических 
специальностей 

27.10.2022 11:45 – 13:00 Учебный 
корпус №8, 

ауд. 805 

Студенты 1-2 курсов 
технических 
направлений 
подготовки 

Письменный перевод оригинального 
немецкого технического текста на русский. 
язык 

Университетский Кафедра 
«Романо-
германская 
филология» 

Усяев А.Н. 
 

Конкурс на лучший 
перевод оригинального 
французского текста 
для студентов ПИ, ЮИ, 
ИЭиУ, МИ 

28.10.2022 13:45 – 15:00 Учебный 
корпус №8, 

ауд.805 

Студенты 1-2 курсов 
ПИ, ЮИ, МИ, ИЭиУ 

Письменный перевод оригинального 
французского научно-популярного текста на 
русский язык 

Университетский Кафедра 
«Романо-
германская 
филология» 

Башкова Л.Р. 

Международная 
просветительская 
акция 
«Географический 
диктант» 

30.10.2022 12:30 –13:30 Кафедра 
«География» 

Студенты, 
преподаватели, 
школьники, учителя 

Ежегодное просветительское 
мероприятие, организуемое с 2015 год 
Русским географическим обществом с 
целью популяризации географических 
знаний и повышения интереса к 
географии России. Диктант проходит 
как очно на специально 
организованных площадках в России 
и за рубежом, так и онлайн на сайте 
проекта dictant.rgo.ru 

Международный Кафедра 
«География» 

Алексеева Н.С. 

Начало работы Школы 
юного журналиста 

30.10.2021 12:00-15:00 Учебный 
корпус №11 

Учащиеся школ  
г. Пензы и 
Пензенской области 

ШЮЖ позволяет учащимся получить 
базовые знания о журналистике 

Университетский Кафедра 
«Журналистика» 

Стрыгина Т. В.  

Методический семинар 
для учителей-
словесников 
«Подготовка к 
итоговому сочинению: 
тематические 
направления 2022 года» 

31.10.2022  Учебный 
корпус №11 

Учителя школ  
г. Пензы и 
Пензенской области 

Помощь в подготовке к написанию 
итогового сочинения по тематическим 
направлениям 2017 года 

Региональный Кафедра 
«Литература и 
методика 
преподавания 
литературы» 

Тимакова А.А., 
Пранцова Г.В., 
Препелкина Л.П. 

Школа проектов ИФФ 
«PRO: проект» 

Последняя 
декада октября 

15:30 -17:10 Учебный 
корпус №11 

Студенты ИФФ Мастер-класс по разработке  проектов, 
знакомство с форумной кампанией; с 
технологией командообразования  

Университетский Деканат ИФФ Паршина В.Н. 

Экскурсия в «Музей 
занимательных наук» 

В течение 
месяца по 

предварител
ьной 

договорённо
сти 

 Учебный 
корпус №13, 

ауд. 10,15 

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 

 

 
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-

Профессиональная переподготовка 

 

 

Региональный 

 

 

ЦДПО 

 

 

Шарапова Н.Н. 
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https://dictant.rgo.ru/�


профессиональной 
коммуникации», (2-й 
год обучения.) 
«Клиническая 
психология» (2-й год 
обучения) 
«Практическая 
психология» №7,№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»;  

 
 
 

С 01.02.2022 г. по 01.11.2022 г.   
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

специальное 
образование, 

студенты старших 
курсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Методической комиссии института 
Анализ летней 
экзаменационной 
сессии студентов очной 
и заочной формы 
обучения ПИ им. В. Г. 
Белинского  

13.10.2022 15:35 Учебный 
корпус №11, 

ауд. 234 

Члены 
Методической 
комиссии института 

Заседание Методической комиссии 
института 

Университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

А.В. Борисов, 
С.А. Памфилова, 
Н.А. Леонова 

Мониторинг 
сформированности 
компетенций у 
выпускников на 
основании мнения 
работодателей в ходе 
подготовки и защиты 
ВКР 

А.В. Борисов, 
С.А. Памфилова, 
Н.А. Леонова 

О тематике 
бакалаврских работ и 
магистерских 
диссертаций на 2022-
2023 уч.г. 

Зав. кафедрами: 
ФФМЕН– М.А. 
Родионов, ИФФ–
С.В. Белоусов, 
ФППСН– Л.Н. 
Корчагина 

Разное   



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

Отчет о работе кафедры 
« Педагогика и 
психология» 

26.10.2022 10:00 Учебный 
корпус №11, 

ауд. 234 

Члены Ученого 
совета института 

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

М.А. Лыгина, 
зав. кафедрой 
ПиПс 

Итоги летней 
экзаменационной 
сессии и 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников ПИ им. 
В.Г. Белинского. 
Задачи института по 
повышению качества 
образования. 

О.П. Сурина, 
деканы 
факультетов 

О работе студентов ПИ 
им. В.Г. Белинского в 
летних 
оздоровительных 
лагерях: проблемы и 
перспективы. 

В.Н. Морозова 

Конкурсные дела. В.Н. Морозова 

Разное  
Историко-филологический факультет 

Итоги летней 
экзаменационной 
сессии и 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников. Задачи 
факультета по 
повышению качества 
образования. 

19.10.2022 13:15-15.30 Учебный 
корпус №11, 

ауд. 234 

Члены  Ученого 
совета ИФФ 

Заседание  Ученого совета факультета 
 

Факультетский Деканат 
историко-

филологического 
факультета 

Сухова О.А., 
Фалалеева М.Ю.  
  

О состоянии 
успеваемости и 
посещаемости занятий, 
о ситуации с 
ликвидацией 
академических 
задолженностей. 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 
Отчет о работе кафедры 
«Педагогика и 
психология» 

19.10.2022 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 

Лыгина М.А. 

Об утверждении 
кафедрами тем 
выпускных 
квалификационных 
работ студентам очной 
и заочной форм 
обучения 

Зав. 
выпускающими 
кафедрами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А. Баранова 
Тел. 54-83-62 

Конкурсные дела  
Разное  

Факультет физико-математических и естественных наук 
 Итоги летней 
экзаменационной 
сессии и 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 
факультета. Задачи по 
повышению качества 
образования 

19.10.2022 13:30 Учебный 
корпус №15, 

ауд. 240 

Члены Ученого 
совета ФФМиЕН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 

физико-
математических 
и естественных 

наук 

Титов С.В., зам 
декана по УР, 
зав. кафедрами 

Информационная 
политика факультета: 
эффективность работы 
сайтов факультета и 
кафедр. Итоги 
актуализации 
информации 

Болотский А.В., 
зав. кафедрами 

Организационная 
работа по проведению 
ГИА на выпускающих 
кафедрах факультета 

Титов С.В., зав. 
кафедрами 

Разное  
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