научных знаний среди молодежи, у
крепления связей в системе школа –
ВУЗ, содействия профессиональной
ориентации школьников.

Концерт
педагогической
филармонии

04.04.2022
18.04.2022

13:30

Учебный
корпус №12

Студенты ПИ им. В.Г.
Белинского

В. А. Моцарт концерт №23

Международная акция
«Тотальный диктант»

09.04.2022

14:00

Учебный
корпус № 11,
ауд.. 357, 343

Население г. Пензы

Цель – популяризация русского
языка и повышение грамотности
горожан

Областная научнопрактическая
конференция
школьников «МИФ»
(секция «Математика»)

09.04.2022

13:00-15:00

Zoom

Обучающиеся 7-11
классов г. Пензы и
Пензенской области

Областная научнопрактическая
конференция
школьников «МИФ»
(секция «Физика»)

09.04.2022

10:00

Учебный
корпус №13,
ауд. 31

Областная научнопрактическая
конференция
школьников «МИФ».
(секция
«Информатика»)

10.04.2022

9:50-13:15

Учебный
корпус №13

Университетский

Педагогическая
филармония

Яшин В.А.

Региональный

Кафедра
РЯиМПРЯ

Канакина Г.И.

Конференция проводится с целью
выявления и поощрения учащихся,
проявляющих
неординарные
способности в области физикоматематических
наук
и
информатики, развития творческих
способностей и интереса учащихся к
научной
и
исследовательской
деятельности в области физикоматематических
наук
и
информатики,
профориентации
школьников, консолидации усилий
педагогов,
родителей,
общественности
в
развитии
исследовательской
деятельности
школьников. Участники выступают с
результатами
исследования
(публичная защита) на секционных
заседаниях

Региональный

Кафедра МО

Обучающиеся 7-11-х
классов
общеобразовательных
учреждений г. Пензы
и Пензенской области

Научно-практическая конференция
школьников, проводимая с целью
профориентации,
выявления
и
поощрения
обучающихся,
проявляющих
неординарные
способности в области физикоматематических наук

Региональный

Кафедра
ОФиМОФ

Калинина А.В.

Школьники 7-11
классы

Конференция проводиться с целью
развития информационной культуры,
выявления
талантливых
информатиков и с целью проведения
профориентационной работы среди
школьников города и области, а
также создания позитивного имиджа
университета как площадки для
подготовки
научных
и
высокопрофессиональных кадров.

Муниципальный

Кафедра
ИиМОИМ

Родионов М.А.,
Губанова О.М.,
Акимова И.В.

Паньженский В. И.,
Монахова О.А.

Неделя науки (согласно
программы)
Педагогического
института им.
В.Г. Белинского

11.04.2022–
15.04.2022

–

Учебные
корпуса
№11,12,13,15

Преподаватели,
студенты, аспиранты
ПИ им.
В.Г. Белинского

Неделя науки нацелена на
поддержку и развитие научной
деятельности студентов и
профессорско-преподавательского
состава ПИ им. В.Г. Белинского

Всероссийская научнопрактическая
конференция «Х
Авдеевские чтения»

12.04.2022

10:00-16:00

Учебный
корпус № 11

Преподаватели
учителя, аспиранты,
магистранты,
студенты и
школьники.

Интеграция
научных
интересов
преподавателей
вуза,
учителей
гимназий
и
средних
школ,
магистрантов,
студентов
и
школьников

XVIII Всероссийская с
международным
участием
научнопрактическая
конференция
«Современное
образование: научные
подходы,
опыт,
проблемы, перспективы
(«Артемовские
чтения»)»
Региональная
конференция
«Актуальные проблемы
теории и практики
социальной работы»

13.04.2022

10:00- 16:00

Учебный
корпус №12,
№13

Преподаватели,
студенты, учителя
школ

13.04.2022

13:30 -15:30

Учебный
корпус №12,
ауд. 220

XXXII
университетская
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
науки и образования»
Всероссийская научная
конференции с
международным
участием «X
Буслаевские чтения»

11-15.04.2022

08:00-17:10

Учебные
корпуса №11,
№12, №13,
№15,

14.04.2022

10:00 – 15:00

Всероссийская научнопрактическая
конференция «XXIII
Лебедевские чтения»

14.04.2022

Олимпиада по
английскому языку для
студентов высших

14.04.2022

Университетский

ПИ им.
В. Г. Белинского

Сурина О.П.,
Пятин М.А.

Всероссийский

Кафедры
ИЯиМПИЯ и ПиП

Алёшина Е.Ю.,
Шурыгина Ю.А.,
Крюкова Л.И.,
Гусева Т.В.

На конференции рассматриваются
актуальные проблемы современного
образования

Всероссийский

Кафедры
ТиМДиНО,
ИиМОИиМ

Мали Л.Д.,
Родионов М.А.

Преподаватели,
студенты,
специалисты
социальных служб

Предполагает
рассмотрение
широкого
круга
проблем
философско-методологического,
организационно-управленческого и
теоретико-технологического
содержания

Региональный

Кафедра ТиПСР

Лавренова Т.И.

Преподаватели,
аспиранты,
магистранты,
студенты

Обсуждение актуальных
науки и образования

проблем

Университетский

Кафедры ПИ
им.В.Г. Белинского

Пятин М.А.

Учебный
корпус № 11

Профессорскопреподавательский
состав ПГУ, студенты
ПГУ, школьники

Научно-практическая конференция
нацелена на поддержку и развитие
научной деятельности студентов и
профессорско-преподавательского
состава
Пензенского
государственного университета

Университетский

Кафедра ЛиМПЛ

Перепелкина Л.
П.,
Тимакова А.А.,

10:00-14:00

Учебный
корпус № 11

Поддержка и развитие научной
деятельности
обучающихся
и
профессорско-преподавательского
состава ПГУ

Всероссийский

Кафедры ВИиО,
ИРиМПИ

Сухова О.А.,
Белоусов С.В.,
Паршина В.Н.,
Иноземцев И.Н.

13:45-15:20

Учебный
корпус №11,
ауд. 357

Студенты 1-4 курсов,
преподаватели,
учителя,
магистранты,
аспиранты,
школьники
Студенты 1-го курса
неязыковых
направлений

Актуализация
знаний
по
дисциплинам
филологического
цикла
(иностранный
язык
–

Региональный

Кафедра ИЯ

Павлова Н.А.,
Дятлова А.К.,
Зайцева А.В.

учебных заведений,
профессиональных
учебных заведений
среднего
профессионального
образования и
общеобразовательных
школ
Олимпиада по
современным
цифровым технологиям
образовательного
назначения для
студентов
педагогических
специальностей ПГУ

подготовки, учащиеся
МК ПГУ, учащиеся 911-х классов

английский),
обеспечивающей
формирование у обучающихся основ
профессиональных знаний

15.04.2022

9:50–13:15

Учебный
корпус № 13

Студенты 1-4 курсов
ПИ им.
В.Г.Белинского и
Института
физической культуры
и спорта

Олимпиада проводиться с целью
формирования у студентов
педагогических специальностей ПГУ
профессиональных компетенций в
области применения цифровых
технологий образовательного
назначения, развития
информационной культуры и
навыков рационального
использования современных ЦТ в
педагогической деятельности.

Областная Малая
географическая
олимпиада школьников

17.04.2022

10:00–13:00

Учебный
корпус № 15

Учащиеся 9-11
классов

Целью
олимпиады
является
распространение и популяризация
географических
знаний
среди
молодежи, создание условий для
поддержки одаренных школьников.
В задания включены вопросы,
связанные с географией, природой,
населением и хозяйством России и
зарубежных
стран.
Олимпиада
включает два тура: теоретический
(аналитический)
и
тестовый.
Проводится
олимпиада
при
поддержке Пензенского областного
отделения
Всероссийской
общественной организации «Русское
географическое общество».

Научно-практическая
конференция учащихся
школ г. Пензы и
Пензенской области
«Актуальные вопросы
биологии, экологии и
здоровьесбережения»

19.04.2022

10:00

ПИ им. В.Г.
Белинского,
кафедра ОБиБ

Учащиеся школ г.
Пензы и Пензенской
области

Олимпиада по
математике для
студентов 4 курса
направления
подготовки 44.03.01

19.04.2022

13:45-15:35

Учебный
корпус № 13

Студенты 4 курса
направления
подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование

Университетский

Кафедра
ИиМОИМ

Родионов М.А.,
Пудовкина Ю.Н.,
Кочеткова О.А.

Региональный

Кафедра
«География»

Качалина Ю.С.,
Симакова Н.А.

Научно-практическая конференция
призвана
развивать
интерес
школьников к проведению научноисследовательской работы, помогает
делиться опытом организации и
проведения, обработки и освещения
результатов исследований, помогает
в профессиональной ориентации
школьников.

Региональный

Кафедра ОБиБ

Карпова Г.А,
Мокшина О.А.,
Савина Л.Н.

Олимпиада проводится с целью
развития
общематематической
культуры,
проверки
уровня
готовности
к
предстоящей
профессиональной
деятельности

Университетский

Кафедра «МО»

Паньженский
В.И.,
Сорокина М.В.

Педагогическое
образование
(«Математика»)

(«Математика»)

студентов
4
курса,
создания
позитивного имиджа университета
как площадки для подготовки
научных и высокопрофессиональных
кадров. Проходит в письменной
форме. Включает в себя задания
единого государственного экзамена
по математике прошедших лет
профильного уровня.

Олимпиада по
немецкому языку для
студентов высших
учебных заведений,
профессиональных
учебных заведений
среднего
профессионального
образования «Deutsch
mit Spaß!»
Областная научнометодическая
конференция
«Педагогические
чтения, посвященные
памяти пензенского
географа-методиста
О.Л. Конновой»
IX
открытая олимпиада
для учащихся 8 – 11
классов
«Журналистский
Олимп»
IV интеллектуальная
игра для учащихся 8 –
11 классов «Мы –
гуманитарии»

21.04.2022

13:45-15:20

Учебный
корпус №11,
ауд. 357

Студенты 1-го курса
неязыковых
направлений
подготовки, учащиеся
МК ПГУ

Актуализация
знаний
по
дисциплинам
филологического
цикла
(иностранный
язык
–
английский),
обеспечивающей
формирование у обучающихся основ
профессиональных знаний

Региональный

Кафедра ИЯ

Гордеева Н.В.,
Ломохова С.А.

21.04.2022

10:00–14:00

Учебный
корпус № 15,
ауд. 347

Учителя географии
образовательных
учреждений г. Пензы
и Пензенской
области,
преподаватели
кафедры

Обсуждение актуальных проблем и
вопросов школьного и вузовского
географического образования, обмен
опытом
работы
в
условиях
реализации ФГОС

Региональный

Кафедра
«География»

Симакова Н.А.,
Качалина Ю.С.

22.04.2022

15:00

Учебный
корпус №11

Учащиеся школ г.
Пензы и Пензенской
области (8-11 классы)

«Журналистский Олимп» направлен на
профориентационную
работу
для
учащихся школ Пензенской области

Региональный

Кафедра
«Журналистика»

Стрыгина Т.В.

22.04.2022

11:00

МБОУ СОШ
№ 28 г. Пензы
им. В. О.
Ключевского

Команды
старшеклассников из
школ г. Пензы и
Пензенской области

Интеллектуальная
игра,
направленная
на
актуализацию
знаний
по
гуманитарным
дисциплинам, подготовлена для
учащихся 8-11 классов

Региональный

Кафедра
«Журналистика»

Стрыгина Т.В.

Закрытие недели науки
ПИ им. В.Г. Белинского

15.04.2022

13:30

Учебный
корпус №11,
ауд. 357

Преподаватели,
студенты, аспиранты
ПИ им.
В.Г. Белинского

Будут подведены итоги работы
конференций, проводившихся
в
рамках недели науки: «Буслаевские
чтения», «Лебедевские чтения»,
«Артёмовские чтения», «Авдеевские
чтения» и «Актуальные проблемы
науки и образования», заслушаны
пленарные доклады и награждены
студенты, занявшие призовые места
на секциях.

Университетский

ПИ им.
В. Г. Белинского

Сурина О.П.,
Пятин М.А.

Реализация
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации», (2-й
год обучения.)
«Клиническая
психология» (1-й год
обучения);
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации» (1-й
год обучения)
«Педагогика и
психология»;
«Теоретические и
методические аспекты
преподавания
английского языка в
образовательных
организациях»
«Практическая
психология»;
«Логопедия»;«Педагог
ика и методика
начального
образования»;
«Педагогика и
методика дошкольного
образования»;
«Теория и методика
преподавания
математики».
Реализация программ
повышения
квалификации:
«Современные
образовательные
технологии в
преподавании
профильных дисциплин
в Вузе: социальногуманитарный цикл,
физика, математика,
физическое воспитание
(в форме стажировки)»;

С 01.09.20 г. по 31.08.22 г.
Согласно расписанию

Сроки реализации: с 01.10.20 г. по 31.03.22 г.
Согласно расписанию

28.03.2022 по 22.04.2022
Согласно расписанию

Учителя
школ
г.
Пензы и области,
слушатели
разных
направлений
подготовки имеющие
высшее и среднеспециальное
образование,
студенты
старших
курсов.

Профессиональная переподготовка

Региональный

ЦДПО

Шарапова Н.Н.

«Теоретический и
практический курс
русского языка для
преподавателей
русского языка как
иностранного (в форме
стажировки)».

Заседание Методической комиссии ПИ им. В.Г. Белинского
Об организации
методической работы с
учителями школ и
профориентационной
работы со
школьниками.
О подготовке
выпускных
квалификационных
работ к защите.

13.04.2022

14:00

Учебный
корпус №11,
ауд. 234

Члены Методической
комиссии института

Заседание Методической комиссии
института

Университетский

ПИ им. В. Г.
Белинского

Заведующие
кафедрами,
Тимакова А.А.,
Мали Л.Д.,
Казаков А.Ю.
Заведующие
кафедрами,
Рева Е.К.,
Константинов
В.В.,
Симаков Н.А.
Морозова В.Н.

Разное

Итоги научноисследовательской
работы преподавателей
и студентов ПИ
им. В.Г. Белинского
Организация работы по
профилактике
терроризма,
экстремизма и
правонарушений с
обучающимися
педагогического
института им. В. Г.
Белинского
Разное

27.04.2022

О результатах участия
преподавателей в
конкурсах научных
грантов и

20.04.2022

10.00

Заседания Ученых советов института, факультетов
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского
Учебный
Члены Ученого
Заседание Ученого совета института
корпус №11,
совета института
а.233

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Пятин М.А.

Морозова В.Н.,
зам.деканов по
ВиСР

13:15-15.30

Учебный
корпус №11,
а.233

Историко-филологический факультет
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
совета ИФФ

Факультетский

Деканат историкофилологического
факультета

Сухова О.А.,
Фалалеева М.Ю.

хоздоговорных НИР в
2021/2022 учебном
году.
О работе кураторов со
студентами 1-2 курса в
2021/2022 учебном
году.

Организация работы по
профилактике
экстремизма,
терроризма
и
правонарушений
со
студентами факультета
Об итогах научноисследовательской
работы преподавателей
и студентов факультета
за 2021 г.

20.04.2022

13.15-15:20

Факультет педагогики, психологии и социальных наук
Учебный
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
корпус № 12, совета ФППиСН
а.220
(дистанционн
о)

Факультетский

Деканат
факультета
педагогики,
психологии и
социальных наук

Нестеренко О.Ю.

Сычева М.В.

Разное

Профилактика
правонарушений
и
проявлений
экстремизма
и
терроризма
в
студенческой среде
Результаты
предварительной
аттестации студентов
очной формы обучения
Разное

Исп. М.А. Баранова
Тел. 54-83-62

26.04.2022

13.30

Факультет физико-математических и естественных наук
Учебный
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
корпус №15,
совета ФФМЕН
а.240

Факультетский

Деканат
факультета
физикоматематических и
естественных наук

Миронова Е.В.

Леонова Н.А.,
Пудовкина Ю.Н.

