Фестиваль родного
языка на тему «Что за
прелесть эти сказки!»

21.02.2022

15:00

Учебный
корпус № 11,
ауд. 357

Филологическая
олимпиада,
посвященная 100-летию
СССР
Филологическая
олимпиада,
посвященная 100-летию
СССР
Страноведческая
олимпиада по
французскому языку

25.02.2022

13:00

Учебный
корпус №8,
ауд. 806

25.02.2022

13:00

26.02.2022

Олимпиада по
программированию
среди студентов
ФФМЕН

Конкурс
профессионального
мастерства студентов
«Педагогический
дебют»
Реализация
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации», (2-й
год обучения.)
«Клиническая
психология» (2-й год
обучения);
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации» (1-й

Студенты ПГУ

Цель – воспитывать у студентов
уважение и бережное отношение к
родной стране и родному языку,
совершенствовать речевую культуру,
формировать толерантность и
готовность к межнациональной
коммуникации

Университетский

Кафедра
РЯиМПРЯ

Канакина Г.И.,
Гурьянова Л.Б.

Учебный
корпус №8,
ауд. 806

Студенты
неязыковых
специальностей ПГУ

Университетский

Кафедра АЯ

О.А. Мусорина

13:45-15:15

Учебный
корпус №8,
ауд. 802

Университетский

Кафедра РГФ

Симакова О.Б.

28.02.2022

9:50-15:35

Учебный
корпус №13

Студенты 1-2 курсов
неязыковых
специальностей и
направлений
подготовки ИЭиУ,
ЮИ, ПИ, МИ
Студенты 1-4 курсов
ФФМЕН

Цель - актуализировать знания
студентов о языке, а также
познакомить студентов с историей
образования СССР
Темы вопросов олимпиады:
1) История Франции
2)Достопримечательности Франции
3) Писатели и поэты Франции
Олимпиада по программированию —
интеллектуальное соревнование по
решению различных задач на ЭВМ,
для решения которых необходимо
придумать и применить какой-либо
алгоритм или программу на одном из
языков программирования.

Университетский

Кафедра
ИиМОИМ

Родионов М.А.,
Акимова И.В.

28.02.2022

В течении дня

школы г.
Пензы

Цель – совершенствование
профессиональной подготовки
будущих педагогов.

Университетский

Дирекция
института

Сурина О. П.,

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

Студенты 3-5 курсов

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

Профессиональная переподготовка

Региональный

ЦДПО

Морозова В.Н.

Шарапова Н.Н.

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»;
«Клиническая
психология», 1-й год
обучения.
Открытие программ
профессиональной
переподготовки:
«Практическая
психология»; «Теория и
методика преподавания
физики»

Согласно расписанию

Заседание Методической комиссии ПИ им. В.Г. Белинского
О результатах
социологического
опроса по организации
учебного процесса
среди студентов ПИ им.
В. Г. Белинского
О результатах
анкетирования
работодателей
удовлетворенностью
выпускниками ПИ им.
В. Г. Белинского
Смешанное обучение:
проблемы и
перспективы развития

09.02.2022

14:00

Учебный
корпус №11,
ауд. 234

Члены Методической
комиссии института

Заседание Методической комиссии
института

Университетский

ПИ им. В. Г.
Белинского

Гурьянова Л. Б.

Щербакова Н.Е.

Щербакова Н.Е.,
Тимакова А. А.,
Осипова Н. Н.,

Губанова О.М.
Организация и учебнометодическое
обеспечение учебных
практик по
образовательным
программам
направления
подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование и 44.03.05
Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки): учебная
практика (научноисследовательская
работа).
Разное

Лыгина М. А.

Морозова В.Н.

Роль студенческих
объединений в
воспитательной работе
на ФФМЕН
Итоги зимней
экзаменационной
сессии студентов очной
формы обучения.
Организация работы со
студентами, имеющими
академические
задолженности.
О ходе выполнения
«дорожной карты» по
публикационной
активности ППС
кафедр ПИ им. В. Г.
Белинского за 2021 год.
Разное

22.02.2022

Об итогах
экзаменационной
сессии
О состоянии и
проблемах
совершенствования
научноисследовательской

16.02.2022

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

Титов С.В.,
Миронова Е.В.
Деканы
факультетов

Пятин М. А.

13:15-15.30

Zoom

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

Факультетский

Деканат историкофилологического
факультета

Сухова О.А.,
Фалалеева М.Ю.

деятельности. Задачи
развития студенческих
научных кружков и
обществ.
О ходе выполнения
«дорожной карты» по
публикационной
активности
ППС
кафедр факультета.
Итоги
зимней
экзаменационной
сессии студентов очной
и
заочной
форм
обучения. Организация
работы со студентами,
имеющими
академические
задолженности.

16.02.2022

13.15-15:20

15.02.2022

13.30

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

А. Б. Тугаров,
С.А Памфилова

Факультетский

Деканат
факультета
физикоматематических и
естественных наук

Титов С.В.,
Леонова Н.А.,
Пудовкина Ю.Н.

Разное
Итоги
зимней
экзаменационной сесии
студентов очной и
заочной
форм
обучения. Организация
работы со студентами,
имеющими
академические
задолженности.
Роль
студенческих
объединений
в
воспитательной работе
на факультете физикоматематических
и
естественных наук.
Публикационная
активность
преподавателей
факультета:
результативность
и
перспективы
повышения
Разное

Исп. М.А. Баранова
Тел. 54-83-62

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

Миронова Е.В.

Чернышов В.А.

