


вышеперечисленных областях. 
По итогам конференции будет 
опубликован сборник статей 
(РИНЦ). 

XVI Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Региональные аспекты 
географических 
исследований и 
образования» 

25.11.2021-
26.11 2021 

10:00-15:00 Zoom Преподаватели, 
учителя географии, 
магистранты, 
студенты 

Обсуждение актуальных вопросов и 
проблем физической и социально-
экономической географии России и 
Пензенской области, географии 
населения, геоэкологии и 
природопользования регионов 
России,  палеогеографии, 
ландшафтоведения, исторической 
географии. Характеристика объектов 
природно-культурного наследия,  
этнокультурных ландшафтов и 
экологического туризма. 
Обсуждение вопросов современного  
школьного и вузовского 
географического образования 

Федеральный Кафедра 
«География» 

Симакова Н.А., 
Артемова С.Н., 
Алексеева Н.С. 

 

Реализация программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Теоретические и 
методические аспекты 
преподавания 
английского языка в 
образовательных 
организациях» 

19.11.2021-
26.11.2021 

13:45 Zoom Учителя школ 
г. Пензы и 
Пензенской области 

Профессиональная переподготовка в 
области иностранных языков 

Университетский Кафедра 
«Иностранные 
языки и методика 
преподавания 
иностранных 
языков» 

Алёшина Е.Ю., 
преподаватели 
кафедры 

Проведение IХ 
Лингвистической 
Ассамблеи, 
посвященной Дню 
словарей и 
энциклопедий 

27.11.2021 15:00 Пензенская 
областная 
библиотека 
им. М. Ю. 
Лермонтова 

Учащиеся г. Пензы, 
студенты ИФФ 

Цели: познакомить студентов и 
школьников  с разными типами 
лингвистических словарей и 
процессом их создания; расширить 
представления о системном 
характере языка, отдельных аспектах 
языковой системы, нашедших 
отражение в материалах словарей; 
обучить практическим навыкам 
работы со словарями 

Муниципальный Кафедра «Русский 
язык и методика 
преподавания 
русского языка» 

Канакина Г.И., 
Гурьянова Л.Б 

IV межрегиональная 
научно-практическая 
конференция  
«Культура: проблемы 
теории, истории, 
практики», 
посвящённой Году 
культурного и 
духовного наследия в 
Пензенской области 
 

30.11 2021 10:00-12:00 Zoom  Ученые, 
преподаватели, 
аспиранты, 
соискатели, студенты 
вузов и учителя 
средних 
общеобразовательных 
и специальных 
учебных заведений 

Рассмотрение проблем 
теоретических и прикладных 
исследований в области 
культурологии и региональной 
культуры, методики преподавания 
дисциплин гуманитарного и 
эстетического циклов, обмен 
опытом, сохранение и популяризация 
культурного наследия 

Межрегиональный Кафедра ИИиК Т.Н. Козина,  
Г.Н. Рябова  



Реализация 
профессиональной 
программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации», (2-й 
год обучения.) 
«Клиническая 
психология» (2-й год 
обучения) 
«Практическая 
психология гр.№5»; 
 «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»; 
«Клиническая 
психология», 1-й год 
обучения. 
 
Открытие программ 
профессиональной 
переподготовки: 
 «Юридический 
психолог»; «Теория и 
методика преподавания 
физики» 

 
Реализация программ 

 

 
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 

 
Сроки реализации: с 01.03.21 г. по 30.11.21г.  

 
 
  

Согласно расписанию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно расписанию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя школ г. 
Пензы и области, 
слушатели разных 

направлений 
подготовки имеющие 

высшее и средне-
специальное 
образование, 

студенты старших 
курсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

ЦДПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарапова Н.Н. 

 



повышения 
квалификации: 
«Развитие навыков 
педагога по оказанию 
первой помощи 
обучающимся» (36 ч.); 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности» (72 ч.) 

 
 
 

Согласно расписанию 
 
 
 

 

 

 

 

Заседание Методической комиссии института 
Обсуждение и 
составление плана 
издания учебно-
методической 
литературы на 2021-
2022 уч.г. 

10.11.2021 15.00 Учебный 
корпус №11, 

а.234 

Члены 
Методической 
комиссии института 

Заседание Методической комиссии 
института 

Университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Морозова В.Н., 
зав.кафедрами, 
Титов С.В., 
Казаков А.Ю., 
Рева Е.К., 
Павлова Н.А., 
Корчагина Л.Н., 
Лавренова Т.И. 

О проведении 
социологического 
опроса по организации 
учебного процесса 
среди студентов ПИ им. 
В.Г. Белинского и 
анкетирования среди 
работодателей по 
вопросу 
удовлетворенностью 
работой выпускников 
института  

Гурьянова Л.Б., 
Щербакова Н.Е., 
Памфилова С.А., 
Очкина А.В. 

Итоги текущей 
аттестации студентов 1 
курса ПИ им. В.Г. 
Белинского с 
применением балльно-
рейтинговой системы 
оценки знаний  

Борисов А.В., 
Памфилова С.А., 
Пудовкина Ю.Н. 

О готовности 
документации к 
лицензированию 
магистерских программ  

Рева Е.К., 
Корчагина Л.Н. 

Разное  Морозова В.Н.  

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

Отчёт о работе 
историко-
филологического 
факультета 

24.11.2021 10.00 Учебный 
корпус №11, 

а.233 

Члены Ученого 
совета института 

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

О.А. Сухова  



Отчёт о работе 
факультета физико-
математических и 
естественных наук  

С.В. Титов  

Итоги трудоустройства 
выпускников ПИ им. 
В.Г. Белинского. 
Организация работы со 
студентами, 
обучающимися по 
целевому направлению  

В.Н. Морозова, 
деканы 
факультетов  

Конкурсные дела В.Н. Морозова 

Разное  
Историко-филологический факультет 

Итоги трудоустройства 
выпускников ИФФ в 
2021 г. 

17.11.2021 13:15-15.30 Учебный 
корпус №11, 

а.488 

Члены  Ученого 
совета ИФФ 

Заседание  Ученого совета факультета 
 

Факультетский Деканат историко-
филологического 

факультета 

Сухова О.А., 
Фалалеева М.Ю.  
  

О развитии на 
факультете 
студенческого 
самоуправления 
О разработке онлайн-
курсов 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 
О работе кафедр 
факультета по 
трудоустройству 
выпускников в 2021 
года и организации 
работы со студентами, 
обучающимися по 
целевому направлению 

17.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.15-13.45 Учебный 
корпус № 12, 

а.220 

Члены Ученого 
совета ФППиСН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 
педагогики, 

психологии и 
социальных наук 

С.А Памфилова  

О работе кафедр 
факультета  по 
организации и 
проведению текущего 
контроля знаний 
студентов по 
дисциплинам, 
закрепленным за 
кафедрами 

С.А Памфилова 

Разное  
Факультет физико-математических и естественных наук 

Отчёт о работе 
факультета физико-
математических и 
естественных наук 

17.11.2021 13.30 Учебный 
корпус №15, 

а.240 

Члены Ученого 
совета ФФМиЕН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 

физико-
математических и 
естественных наук 

Титов С.В. 

Итоги трудоустройства 
выпускников 2021 г. 

Титов С.В., зав. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А. Баранова 
Тел. 54-83-62 

кафедрами 

Результаты 
предварительной 
аттестации студентов 
очной формы обучения 

Леонова Н.А., 
Пудовкина Ю.Н. 

Конкурсные дела Акимова И.В. 

Разное  
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