


Школа КВН Вторая декада 
ноября 

15:30–18:00 Учебный 
корпус № 11 

Студенты ИФФ Мастер-классы, обучающие семинары 
по организации движения КВН 

Университетский 
 

Деканат 
историко-
филологического 
факультета 

Паршина В.Н. 

Школа юного 
журналиста 

Вторая декада 
ноября  

- Учебный 
корпус № 11, 

ауд. 349 

Обучающиеся школ г. 
Пензы и Пензенской 
области 

Начало занятий в Школе юного 
журналиста, получение практических 
навыков написания журналистских 
материалов, знакомство с 
журналистами региона 

Муниципальный Кафедра 
«Журналистика» 

Стрыгина Т.В., 
Рева Е.К. 

Научно-практическая 
конференция 
«Региональные 
образовательные 
Рождественские 
чтения» 

Вторая декада 
ноября 

13:45 Учебный 
корпус № 11, 

ауд. 359 

Студенты и 
преподаватели ИФФ, 
семинаристы  
Пензенской духовной 
семинарии 
Пензенской Епархии 
РПЦ 

Участие в пленарном и секционных 
заседаниях конференции 

Муниципальный Кафедра 
«Литература и 
методика 
преподавания 
литературы» 

Тимакова А.А., 
Христолюбова 
О.В., 
Шигурова А.Б. 

Проектная работа «My 
Future Career» 

22.11.2022 13:45 Учебный 
корпус № 9, 

ауд. 204 

Студенты 1 курса МИ 
ПГУ 

Цель мероприятия – улучшить речевые 
компетенции обучающихся на иностранном 
языке, а также расширить представления 
студентов о будущей профессии 

Университетский Кафедра 
«Английский 
язык» 

Видинеева Н.Ю., 
Мещерякова 
Е.А., 
Сботова С.В. 

Х Лингвистическая 
Ассамблея, 
посвященная Дню 
словарей и 
энциклопедий 

24.11.2022 14:00 Пензенская 
областная 

библиотека 
им. М. Ю. 

Лермонтова 

Обучающиеся г. 
Пензы, студенты 
ИФФ 

Знакомство студентов и школьников  с 
разными типами лингвистических 
словарей и процессом их создания. 
Расширение представления о 
системном характере языка, отдельных 
аспектах языковой системы, нашедших 
отражение в материалах словарей. 
Обучение практическим навыкам 
работы со словарями 

Муниципальный Кафедра 
«Русский язык и 
методика 
преподавания 
русского языка» 

Канакина Г.И., 
Гурьянова Л.Б 

Пробные ЕГЭ по 
английскому / 
немецкому / 
французскому языку  

28.11.2022 10:00 Учебный 
корпус № 11, 

ауд. 343 
 

Обучающиеся школ г. 
Пензы и Пензенской 
области 

Пробные ЕГЭ по английскому / 
немецкому / французскому языку 

Университетский Кафедра 
«Иностранные 
языки и методика 
преподавания 
иностранных 
языков» 

Алёшина Е.Ю., 
Разумова М.В. 

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

29.11.2022 14:00 Учебный 
корпус № 12, 

ауд. 422 

Студенты  
и преподаватели 
кафедры МиМПМ 

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. 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция учителей 
химии и 
преподавателей ВУЗов 
«Актуальные проблемы 
химического 
образования» 

30.11.2022  9:00 Учебный 
корпус №15, 

ауд. 240 

Учителя химии, 
преподаватели вузов  

В ходе проведения конференции 
предполагается обсудить следующие 
вопросы: реализация ФГОС в 
обучении химии; современные методы 
и система оценивания результатов 
обучения; внешкольная и внеклассная 
работа по химии; актуальные вопросы 
химического образования в высшей 
школе; современные проблемы химии. 
 
 

Всероссийский Кафедра «Химия 
и методика 
обучения 
химии» 

Волкова Н.В., 
Вернигора А.Н. 



V межрегиональная 
научно-практическая 
конференция  
«Культура: проблемы 
теории, истории, 
практики» 

30.11.2022 10:00-12:00 Учебный 
корпус № 12, 
ауд. 224, 430 

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 

Региональный Кафедра 
«Изобразительное 
искусство и 
культурология»  

Козина Т.Н., 
Рябова Г.Н. 

Экскурсия в «Музей 
занимательных наук» 

В течение 
месяца по 

предварительно
й 

договорённости 

 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 
профессиональной 
коммуникации», (2-й 
год обучения.) 
«Клиническая 
психология» (1-й, 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»;  
«Теория и методика 
преподавания 
математики»; 
«Менеджмент в 
образовании»;  
«Курсы диагностики 

 

 
С 01.09.2021 г. по 31.08.2023 г.  

Согласно расписанию 
 
 
 
 

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

 
 

Согласно расписанию 
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С 01.09.2022 по 31.05.2023г. 
Согласно расписанию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно расписанию 

Учителя школ г. 
Пензы и области, 
слушатели разных 

направлений 
подготовки имеющие 

высшее и средне-
специальное 
образование, 

студенты старших 
курсов.  
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Шарапова Н.Н. 

 



пограничных 
расстройств» (36ч.); 
«Курсы игротерапии» 
(36ч.); 
«Психологическое 
консультирование» 
(36ч.).  

Заседание Методической комиссии института 
Организация и учебно-
методическое 
обеспечение 
производственной 
практики 
(педагогической) по 
образовательным 
программам 
направления 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое 
образование  

10.11.2022 15:35 Учебный 
корпус №11, 

ауд. 234 

Члены 
Методической 
комиссии института 

Заседание Методической комиссии 
института 

Университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Алешина Е.Ю., 
Паньженский 
В.И., Мали Л.Д  

Об итогах разработки 
онлайн-курсов 
преподавателями вуза и 
их использования в 
образовательном 
процессе ПИ им. В.Г. 
Белинского в 2022 году. 
Утверждение плана по 
разработке онлайн-
курсов на  2023 год. 

Губанова О.М., 
Осипова Н.Н., 
Тимакова А.А.  

Разное  Морозова В.Н.  

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

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

23.11.2022 10:00 Учебный 
корпус №11, 

ауд. 234 

Члены Ученого 
совета института 

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

В.Н. Морозова 

О реализации 
программы воспитания 
кафедрами историко-
филологического 
факультета.  

О.А. Сухова, 
деканы 
факультетов 

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

В.Н. Морозова,  
деканы 
факультетов 



направлению.   

Конкурсные дела. В.Н. Морозова 

Разное  
Историко-филологический факультет 

Итоги трудоустройства 
выпускников ИФФ в 
2021 г.образования. 

16.11.2022 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.  

Отчет о работе кафедры 
«Английский язык» 

О состоянии 
воспитательной работы 
и задачах по ее 
совершенствованию 
(реализация программы 
воспитания). 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 
О вожатской практике 
студентов факультета в 
летних 
оздоровительных 
лагерях.  

16.11.2022 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 

Памфилова С.А.  

О работе кафедр 
факультета по 
трудоустройству 
выпускников в 2022г. и 
организации работы со 
студентами, 
обучающимися по 
целевому 
направлению.  

Сычева М.В.  

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

Памфилова С.А. 

Конкурсные дела  
Разное  

Факультет физико-математических и естественных наук 
О реализации 
программы воспитания 
кафедрами факультета 

16.11.2022 13:30 Учебный 
корпус №15, 

ауд. 240 

Члены Ученого 
совета ФФМЕН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 

физико-
математических 
и естественных 

Миронова Е.В., 
зав. кафедрами 

Итоги трудоустройства 
выпускников 2022 г. 

Губанова О.М., 
зав. кафедрами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А. Баранова 
Тел. 54-83-62 

Результаты 
предварительной 
аттестации студентов 
очной формы обучения 

наук Леонова Н.А., 
Паскевич Н.В.  

Конкурсные дела Акимова И.В.  

Разное  
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