


олимпиада школьников 
 (очный этап) 

Пензенской области культуры, выявления талантливых 
школьников. 

е образование» Монахова О.А. 

Всероссийская научная 
конференции с 
международным 
участием «IX 
Буслаевские чтения» 

21.04.2021 10.00 - 15.00 Zoom Профессорско-
преподавательский 
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 
«Литература и 
методика 
преподавания 
литературы» 

Перепелкина Л. 
П., 
Тимакова А.А., 
 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция «IХ 
Авдеевские чтения» 

21.04.2021 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 

Всероссийский Кафедры 
«Иностранные 
языки и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков»; 
«Перевод и 
переводоведение
» 

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

Всероссийская научно-
практическая 
конференция «XXII 
Лебедевские чтения» 

21.04.2021 10.00-14.00 Учебный 
корпус №11 

 

Студенты 1-4 
курсов, 
преподаватели, 
учителя, 
магистранты, 
аспиранты, 
школьники 

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

Всероссийский Кафедры: 
«Всеобщая 
история и 
обществознание,
«История 
России, 
краеведение и 
методика 
преподавания 
истории» 

Гущин А.А., 
Юрина Т.В., 
Паршина В.Н.,  
Сухова О.А. 

Студенческая научно-
практическая 
конференция 

21.04.2021 13:45 Учебный 
корпус №15, 

ауд. 101 

Обучающиеся 
групп 17ФБ1.1, 
19ФБм5, отдельные 
обучающиеся, 
занимающиеся 
научной 
деятельностью. 

Обучающиеся представляют 
результаты своей научной работы за 
определенный период времени.  

Университетский Кафедра 
«Зоология и 
экология» 

Смирнов Д.Г. 

XVII Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Современное 
образование: научные 
подходы, опыт, 
проблемы, перспективы 
(«Артемовские 
чтения»)» 

21-22.04.2021 10.00- 16.00 Учебный 
корпус № 12 

Преподаватели, 
студенты, учителя 
школ 

На конференции рассматриваются 
актуальные проблемы современного 
образования 

Всероссийский Кафедра «Теория 
и методика 
начального и 
дошкольного 
образования» 

Мали Л.Д. 

НПК «Актуальные 
проблемы науки и 
образования», секция 
«Физическая, социальн
о-экономическая 
география и методика 
обучения географии» 

22.04.2021 13:15 Учебный 
корпус №15 

Студенты и 
преподаватели 
кафедры 
«География» 

Конференция проводится с целью 
привлечения талантливой молодежи к 
научной деятельности, обсуждения и 
обобщения актуальных проблем науки 
и образования 

Университетский Кафедра  
«География»  

Симакова Н.А. 



XXXI университетская 
научно-практическая 
конференция 
обучающихся и научно-
педагогических 
работников 
университета 
«Актуальные проблемы 
науки и образования» 

22.04.2021 13:45 Учебный 
корпус №15, 

ауд. 240 

Студенты 4 курса 
направления 
подготовки 06.03.01 
Биология, студенты 
групп 19ФПЕ1, 
20ФПЕ1, 20ФБ1. 

XXXI университетская научно-
практическая конференция 
обучающихся и научно-
педагогических работников 
университета «Актуальные проблемы 
науки и образования», секция 
Биология и биологическое образование 

Университетский Кафедра «Общая 
биология и 
биохимия» 

Карпова Г.А. 

VIII 
открытая олимпиада 
для учащихся 8 – 11 
классов 
«Журналистский 
Олимп» 

23.04.2021 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.  

IV интеллектуальная 
игра для учащихся 8 – 
11 классов «Мы – 
гуманитарии» 

23.04.2021 11.00 МБОУ СОШ 
№ 28 им. В. 

О. 
Ключевского 

Команды 
старшеклассников 
из школ г. Пензы и 
Пензенской области 

Интеллектуальная игра, направленная 
на гуманитарные дисциплины и 
подготовленная для учащихся 8-11 
классов 

Региональный Кафедра 
«Журналистика» 

Стрыгина Т.В. 

Региональная 
конференция 
«Актуальные проблемы 
теории и практики 
социальной работы» 

24.04.2021 13.30 -15.30 Учебный 
корпус № 12, 

ауд. 220 

Преподаватели, 
студенты, 
специалисты 
социальных служб 

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

Региональный Кафедра «Теория 
и практика 
социальной 
работы» 

Лавренова Т.И. 

МК«Модели 
актуализация 
персональных ресурсов 
личности» 
 

24.04.2021 10.00 –15.00 Учебный 
корпус № 12 

Cтуденты - 
слушатели 
программ 
переподготовки 
«Практическая 
психология», 
«Клиническая 
психология», 
учителя 
общеобразовательн
ых школ, 
воспитатели ДОУ, 
педагоги-
психологи. 

Проведение мастер-классов по 
проблемам: 
- актуализации внутренних ресурсов; 
- решения конфликтных ситуаций; 
- личностного роста; 
- решения психосоматических 
проблем; 
- детско-родительских отношений; 
- партнерских и внутрисемейных 
отношений. 

Всероссийский 
 

Кафедра 
«Прикладная 
психология» 

Медведева И.А. 

Малая географическая 
олимпиада 

24.04.2021 10:00 Учебный 
корпус №15 

Школьники 9-11 
классов школ 
города Пензы и 
области 

Олимпиада проводится очно, 
участвуют зарегистрированные 
представители школ города Пензы и 
области. Каждая школа представляет 
команду, состоящую из обучающихся 
9-11 классов. Мероприятие направлено 
на активизацию творческих и 
познавательных способностей 
школьников; стимулирование интереса 
к изучению географии; 
выявление одарённых обучающихся 

Региональный Кафедра  
«География»  

Качалина Ю.С. 

Открытая лекция 
«Победа остается 
молодой» 

26.04.2021 Кураторский 
час 

Учебный 
корпус №11 

Студенты ПИ им. 
В.Г. Белинского 

Лекция о преподавателях и студентах 
ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ – 
участниках Великой Отечественной 

Университетский ПИ им.В.Г. 
Белинского 

Гущин А.А.  



войны 

Олимпиада по 
немецкому языку в для 
студентов ЮИ, ИЭУ, 
ПИ 

27.04.2021 13.45-15.15 Учебный 
корпус №8, 

ауд. 805, 802 

Студенты 1-го и 2-
го курсов 

Вопросы олимпиады: письменный перевод 
немецкого оригинального текста на русский 
язык, текст на извлечение определённой 
информации (проверка в виде теста) 

Университетский Кафедра 
«Романо-
германская 
филология» 

Усяев А.Н.  
Булатова А.О. 

«Актуализация 
персональных ресурсов 
личности» 
 

30.04.2021 10.00 –15.00 Дистанционн
о с 

использовани
ем Google 

Meet 

Студенты 
бакалавриата и 
магистратуры, 
преподаватели 
вузов, психологи, 
педагоги-психологи 

Направления работы конференции: 
- проблемы психологического 
здоровья личности; 
- проблемы адаптации личности к 
условиям современного 
социокультурного пространства; 
- личностного роста; 
- влияние микросоциума на развитие 
личности; 
- актуальные вопросы психолого-
педагогического сопровождения 
субъектов образовательного процесса. 

Всероссийский Кафедра 
«Прикладная 
психология» 

Медведева И.А. 

Реализация 
профессиональной 
программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Клиническая 
психология», (1-й  год 
обучения) 

с 01.10.19 г. по 31.03.21г.                                                 
Согласно расписанию 

 

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

Профессиональная переподготовка Региональный ЦДПО 
 

Шарапова Н.Н. 
 

Реализация 
профессиональной 
программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации», 1-й, 2-
й год обучения 
«Практическая 
психология»; 
«Теоретические и 
методические аспекты 
преподавания 
английского языка в 
образовательных 
организациях»; 
«Педагогика и 
психология»; 
«Логопедия»; 
«Педагогика и 
методика начального 
образования»; 
« Теория и методика 
преподавания 
математики в 

 
 
 
 
 

С 01.09.20 г. по 31.08.22 г.  
С 01.09.19 г. по 31.06.21 г 

Согласно расписанию 
С 01.09.20 г. по 31.05.21 г.  

Согласно расписанию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сроки реализации: с 01.10.20 г. по 30.03.22г.   
 
 
 

Согласно расписанию 



образовательных 
организациях »; 
« Юридический 
психолог » 
Реализации курсов 
повышения 
квалификации 
«Мультимодальное 
психологическое 
консультирование в 
профессиональной 
реализации» 
Открытие программы 
профессионального 
обучения:  
«Журналистика и 
медиакоммуникации» 

 
 

 Сроки реализации: с 01.11.20 г. по 30.06.21г. 
Согласно расписанию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сроки реализации: с 01.04.21г. по 30.06.21г. 
Согласно расписанию 

Заседание Методической комиссии института 
О внедрении 
современных 
образовательных 
технологий в учебный 
процесс ПИ им.В.Г. 
Белинского 

26.04.2021 14.00 Учебный 
корпус №11, 

а.234 

Члены 
Методической 
комиссии института 

Заседание Методической комиссии 
института 

Университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Щербакова Н.Е., 
преподаватели 
ПИ им. В.Г. 
Белинского 

О содержании и 
порядке прохождения 
практик студентами 
магистратуры 
направления 44.04.01 
«Педагогическое 
образование» 

Заведующие 
кафедрами  

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

Итоги научно-
исследовательской 
работы преподавателей 
и студентов ПИ им. 
В.Г. Белинского за 2020 
год. 

28.04.2021 10.00 ПИ им. В.Г. 
Белинского, 

учебный 
корпус №11, 

ауд. 234 

Члены Ученого 
совета института 

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

М.А. Пятин 

Организация работы по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма на 
историко-
филологическом 
факультете 

О.А. Сухова, 
В.Н. Паршина 

Конкурсные дела Морозова В.Н. 
Разное  

 
 



 

Исп. М.А. Баранова 
Тел. 54-83-62 

Историко-филологический факультет 
О результатах участия 
преподавателей в 
конкурсах научных  
грантов и 
хоздоговорных НИР в 
2020/2021 учебном году 

21.04.2021 13:15-15.30 Zoom Члены  Ученого 
совета ИФФ 

Заседание  Ученого совета факультета 
 

Факультетский Деканат 
историко-

филологического 
факультета 

Сухова О.А., 
Фалалеева М.Ю.  
  

О работе кураторов со 
студентами 1-2 курса в 
2020/2021 учебном году 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 
Организация работы по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма со 
студентами факультета 

21.04.2021 13.45-15.20 ПИ им. В.Г. 
Белинского, 

учебный 
корпус №12, 

ауд. 220 

Члены Ученого 
совета ФППиСН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 
педагогики, 

психологии и 
социальных наук 

Тугаров А.Б., 
Нестеренко 
О.Ю., 
Сычева М.В.  

Об итогах научно-
исследовательской 
работы преподавателей 
и студентов факультета 
за 2020 г. 
Конкурсные дела 
Разное 
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