


Круглый стол на тему: 
«Молодежный 
экстремизм: правовой и 
социальный аспекты» 

20.11.2020 13.30 Учебный 
корпус №11 

Студенты ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Обсуждение вопросов безопасности; угрозы 
возникновения, распространения, 
профилактика экстремизма 

Университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Морозова В.Н. 

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

14.11.–
22.11.2020 

13.45-17.10 Учебный 
корпус № 11 
 

Учителя школ  
г. Пензы и 
Пензенской области 

Профессиональная переподготовка в 
области иностранных языков 

Университетский Кафедра 
ИЯиМПИЯ 

Алёшина Е.Ю., 
преподаватели 
кафедры 

III Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Культура: проблемы 
теории, истории, 
практики» 

27.11.2020  10.00-13.00 Дистанционно Учителя, 

студенты 
преподаватели, 

Научно-практическая конференция Всероссийский Кафедра ИИиК Козина Т.Н. 

Проведение VIII 
Лингвистической 
Ассамблеи, 
посвященной Дню 
словарей и 
энциклопедий 

27.11.2020 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 
РЯиМПРЯ 

Канакина Г.И., 
Гурьянова Л.Б 

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

27-28 ноября 
2020 г. 

10.00-15.00 ПИ им. В.Г. 
Белинского 

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. 

 



Международная 
просветительская акция 
«Географический 
диктант – 2020» 

29.11. 2020 г. 12.00-13.00 ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Студенты, 
магистранты, 
преподаватели, все 
желающие 

Основной целью проведения 
Географического диктанта является 
популяризация и углубление 
географических знаний студентов 
жителей Пензенской области 

Международный Кафедра 
«География» 

Симакова Н.А., 
Алексеева Н.С. 

 

Реализация 
профессиональной 
программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Клиническая 
психология», (1-й,2-й 
год обучения) 

с 01.10.19 г. по 31.03.21г.                                                
с 01.10.20 г. по 31.03.22г. 

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 
образовательных 
организациях »; 
« Юридический 
психолог » 

 

 

 

С 01.09.19 г. по 31.08.21 г.  
С 01.09.20 г. по 31.08.22 г 

Согласно расписанию 

С 01.09.20 г. по 31.05.21 г.  
Согласно расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализации курсов 
повышения 
квалификации для 
учителей русского 
языка и литературы 
«Итоговое сочинение: 
подготовка учащихся к 
написанию сочинения 
нового типа»; 
«Мультимодальное 
психологическое 
консультирование в 
профессиональной 
реализациии 

 

С 19.10, 20 по 01.11.20 г. 
Согласно расписанию 

 

Заседание Методической комиссии института 

О готовности кафедр к 
ведению online курсов  

23.11.2020 14.00 Учебный 
корпус №11, 

а.234 

Члены Методической 
комиссии института 

Заседание Методической комиссии 
института 

Университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Заведующие 
кафедр ПИ 
им.В.Г. 
Белинского 

Об организации 
дистанционного 
обучения бакалавров и 
магистров заочной 
формы обучения  

Борисов А.В., 
Гурьянова Л.Б., 
Памфилова С.А., 
Пудовкина Ю.Н., 
Леонова Н.А.  

Об эффективности 
взаимодействия ППС с 
обучающимися в ЭИОС 
ПГУ 

Борисов А.В., 
Гурьянова Л.Б., 
Памфилова С.А., 
Пудовкина Ю.Н., 
Леонова Н.А. 

О разработке и 
реализации адаптивных 
образовательных 
программ 

Заведующие 
кафедр ПИ 
им.В.Г. 
Белинского 

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

Отчёт  о работе 
кафедры «Методология 
науки, социальные 
теории и технологии» 

25.11.2020 
 

10.00 Учебный 
корпус №11, 

а.234 

Члены Ученого 
совета института 

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

Очкина А.В.. 



Итоги трудоустройства 
выпускников ПИ им. 
В.Г. Белинского 

Морозова В.Н., 
деканы 
факультетов 

Конкурсные дела О.В. Зорькина  
Разное  

Историко-филологический факультет 
Итоги трудоустройства 
выпускников ИФФ в 
2020 г. 

17.11.2020 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 и 
реализации программ 
повышения 
квалификации и 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования (ЦДПО) 
О проведении научно-
практических 
конференций ИФФ в 
2021 г. Утверждение 
Положений и 
информационных 
писем научно-
практических 
конференций: 
«Национальная 
безопасность и 
государственные 
интересы России», 
«Лебедевские чтения», 
«Буслаевские чтения»,  
«Авдеевские чтения» и 
др. 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 
Отчет о работе кафедры 
«Методология науки, 
социальные теории и 
технологии»  

18.11.2020 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 

Тугаров А.Б., 
Памфилова С.А., 
Очкина А.В. 

О работе кафедр 
факультета по 
трудоустройству 
выпускников 2020 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А. Баранова 
Тел. 54-83-62 

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

Факультет физико-математических и естественных наук 
Информационная 
политика факультета: 
эффективность работы 
сайтов факультета и 
кафедр. Активность 
студентов в социальных 
сетях 

21.10.2020 15.30 Учебный 
корпус №15, 

а.240 

Члены Ученого 
совета ФФМиЕН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 

физико-
математических 
и естественных 

наук 

Болотский А.В., 
зав. кафедрами, 
зам. декана по 
ВиСР Миронова 
Е.В. 

 Итоги трудоустройства 
выпускников 2020 г. 

Титов С.В., зав. 
кафедрами 

Конкурсные дела Акимова И.А., 
зав. кафедрами 

Разное  
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