музыкальный
фестиваль,
посвящённый Дню
Победы
Научно-методический
семинар в научнообразовательном и
культурнопросветительском
центре «Школа
русского слова»
Спортивно-туристский
лагерь Приволжского
федерального округа
«Туриада-2021»
(конкурс по
познавательному
туризму)
Реализация
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Клиническая
психология», (1-й год
обучения)
Реализация
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации», 1-й, 2й 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

17.05.2021

18 – 22.05.2021

9:50-11:25

корпус № 11

курсов

Учебный
корпус №11,
ауд. 362

Студенты групп
20ИПД1,
19ИПД2

Территория
Хвалынского
муниципальн
ого района
Саратовской
области

Команды регионов
Приволжского
федерального
округа в возрасте
от 16 до 25 лет

с 01.10.19 г. по 31.03.21г.
Согласно расписанию

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.

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

самодеятельности направлен на
развитие творческого потенциала
обучающихся. Формирование
гражданской идентичности;
сохранение памяти о событиях
Великой Отечественной войны
Цели:
- формирование навыков научной
работы;
- воспитание любви и уважения к
родному языку
Спортивно-туристский лагерь
Приволжского федерального округа комплексное мероприятие,
направленное на создание позитивного
образа спортивно-оздоровительного
туризма, как доступного способа
личностного развития и рекреации
Профессиональная переподготовка

историкофилологического
факультета;
студсовет ИФФ
Университетский

Федеральный
(Приволжский
федеральный округ)

Региональный

Кафедра
«Русский язык и
методика
преподавания
русского языка»

Родионова И. Г.

Кафедра
«География»

Алексеева Н.С.

ЦДПО

Шарапова Н.Н.

преподавания
математики в
образовательных
организациях »;
« Юридический
психолог »
Реализации курсов
повышения
квалификации
«Мультимодальное
психологическое
консультирование в
профессиональной
реализации»
Открытие программы
профессионального
обучения:
«Журналистика и
медиакоммуникации»
Отчет о работе
методической комиссии
ПИ им.В.Г. Белинского
за 2020-2021 уч.г.
Утверждение тематики
факультативных
занятий на 2021-2021
уч.г.

Профилактика
правонарушений
студентов факультета
физико-математических
и естественных наук
Ботанический сад им.
И.И. Спрыгина:
состояние, проблемы и
перспективы развития
Конкурсные дела

Согласно расписанию
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
24.05.2021

26.05.2021

14.00

10.00

Учебный
корпус №11,
а.234

Члены
Методической
комиссии института

Заседание Методической комиссии
института

Заседания Ученых советов института, факультетов
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского
ПИ им. В.Г.
Члены Ученого
Заседание Ученого совета института
Белинского,
совета института
учебный
корпус №11,
ауд. 234

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Гурьянова Л.Б.

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

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

С.В. Титов,
Е.В.Миронова

М.В. Ростовцева

Морозова В.Н.

Разное
О подготовке к летней
экзаменационной
сессии и допуске
студентов 4–5 курсов к
защите ВКР
О результатах работы
кафедр ИФФ в

19.05.2021

13.30-15.30

Zoom

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

Факультетский

Деканат
историкофилологического
факультета

Сухова О.А.,
Фалалеева М.Ю.

2019/2020 учебном году
Подведение итогов
спортивнооздоровительной
работы среди студентов
в 2019/2020 учебном
год
О готовности к защите
выпускных
квалификационных
работ студентов очной
формы обучения и
организации
работы
ГЭК (зав.кафедрами).

19.05.2021

13.45-15.20

Факультет педагогики, психологии и социальных наук
ПИ им. В.Г.
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
Белинского,
совета ФППиСН
учебный
корпус №12,
ауд. 220

Факультетский

Деканат
факультета
педагогики,
психологии и
социальных наук

Тугаров А.Б.

Факультетский

Деканат
факультета
физикоматематических
и естественных
наук

Деканат, зав.
кафедрами

Об организации работы
преподавателей
и
сотрудников
факультета в приемной
комиссии университета
и
задачах
по
обеспечению
выполнения
плана
приема абитуриентов в
2021 году.
Конкурсные дела
Разное
Факультет физико-математических и естественных наук
О готовности факультета
к проведению летней
экзаменационной сессии
и государственной
итоговой аттестации
Состояние научноисследовательской
деятельности студентов
на кафедрах
факультета. Итоги
ежегодной
студенческой научнопрактической
конференции
Конкурсные дела
Разное

Исп. М.А. Баранова
Тел. 54-83-62

19.05.2021

13:30-15:30

Учебный
корпус №15,
ауд. 240

Члены Ученого
совета ФФМиЕН

Заседание Ученого совета факультета

Зам. декана по
НИР Чернышов
В.А.

Акимова И.В.,
зав. кафедрами

