


российских и 
зарубежных 
образовательных 
организаций 

Проведение V 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Языковая политика и 
вопросы 
гуманитарного 
образования» 

25-27.03.2021 – Учебный 
корпус №11 

Преподаватели и 
студенты вузов 
г. Мозырь 
(Республика 
Беларусь), г. Ереван 
(Армения), г. Пензы 
(Россия) и др.  

Цель – обратить научное внимание 
преподавателей и студентов на 
вопросы гуманитарного образования, 
особенности речевого поведения 
носителей языка, проблемы 
лингвистического краеведения и др.  

Международный Кафедра 
«Русский язык и 
методика 
преподавания 
русского языка» 

Канакина Г. И., 
Родионова И. Г. 

Областная научно-
практическая 
конференция 
школьников «МИФ 
(Математика, 
информатика, физика)» 

27.03.2021 13:00 - 16:00 Zoom Обучающиеся 7-11 
классов г.Пензы и 
Пензенской области 

Конференция проводится с целью 
выявления и поощрения учащихся, 
проявляющих неординарные 
способности в области физико-
математических наук и информатики, 
развития творческих способностей и 
интереса учащихся к научной и 
исследовательской деятельности в 
области физико-математических наук 
и информатики. 

Региональный Кафедра 
«Математическо
е образование» 

Паньженский 
В.И., 
Монахова О.А. 

Областная 
математическая 
олимпиада школьников 
(заочный этап) 

1-31.03.2021 - - Обучающиеся 8-10 
классов г. Пензы и 
Пензенской области 

Олимпиада проводится с целью 
развития общематематической 
культуры, выявления талантливых 
школьников. 

Региональный Кафедра 
«Математическо
е образование» 

Паньженский 
В.И.,  
Монахова О.А. 

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 

 
 
 
 
 

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 
 
 



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 » 
Реализации курсов 
повышения 
квалификации 
«Мультимодальное 
психологическое 
консультирование в 
профессиональной 
реализации» 
Открытие программы 
профессионального 
обучения:  
«Подготовка рабочих, 
служащих» по 
профессии 20434 
«Вожатый» 

 
 
 
 
 
 

Сроки реализации: с 01.10.20 г. по 30.06.21г.   
 
 
 

Согласно расписанию 
 
 
 
 

 Сроки реализации: с 01.11.20 г. по 31.05.21г. 
Согласно расписанию 

 

Заседание Методической комиссии института 
Обобщение опыта 
преподавателей ПИ им. 
В.Г. Белинского по 
подготовке студентов к 
олимпиадам, 
конкурсам, научным 
конференциям 

22.03.2021 14.00 Учебный 
корпус №11, 

а.234 

Члены 
Методической 
комиссии института 

Заседание Методической комиссии 
института 

Университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Заведующие 
кафедрами 

О результатах и 
перспективах 
повышения 
квалификации научно-
педагогических 
работников ПИ им. В.Г. 
Белинского 
 
 
 

Гурьянова Л.Б.  



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

Отчёт о работе кафедры 
«Дошкольное и 
дефектологическое 
образование» 

24.03.2021 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 

Л.Н. Корчагина 

О публикационной 
активности докторов 
наук и профессоров 
кафедр ПИ им. В.Г. 
Белинского в 2020 году 

Деканы 
факультетов 

Центр дополнительного 
педагогического 
образования: состояние, 
проблемы и 
перспективы развития 

Н.Н. Шарапова 

Конкурсные дела Морозова В.Н. 
Разное  

Историко-филологический факультет 
О публикационной 
активности докторов 
наук и профессоров 
кафедр ИФФ и 
выполнении 
аккредитационных 
показателей по 
магистерским  
программам и 
программам 
аспирантуры 

17.03.2021 13:15-15.30 ПИ им. В.Г. 
Белинского, 

учебный 
корпус №11, 

ауд. 488 

Члены  Ученого 
совета ИФФ 

Заседание  Ученого совета факультета 
 

Факультетский Деканат 
историко-

филологического 
факультета 

Сухова О.А., 
Фалалеева М.Ю.  
  

Организация работы со 
студентами, имеющими 
академические 
задолженности в 
феврале-марте 2021 
года 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 
Отчет о работе кафедры 
«Дошкольное и 
дефектологическое 
образование»  

17.03.2021 13.15-15:30 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., 
Памфилова С.А.  

О состоянии учебно-
методической работы 
со студентами заочной 
формы обучения 
процесса 
О публикационной 
активности докторов 
наук и профессоров 
кафедр факультета в 
2020 году 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А. Баранова 
Тел. 54-83-62 

О выполнении плана 
воспитательной работы 
со студентами 
факультета и работе 
кураторов в 2020 году 
Конкурсные дела 
Разное 

Факультет физико-математических и естественных наук 
Работа кафедр по 
повышению 
квалификаций 
преподавателей и 
совершенствованию 
кадрового состава 

17.03.2021 13:30-15:30 ПИ им. В.Г. 
Белинского, 

учебный 
корпус №15, 

ауд. 240 

Члены Ученого 
совета ФФМиЕН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 

физико-
математических 
и естественных 

наук 

Титов С.В., зав. 
кафедрами 
 

Публикационная 
активность 
преподавателей 
факультета: 
результативность и 
перспективы 
повышения 

Зам. декана по 
НИР Чернышов 
В.А., зав. 
кафедрами 

Профилактика 
правонарушений и 
проявлений экстремизма 
и терроризма в 
студенческой среде 

Зам. декана по 
ВиСР Миронова 
Е.В., кураторы 
групп 

Конкурсные дела Акимова И.А., 
зав. кафедрами 

Разное  
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