
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на ноябрь 2017 года 

 
Название 

мероприятие 

Дата 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Уровень 
(международное, 

федеральное, 

региональное, 

муниципальное, 

университетское) 

Структурное 

подразделени

е, 

ответственное 

за 

мероприятие 

Ответственный 

(ые) в 

подразделении 

за проведение 

мероприятия 

(ФИО) 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

химического 

образования» 

8 ноября 9.00 15-240 
Учителя химии и 

преподаватели ВУЗов 

Научно-практическая 

конференция 

 

 

 

Федеральный 

Кафедра 

ХиТиМОХ 

Волкова Н.В. 

Вернигора А.Н. 

Фирстова Н.В. 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«География и 

геоэкология: проблемы 

науки, практики и 

образования» (с 

международным 

участием) 

10-12 ноября  10.00-16.00 

Регистрация 

участников и 

пленарное 

заседание – 11 

корпус; 

секционные 

заседания – 

ФФМЕН  

(15 корпус) 

Ученые, 

преподаватели, 

учителя географии, 

студенты 

Научно-практическая 

конференция 

проводится совместно с 

Всероссийской 

ассоциацией учителей 

географии и 

Пензенским областным 

отделением РГО 

Международный  

Кафедра 

«География» 

Симакова Н.А., 

Артемова С.Н. 

Заседание 

Ученого совета 

1. Итоги проверки 

готовности 

учебно-

методической 

документации 

кафедр факультета 

к аккредитации 

образовательных 

программ Итоги 

трудоустройства 

15 ноября 15.30 Корп. 15,  

ауд. 240 

Члены Ученого 

совета 

факультета 

 университетск

ий 

Деканат 

ФФМЕН 

 

 

С.В. Титов, 

зав. 

кафедрами  

 

 

 

 

 

 

 



выпускников 2017 

года.  

1.  

Информационная 

политика 

факультета. 

Эффективность 

работы сайта 

факультета и 

сайтов кафедр. 

2. Работа 

кафедр по 

повышению 

квалификаций 

преподавателей и 

совершенствовани

ю кадрового 

состава. 

3. Конкурсные 

дела 

4. Разное. 

 

 

 

 

С.В. Титов, 

А.В. Болотски

й, зав. 

кафедрами 

 

 

 

 

 

Заведующие 

кафедрами 

Участие в 

Университетских 

субботах. 

«Физическая мозаика» 

25 ноября 
ориентировочно 

15:00 

корпус №13, 

аудитория №31 

7-9 классы,  

15-20 человек 

Интерактивное 

практическое занятие 

университетский 

кафедра ОФиМОФ 

ПГУ 

доцент кафедры 

ОФиМОФ ПГУ  

А.А.  Киндаев 

III Всероссийский 

географический диктант 
26 ноября  12.00-13.00 Корп. 15 

Школьники, студенты, 

учителя, все граждане, 

интересующиеся 

географией 

Всероссийский 

географический 

диктант проводится 

Русским 

географическим 

обществом с целью 

выявления уровня 

географической 

грамотности населения 

страны 

Всероссийский  

Кафедра 

«География» 
Симакова Н.А., 

Конкурс зоологического 

рисунка 

27 ноября- 

15-декабря   

Подведение 

итогов – в 

декабре 

Корп. 15 
Студенты 1-2 курсов, 

изучающие зоологию 

 Конкурс на лучший 

рисунок в альбоме по 

зоологии, оценка 

университетский 

ЗиЭ Быстракова Н.В. 



жюри и интернет-

голосование 

 

Декан ФФМЕН      С.В. Титов 

 


