
АПРЕЛЬ 

Научно-

практическая 

конференция 

преподавателей и 

студентов. Секции 

«Физика и методика 

обучения физике», 

«Технология и 

методика обучения 

технологии» 

апрель 2017 г.  аудитории 

№13-31, №13-

50 

преподаватели 

кафедры 

ОФиМОФ, 

студенты 

профилей 

«Физика», 

«Технология», 

«Физика, 

технология» 

Представление 

студентами 

научно-

исследовательских 

работ 

университетское кафедра 

ОФиМОФ 

зав. кафедрой 

ОФиМОФ, 

профессор 

 А.Ю. Казаков 

Научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Старт в науку» 

Апрель 2017  Губернский 

лицей для 

одаренных 

детей 

Ильин В.Ю., 

Титов С.В. 

(члены жюри) 

Участие в 

работе жюри 

региональное Губернский 

лицей для 

одаренных 

детей 

Ильин В.Ю. 

Научная 

экспедиция по 

изучению 

наземных 

беличьих  

Апрель 2017  Ульяновская 

область 

Титов С.В., 

аспиранты 

кафедры 

Мониторингово

е изучение 

поведения 

наземных 

беличьих 

региональное ЗиЭ Титов С.В. 

Научная 

студенческая 

конференция 

Апрель 2017  Кафедра ЗиЭ Смирнов Д.Г., 

студенты 

Доклады 

студентов 

университетско

е 

ЗиЭ Смирнов Д.Г. 

XXVIII научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

профессорско-

преподавательског

о состава ПГУ  

«Актуальные 

проблемы науки и 

образования» 

Апрель 2017  Кафедра 

«Общая 

биология и 

биохимия» 

ПИ им. В.Г. 

Белинского 

ПГУ 

Студенты 

ФФМЕН и МИ 

ПГУ. 

Преподаватели 

кафедры ОБиБ 

Доклады Внутривузовски

й 

Кафедра «Общая 

биология и 

биохимия» ПИ 

им. В.Г. 

Белинского ПГУ 

Карпова Г.А. 

Догуревич О.А. 

Областная научно-

практическая 

Апрель 2017  Кафедра 

«Общая 

Члены жюри: 

Васина О.Н. 

Доклады 

школьников 

Областная Кафедра «Общая 

биология и 
Карпова Г.А. 

Догуревич О.А. 



конференция 

школьников 

«Здоровье 

подрастающего 

поколения» 

биология и 

биохимия» 

ПИ им. В.Г. 

Белинского 

ПГУ 

Савина Л.Н. 

Маковеева О.С. 

Догуревич О.А. 

Анисимова Н.В.  

биохимия» ПИ 

им. В.Г. 

Белинского ПГУ 

"Математика. 

Информатика. 

Физика" 

02.04 2017 с 10.00 корпус 13 школьники 

города Пензы 

и Пензенской 

области 

ежегодная 

научно-

практическая 

конференция, 

направленная 

на повышение 

интереса 

школьников к 

углубленному 

изучению 

математики 

областной кафедра 

"Математическ

ое 

образование" 

Монахова 

Оксана 

Александровна 

Олимпиада по 

элементарной 

математике 

апрель 2017 с 13.45 корпус 13, 

ауд.13-48 

студенты 4 

курса 

направления 

подготовки 

"Педагогичес

кое 

образование" 

профиля 

подготовки 

"Математика 

ежегодная 

олимпиада, 

направленная 

на выявление 

одаренной 

молодёжи и 

повышение 

интереса к 

математически

м предметам 

университетск

ий 

кафедра 

"Математическ

ое 

образование" 

Шакирзянова 

Ольга 

Геннадьевна 

Проведение 

пробного ЕГЭ по 

математике среди 

студентов 4 курса 

профиля 

подготовки 

"Математика" 

апрель 2017 не 

определено 

корпус 13, 

ауд.13-48 

студенты 4 

курса 

направления 

подготовки 

"Педагогичес

кое 

образование" 

профиля 

ежегодное 

мероприятие, 

направленное 

на проверку 

уровня 

подготовки 

будущих 

учителей 

университетск

ий 

кафедра 

"Математическ

ое 

образование" 

Шакирзянова 

Ольга 

Геннадьевна 



подготовки 

"Математика 

математики 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция по 

химии среди 

школьников 

Пензенской 

области 

9. 04. 2017 

 

9 
00

 - 13 
00

 корп. 15 

ПГУ, ауд. 15 

- 468, 15 - 

472, 15-476, 

15-478, 15-

480, 15-462 

учащиеся 8-

11 классов 

образователь

ных 

учреждений 

г. Пензы и 

области 

Олимпиада 

проводится 

Центром 

профориентаци

онной работы и 

довузовской 

подготовки и 

кафедрой 

«Химия и 

теория и 

методика 

обучения 

химии» 

Педагогическо

го института 

им. в. г. 

Белинского 

Пензенского 

государственно

го 

университета с 

целью 

выявления 

талантливых 

школьников, 

ориентированн

ых на изучение 

химии  и 

укрепления 

связей в 

системе школа 

Региональное, 

университетск

ое 

кафедра 

ХиТиМОХ 

Волкова Н. В., 

Вернигора А.Н. 



– ВУЗ, 

содействия 

профессиональ

ной 

ориентации 

школьников. 

Научно-

практическая 

конференция 

преподавателей и 

студентов ПГУ 

"Актуальные 

проблемы науки 

и образования" 

Секции "Химия" 

и "Методика 

обучения химии"  

апрель 2017 

г. 

 (по плану 

университет

а) 

 корп. 15 

ПГУ, ауд. 15 

- 468,  

Преподавател

и и студенты 

ПГУ 

 Университетск

ое 

кафедра 

ХиТиМОХ 

Волкова Н. В., 

Вернигора А.Н. 

«Второй 

Пензенский 

Турнир юных 

биологов» 

Апрель 2017  Губернский 

лицей для 

одаренных 

детей 

Курмаева 

Н.М. (член 

жюри), 

учащиеся 

Участие в 

работе жюри 

муниципальное Губернский 

лицей для 

одаренных 

детей 

Курмаева Н.М. 

Межрегиональны

й конкурс Web-

сайтов среди 

учащихся школ г. 

Пензы и 

Пензенской 

области  на базе 

ФФМЕН и 

МБОУ лицея № 

73 г. Пензы 

«Лицей 

информационных 

19 апреля 

2017 г. 
09.30-14:00 

ФФМЕН и 

МБОУ лицея 

№ 73 г. 

Пензы 

«Лицей 

информацио

нных систем 

и 

технологий». 

школьники 

Конкурс 

проводится с 

целью 

поддержки и 

развития 

творчества 

учащихся в 

области веб-

технологий, 

выявления 

лучших 

творческих 

Межрегиональ

ный 

Кафедра 

"Информатика 

и методика 

обучения 

информатике и 

математике" 

 

Диков А.В., 

Родионов М.А. 

 

 



систем и 

технологий». 

коллективов и 

творчески 

одарённых 

детей, развития 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности 

детей в области 

информационн

ых технологий 

и развития it-

компетенций 

учащихся, а 

также 

профессиональ

ных 

компетенций 

действующих и 

будущих 

учителей 

информатики, 

связанных с 

обучением 

указанным 

технологиям. 

XVIIобластная 

Малая 

географическая 

олимпиада 

23 апреля 9.00-13.00 ФФМЕН ПИ 

им. В.Г. 

Белинского 

ПГУ 

Школьники 

7-11 классов 

г. Пензы и 

Пензенской 

области 

Выявление 

одаренных 

школьников, 

интересующих

ся географией, 

для участия в 

олимпиадах по 

региональный Кафедра 

«География» 

совместно с 

Пензенским 

областным 

отделением 

РГО 

Симакова Н.А., 

Качалина Ю.С. 



географии 

разного уровня 

 


