«НЕДЕЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В ПРОФЕССИЮ»
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
Дата

Факультет

Наименование дня

1.09
четверг

ИФФ,
ФППиСН,
ФФМЕН

День
знаний

2.09
пятница

ИФФ

ФППиСН

ФФМЕН

День
истории
университета,
института,
факультета

2 пара

3 пара

4 пара

Праздник на стадионе «Темп»

Лекция
«История
педагогического
института им.
В.Г. Белинского»,
отв. Власов В.А.,
актовый зал
уч. корпус 11

Знакомство с факультетом и
организацией образовательной
деятельности на факультете,
отв. Осипова Т.В., Паршина В.Н.,
группы по направлениям,
историки – ауд. 11- 242;
ин.яз. – ауд. 11 - 233;
рус.лит - ауд. 11 - 343
Кураторский час: «Права и
обязанности студента»,
отв. Нестеренко О.Ю., кураторы,
группы 16НПН1-2, 16НПД1,
16НЛ1, 16НК1,
ауд. 12- 341
«Орг-ция образ. деятельности в
соответствии с ФГОС3+»,
отв. Памфилова С.А., зав.
кафедрами, группы 16НП1,
16НПП1, 16НС1, 16НР1,
ауд. 12-346
Знакомство с факультетом и
организацией образовательной
деятельности на факультете,
отв. Шакирзянова О.Г.,
Миронова Е.В.,
ауд. 13-48: группы 16ФПМ1,
16ФПИ1, 16ФПР1,

Кураторский час: «Права и
обязанности студента»,
отв. Паршина В.Н., кураторы,
группы по направлениям,
ауд.
историки – ауд. 11- 242;
ин.яз. – ауд. 11 - 233;
рус.лит - ауд. 11 - 343
«Орг-ция образ. деятельности в
соответствии с ФГОС3+»,
отв. Памфилова С.А., зав.
кафедрами, группы 16НПН1-2,
16НПД1, 16НЛ1, 16НК1,
ауд. 12-341
Кураторский час: «Права и
обязанности студента»,
отв. Нестеренко О.Ю., кураторы,
группы 16НП1, 16НПП1, 16НС1,
16НР1,
ауд. 12-346
Кураторский час: «Права и
обязанности студента»,
отв. Миронова Е.В., кураторы,
группа 16ФПМ1 – ауд. 13-39,
группа 16ФПИ1 – ауд. 13-28,
группа 16ФПР1 – ауд. 13-72,
группа 16ФПГ1 – ауд. 15-347,
группа 16ФПЕ1 – ауд. 15-343,
группа 16ФХ1 – ауд. 15 – 468,

Задание, срок
выполнения
задания
Визитная карточка
факультета,
10.09.2016 на
подведении итогов
Групповой проект:
«ПГУ
(ПИ им. В.Г.
Белинского;
наш факультет) – вуз
(институт,
факультет) с
легендарной
историей»

3.09
суббота

ИФФ

ФППиСН

ФФМЕН

5.09
понедель
ник

ИФФ

ФППиСН

ауд. 15- 240: группы 16ФПГ1,
группа 15ФБ1 – ауд. 15-345.
16ФБ1, 16ФХ1, 16ФПЕ1.
Группы 16ИПИ1, 16ИПО1-2 – Музей В.О. Ключевского,
Группы 16ИПА1-2, 16ИПС1, 16ИЛ1-2– Пензенская областная картинная галерея им. К.А.
День
музейной Савицкого,
педагогики группы 16ИПД1,2, 16ИЖ1 – Литературный музей.
(с 10.00 до Группы 16НП1, 16НПП1 – Краеведческий музей,
12.00).
Группы 16НР1, 16НС1 – Литературный музей,
В 12.45 –
Группы 16НПН1-2, 16НПД1, 16НЛ1, 16НК1 - Пензенская областная картинная галерея им.
митинг
К.А. Савицкого
памяти
Группа 16ФПГ1 – Краеведческий музей,
Беслана у Группы 16ФБ1, 16ФХ1 , 16ФПЕ1 – Зоопарк,
корпуса
Группы 16ФПМ1, 16ФПИ1, 16ФПР1 – Музей занимательных наук.
№ 11
Лекция
Мастер-класс «Пишем грамотно!
Мастер-класс «Говорим правильно!»,
День
«Вселенная в
(Знаешь ли ты русский язык?)»,
русского
отв. Куприянова Н.С., ауд. 11-357
алфавитном
языка
отв. Луннова М.Г., ауд. 11-357
порядке»
(словарь как
источник знаний
Мастер-класс «Стратегии чтения и
о языке),
читательские лоции (читаем текст,
отв. Гурьянова
играем с текстом, создаем текст)»,
Л.Б., ауд. 11-357
отв. Пранцова Г.В.,
группы 16ИЖ1, 16ИЛ1, ауд.11- 233
День
ребенка

Лекция
«Педагогика и
психология в
современной
жизни»,
отв. Боликова
Л.Ю., ауд. 11- 343
или актовый зал

«Я+Ты=Мы», игровое занятие на
знакомство и сплочение
коллектива,
отв. Груздова О.Г., группы
16НР1, 16НС1, ауд. 12-418
(25 человек)
«Коллективное и творческое
командообразование», тимбилдинг,
отв. Кудряшова И.А., группы
16НПН1-2, ауд. 12- 225
(42 человека)
«Формирование умения
позитивного взаимодействия»,
тренинг, отв. Питанова М.Е.,
группы 16НПК1, 16НП1,

«Я+Ты= Мы», игровое занятие на
знакомство и сплочение коллектива,
отв. Груздова О.Г., группа
16НПК1, ауд. 12- 418
(14 человек)
«Коллективное и творческое
командообразование», тимбилдинг,
отв. Кудряшова И.А., группы
16НЛ1, 16НПД1, ауд. 12- 225
(47 человека)
«Формирование умения позитивного
взаимодействия», тренинг, отв.
Питанова М.Е., группы 16НР1,
16НС1, ауд. 12- 341 (25 человек)

Презентация
«Виртуальная
экскурсия по
музею…..», к
следующему занятию
по
__________________

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию
Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию
Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию
по педагогике или
психологии

6.09
вторник

ФФМЕН

День ЗОЖ

ИФФ

День ЗОЖ

ФППиСН

День
русского
языка

«К вопросу о
возможности
БЖ», лекция,
отв. Филатова
О.М., актовый
зал 11 корпуса
«К вопросу о
возможности
БЖ», лекция,
отв. Филатова
О.М., актовый
зал корпуса 11

Лекция «Русский
язык: прошлое,
настоящее и
будущее»,
отв. Замятина
И.В.,
ауд. 11-357

ауд. 12- 341 (36 человек)
«Секреты успешной адаптации для
первокурсников», беседавизуализация элементами
психодиагностики,
отв. Воскрекасенко О.А., группа
16НПП1,, ауд. 12- 346
(18 человек)
«Погружение в педагогику»,
нарративная беседа,
отв. Беккер И.Л., группы
16НПД1, 16НЛ1ауд. 12- 335
(47 человек)
Спортивное мероприятие,
отв. Рогов А.А., кафедра «ФВ»,
кураторы групп, стадион «Труд»

Студенты гр. 16ИПИ1, 16ИПО12, 16ИПД1-2, 16ИЖ1.
Спортивное мероприятие,
отв. Рогов А.А., кафедра «ФВ»,
кураторы групп, стадион «Труд»,
Студенты гр. 16ИПА1-2, 16ИЛ12, 16ИПС1
«Школа безопасности», игровое
обучение,
отв. Миронова Е.В., Домкина
М.С., место проведения - аллея
«Язык и гендер: существует ли
«женский язык»?», интерактивное
занятие, отв. Бабичева Е.Л.,
группы 16НПН1-2, 16НПК1,
ауд. 12- 235 (56 человек)
«Языковая игра в речевой
деятельности», интерактивное
занятие, отв. Живаева Л.Н.,

«Секреты успешной адаптации для
первокурсников», беседавизуализация элементами
психодиагностики,
отв. Воскрекасенко О.А., группы
16НП1, 16НПП1, ауд. 12- 335
(40 человек)
«Погружение в педагогику»,
нарративная беседа,
отв. Беккер И.Л., группы 16НПН12, ауд. 12- 346 (42 человека)
«Школа безопасности», игровое
обучение,
отв. Миронова Е.В., Домкина М.С.,
место проведения - Аллея

Тест по ЗОЖ, БЖ и
ПМП, выполнить к
следующему занятию
по БЖ

Студенты гр. 16ИПИ1, 16ИПО1-2,
16ИПД1-2, 16ИЖ1.
«Школа безопасности», игровое
обучение,
отв. Миронова Е.В., Домкина М.С.,
место проведения - аллея
Студенты гр. 16ИПА1-2, 16ИЛ1-2,
16ИПС1
Спортивное мероприятие,
отв. Рогов А.А., кафедра «ФВ»,
кураторы групп, стадион «Труд»

Тест по ЗОЖ, БЖ и
ПМП, выполнить к
следующему занятию
по БЖ

«Язык и гендер: существует ли
«женский язык»?», интерактивное
занятие, отв. Бабичева Е.Л.,
группы 16НПД1, 16НЛ1,
ауд. 12-235 (47 человек)
«Языковая игра в речевой
деятельности», интерактивное
занятие, отв. Живаева Л.Н., группы

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию

ФФМЕН

День
ребенка

Лекция
«Педагогика и
психология в
современной
жизни»,
отв. Боликова
Л.Ю.,
ауд. 11-343

группы 16НПД1, 16НЛ1,
ауд. 12-225 (47 человек)
«Выразительность как важнейшее
коммуникативное качество речи»,
интерактивное занятие,
отв. Климова С.А., группы
16НР1, 16НС1,
ауд. 12- 418 (25 человек)
«Информационная языковая
культура современной личности»,
интерактивное занятие,
отв. Наумова Н.И., группы
16НП1, 16НПП1,
ауд. 12- 341 (40 человек)
«Я+Ты=Мы», игровое занятие на
знакомство и сплочение
коллектива,
отв. Груздова О.Г., гр. 16ФПГ1,
ауд. 15- 348 (20 человек)
«Коллективное и творческое
командообразование», тимбилдинг,
отв. Кудряшова И.А., группы
16ФБ1, 16ФХ1,
ауд. 15 -240, (46 человек)
«Формирование умения
позитивного взаимодействия»,
тренинг, отв. Питанова М.Е.,
группа 16ФПР1,
ауд. 13-28 (21 человек)
«Секреты успешной адаптации для
первокурсников», беседавизуализация элементами
психодиагностики,
отв. Воскрекасенко О.А., группы
16ФПМ1, 16ФПИ1,
ауд. 13-72 (40 человек)
«Погружение в педагогику»,
нарративная беседа,
отв. Беккер И.Л., гр. 16ФПЕ1,

16НР1, 16НС1,
ауд. 12- 225 (25 человек)
«Выразительность как важнейшее
коммуникативное качество речи»,
интерактивное занятие,
отв. Климова С.А., группы 16НП1,
16НПП1,
ауд. 12-418 (40 человек)
«Информационная языковая культура
современной личности»,
интерактивное занятие,
отв. Наумова Н.И., группы
16НПН1-2, 16НПК1,
ауд. 12- 346 (56 человек)
«Я+Ты= Мы», игровое занятие на
знакомство и сплочение коллектива,
отв. Груздова О.Г., группы
16ФПМ1, 16ФПР1,
ауд. 13-28 (42 человека)
«Коллективное и творческое
командообразование», тимбилдинг,
отв. Кудряшова И.А., группа
16ФПЕ1,
ауд. 15-358, (28 человек)
«Формирование умения позитивного
взаимодействия», тренинг, отв.
Питанова М.Е., группы 16ФПГ1,
16ФХ1,
ауд. 15-240 (40 человек)
«Секреты успешной адаптации для
первокурсников», беседавизуализация элементами
психодиагностики,
отв. Воскрекасенко О.А.,
группа 16ФБ1,
ауд. 15-346 (26 человек)
«Погружение в педагогику»,
нарративная беседа,
отв. Беккер И.Л., группа 16ФПИ1,

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию
по педагогике или
психологии

7.09
среда

ИФФ

ФППиСН

День
ребенка

День ЗОЖ

Лекция
«Педагогика и
психология в
современной
жизни»,
отв. Боликова
Л.Ю.,
ауд. 11-357

«К вопросу о
возможности
БЖ», лекция,
отв. Филатова
О.М.,
ауд. 11-233

ауд. 15-237, (28 человек)
«Я+Ты=Мы», игровое занятие на
знакомство и сплочение
коллектива,
отв. Груздова О.Г., группы
16ИЛ1-2, 16 ИЖ1,
ауд. 11-___ (63 человека)
«Коллективное и творческое
командообразование», тимбилдинг,
отв. Кудряшова И.А.,
группы16ИПА1-2, 16ИПС1,
ауд. 11-___ (61 человек)
«Формирование умения
позитивного взаимодействия»,
тренинг, отв.Питанова М.Е.,
группы 16ИПД1-2, ауд. 11- ___
(54 человека)
«Секреты успешной адаптации для
первокурсников», беседавизуализация элементами
психодиагностики,
отв. Воскрекасенко О.А., группа
16ИПИ1, ауд. 11-___ (25 человек)
«Погружение в педагогику»,
нарративная беседа,
отв. Беккер И.Л., группы
16ИПО1-2, ауд. 11-___
(33 человека)
Студенты гр. 16НР1, 16НС1,
15НП1, 16НПП1
Спортивное мероприятие,
отв. Рогов А.А., кафедра «ФВ»,
кураторы групп, стадион «Труд»
Студенты гр. 16НПН1-2,
16НПД1, 16НЛ1, 16НПК1
«Школа безопасности», игровое
обучение,

ауд. 13-72 (19 человек)
«Я+Ты= Мы», игровое занятие на
знакомство и сплочение коллектива,
отв. Груздова О.Г., группы
16ИПД1-2,
ауд. 11- ___ (54 человека)

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию
по педагогике или
психологии

«Коллективное и творческое
командообразование», тимбилдинг,
отв. Кудряшова И.А. , группы
16ИЛ1-2, 16 ИЖ1, ауд. 11-___
(63 человека)
«Формирование умения позитивного
взаимодействия», тренинг, отв.
Питанова М.Е., группы 16ИПО1-2,
ауд. 11-___
(33 человека)
«Секреты успешной адаптации для
первокурсников», беседавизуализация элементами
психодиагностики,
отв. Воскрекасенко О.А.,
группы16ИПА1-2, 16ИПС1,
ауд. 11-___ (61 человек)
«Погружение в педагогику»,
нарративная беседа,
отв. Беккер И.Л., группа 16ИПИ1,
ауд. 11-___ (25 человек)
Студенты гр. 16НР1, 16НС1,
15НП1, 16НПП1
«Школа безопасности», игровое
обучение,
отв. Миронова Е.В., Домкина М.С.,
место проведения - Аллея
Студенты гр. 16НПН1-2, 16НПД1,
16НЛ1, 16НПК1
Спортивное мероприятие,
отв. Рогов А.А., кафедра «ФВ»,

Тест по ЗОЖ, БЖ и
ПМП, выполнить к
следующему занятию
по БЖ

ФФМЕН

8.09
четверг

ИФФ

День
русского
языка

День
факультета

Лекция «О
«революции» в
чтении и
письме»,
отв. Пранцова
Г.В., группы
естественнонауч
ного
направления,
ауд. 13 - 48
Лекция
«Вселенная в
алфавитном
порядке»
(словарь как
источник знаний
о языке),
отв. Гурьянова
Л.Б., группы
физико-матем.
Направления,
ауд. 13-39
Лекция
«Глобальные
проблемы
современности и
национальные
интересы
России»,
отв. Шувалов
В.И., ауд. 11- 357

отв. Миронова Е.В., Домкина
М.С., место проведения -Аллея
Мастер-класс «Пишем грамотно!
(Знаешь ли ты русский язык?)»,
отв. Луннова М.Г., группы
естественнонаучного
направления, ауд. 13 - 48

кураторы групп, стадион «Труд»
«Информационная языковая культура
современной личности»,
интерактивное занятие,
отв. Наумова Н.И., группы
естественнонаучного направления,
ауд. 13 - 48

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию

Мастер-класс «Говорим
правильно!»,
отв. Куприянова Н.С.,
группы физико-матем.
направления, ауд. 13-39

Мастер-класс «Пишем грамотно!
(Знаешь ли ты русский язык?)»,
отв. Луннова М.Г.,
группы физико-матем.
направления, ауд. 13-39

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию

«Работа с историческими
источниками – ключевая
компетенция историкаисследователя», мастер-класс,
отв. Ставицкий В.В.,
группа 16ИПИ1, ауд. 11-___
«Прыжок в прошлое», мастеркласс, отв. Осипова Т.В.,
группы 16ИПО1-2, ауд. 11«Я – учитель иностранного языка»,
мастер-класс, отв. Алешина Е.Ю.,
Борисов А.В., Шурыгина Ю.А.,
группы 16ИПА1-2, 16ИПС1,
ауд. 11-

«Я-студент: мои возможности и
перспективы». Рефлексия: подготовка
творческих проектов, кураторы и
тьюторы.
16ИПА1 - Потылицина И.Г., ауд. __
16ИПА2 - Еремина Н.К., ауд. __
16ИПС1 - Бурякова О.Л., ауд. ___
16ИЛ1 - Судовчихина Л.А., ауд. __
16ИЛ2 - Дидык Ю.А., ауд. __
16ИПИ1 – Кузьмина Т. Н. , ауд. __
16ИПО1- Семина Н. В. , ауд. __
16ИПО2 - Тишкина А.В., ауд. __
16ИПД1 – Гурьянова Л. Б., ауд. __
16ИПД2 – Перепелкина Л. П., ауд. __
16ИЖ1 – Шиблева Н. А., ауд. ___

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию

8.09
четверг

ФППиСН

День
факультета

Лекция «Ребенок
и мир детства»,
отв. Тугаров
А.Б., ауд. 11-343

«Эврика: переводческая интуиция и
находчивость», мастер-класс,
отв. __________________, группы
16ИЛ1-2, ауд. 11«История города Пензы в лицах:
языковые особенности надписей на
мемориальных досках и
памятниках г. Пензы», мастеркласс, отв. __________________,
группы 16ИПД1-2, ауд. 11-_____
«Медиа-квест», деловая игра,
отв. Рева Е.К., группа 16ИЖ1,
ауд. 11-_____
«Психология: вчера, сегодня,
завтра», мастер-класс,
отв. Константинов В.В., группы
16НП1, 16НПН1, ауд. 12- 427

«Учитель в контексте культуры»,
мастер-класс, отв. Козина Т.Н.,
группы 16НПН1-2, 16НПК1,
ауд. 12-341

«Занимательная психология»,
отв. Семенова Т.С., группы
16НПД1, 16НЛ1,
ауд. 12- 346

«Видеть цель: в профессии и в
жизни», мастер-класс, отв.
Константинов В.В., группа 16НП1,
ауд. 12- 427
«Арт-терапия в деятельности
педагога-психолога», мастер-класс,
отв. Карманова Т.М. , группа
16НПП1, ауд. 12-342
«Арт-терапия в социальной
реабилитации», мастер-класс,
отв. Скороходова Т.Г.,
«Оздоровительные технологии в
социальной реабилитации», мастеркласс, отв. Козина Г.Ю.группа
16НР1, ауд. 12-348
«Добро пожаловать в
социологическую лабораторию!»,
мастер-класс,отв. Очкина А.В.,
Удалова Е.С., группа 16НС1,
ауд. 12-235
Мастер-класс по современным
технологиям обучения
мл.школьников решению задач, отв.
Осипова Н.Н., Тихонова Н.Б.,
группы 16НПН1-2, ауд. 12-346

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию

«Человек и общество в объективе
социальных наук», мастер-класс,
отв. Очкина А.В., группы 16НС1,
16НР1, ауд. 12-348

ФФМЕН

День
факультет
а

Лекция
«Основные
проблемы
современной
биологии»,
лекция,
отв. Хрянин
В.Н., группы
16ФПГ, 16ФХ1,
16ФБ1, 16ФПЕ1,
ауд. 13-39
Лекция
«Научные школы
факультета»,
отв. Казаков
А.Ю.,
Султанов А.Я.,
группы
16ФПМ1,
16ФПИ1,
16ФПР1,
ауд. 13-48

9.09
пятница

ИФФ

День
факультета

Лекция
«В Пензе вся
история России,
вся её

«Флора Пензенской области»,
презентация Гербария им. И.И.
Спрыгина, кафедра «ОБиБ»,
группа 16ФПЕ1, ауд. 15-230
«Природно-культурное наследие
России», лекция, отв. Жогова
М.Л., группа 16ФПГ1,ауд. 15-347
«Мир простейших», лекция,
отв. Стойко Т.Г., группа 16ФБ1,
ауд. 15-123
«Химия в окружающем мире»,
лекция, отв. Вернигора А.Н.,
группа 16ФХ1, ауд. 15-468
«Компьютерные технологии в
математике и физике», лекция,
отв. Родионов М.А., Акимова
И.В., группы 16ФПМ1, 16ФПИ1,
16ФПР1, ауд. 13-48

«Работа с историческими
источниками – ключевая
компетенция историкаисследователя», мастер-класс,

«Игрушка в мире детства», мастеркласс, отв. Сычева М.В., группа
16НПД1, ауд. 12- 341
«Совершенствуем речь весело»,
мастер-класс, отв. Гордеева В.В.,
группа 16НЛ1, ауд. 12-232_
«Музыкальное искусство и
образование», мастер-класс,
отв. Михалева В.В., группа
16НПК1, ауд. 12-229 или зал музык.
«Фауна Пензенской области»,
презентация зоологического музея,
кафедра «ОБиБ», группа 15ФПЕ1

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию

«Ботанический сад им. И.И.
Спрыгина», экскурсия, кафедра
«География», группа 16ФПГ1
«Зоологический музей», экскурсия,
отв. Ермаков О.А. группа 16ФБ1
«Ботанический сад им. И.И.
Спрыгина», экскурсия,
кафедра «ТиМОХ» группа 16ФХ1
«Применение компьютерных
технологий в профессиональной
деятельности», отв. Родионов М.А..
группа 16ФПИ1, ауд. 13-27
«Применение компьютерных
технологий в профессиональной
деятельности», отв. Паньженский
В.И., группа 16ФПМ1, ауд. 13-38
«Применение компьютерных
технологий в профессиональной
деятельности», отв. Казаков А.Ю.,
группа 16ФПР1, ауд. 13-25
«Я-студент: мои возможности и
перспективы». Рефлексия: подготовка
творческих проектов.
Отв. кураторы и тьюторы.

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию

таинственная
даль: Пенза
литературная»,
отв. Горланов
Г.Е., ауд. 11-357

ФППиСН

День
факультета

Лекция
«Культура и
образование в
современном
мире», отв.
Лавренова Т.И.,
ауд. 11-343

отв. Ставицкий В.В.,
группа 16ИПО1-2, ауд. 11-242
«Прыжок в прошлое», мастеркласс, отв. Осипова Т.В.,
группа 16ИПИ1,
ауд. 11- 231а (489)
«Академическая мобильность
студента в XXI веке», лекцияпрезентация, отв. Разуваева Т.А.,
группы 16ИПА1-2, 16ИПС1,
16ИЛ1-2, ауд. 11-343
«Образ учителя в современной
литературе (творческая
мастерская)», мастер-класс,
отв. Перепелкина Л.П.,
группы 16ИПД1-2, ауд. 11-233
«Ты – журналист»,
интеллектуальная игра, отв.
Шиблева Н.А., группа 16ИЖ1,
ауд 11-367
«Социально-психологическая
адаптация студентов 1 курса»,
мастер-класс,отв.
16НП1 - Панова Т.В., ауд. 12-346,
16НПП1 - Евграфова Ю.А., ауд.
12-341,
16НС1 - Синев Е.Н., ауд.12-227,
16НР1 - Нестеренко О.Ю., ауд.
12-228,
16НПН1 - Барашкина С.Б., ауд.
12-418 ,
16НПН2 – Климова С.А., ауд. 12427,
16НПД1 - Лемтюгова Е.А., ауд.
12-350,,
16НЛ1 - Сафонова О.В., ауд. 12334,
16НПК1 - Михалева В.В., ауд.
Музык. Зал.

16ИПА1 - Потылицина И.Г., ауд475,
16ИПА2 - Еремина Н.К., ауд.486,
16ИПС1 - Бурякова О.Л., ауд. ___
16ИЛ1 - Судовчихина Л.А., ауд. __
16ИЛ2 - Дидык Ю.А., ауд. 471,
16ИПИ1 – Кузьмина Т. Н. , ауд.228,
16ИПО1- Семина Н. В. , ауд. 231,
16ИПО2 - Тишкина А.В., ауд. __
16ИПД1 – Гурьянова Л. Б., ауд. 367,
16ИПД2 – Перепелкина Л. П., ауд. __
16ИЖ1 – Шиблева Н. А., ауд. ___

«Школа студенческого
самоуправления в структуре
подготовке профессионала» мастеркласс,
Отв.
Группы 16НП1, 16НПП1, 16НПД1 Евграфова Ю.А., ауд. 12-346,
Группы 16НПН1-2, 16НЛ1 Сычева М.В., ауд. 341
Группы 16НС1, 16НР1, 16НПК1 Нестеренко О.Ю., ауд. 342

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию

ФФМЕН

День
факультета

Лекция
«Поведение
человека и
животных в
зеркале
биологической
эволюции»,
отв. Титов С.В.
группы 16ФПГ1,
16ФБ1, 16ФХ1,
16ФПЕ1,
ауд. 13-48

Лекция
«Введение в
WEB-дизайн»,
интерактивный
мастер-класс,
отв. Диков А.В.,
группы
16ФПИ1,
16ФПР1,
ауд. 13-28
(или 29)
«Проблема
геометризации
физических
теорий», лекция,
отв.
Паньженский
В.И., группа
16ФПМ1,
ауд.13-42

Организация учебной и научноисследовательской работы на
факультете, кафедра «ОБиБ», отв.
Карпова Г.А., группа 16ФПЕ1,
ауд. 15-240.
«Уникальный Алтай», виртуальная
экспедиция, отв. Артемова С.Н.
группа 16ФПГ1, ауд. 15-347
«Молекулярная микроскопическая
лаборатория», практическое
занятие, отв. Титов С.В.,
Чернышов В.А., группа 16ФБ1,
ауд. 15-111
«Загадки фотохимии»,
отв. Зимняков А.М., группа
16ФХ1, ауд. 15-346
Творческая мастерская по
робототехнике,
отв. Болотский А.В., группа
16ФПИ1, ауд. 13-27
Интерактивная лекция «В мире
физических экспериментов:
натурных и виртуальных»,
отв. Киндаев А.А.,
группа 16ФПР1,
ауд. 13-31
Этапы развития математического
анализа и его современные
приложения, мастер-класс,
отв. Никитина О.Г.,
группа 16ФПМ1,
ауд.13-38

Ботанический сад им. И.И. Спрыгина,
экскурсия, группа 16ФПЕ1

«Удивительный мир камня»,
практическое занятие на базе
геологического музея,
отв. Алексеева Н.С., группа
16ФПГ1, ауд. 15-356,
Ботанический сад им. И.И. Спрыгина,
экскурсия, группа 16ФБ1

«Прикладная химия: наука на службе
обществу», отв. Фирстова Н.В.
группа 16ФХ1, ауд. 462
Лабораторный практикум «Красота
фракталов», отв. Марина Е.В.,
Шарапова Н.Н., группа 16ФПИ1,
ауд 13-27

Группа 16ФПР1, ауд. 13-25

«Что означает слово «алгебра».
Истоки алгебры и история развития
различных разделов алгебры»,
мастер-класс,
отв. Султанов А.Я.,
группа 16ФПМ1,
ауд.13-42

Задание дает
преподаватель на
паре, выполнить к
следующему занятию

10.09
суббота

ИФФ,
ФФМЕН,
ФППиСН

Посвящение в
студенты

Подведение итогов погружения, Хроника событий,
Представление визиток факультетов,
Посвящение в студенты.
отв. Сурина О.П., Морозова В.Н., зам. деканов
факультетов по ВиСР.

Написание письма от группы абитуриенту, который хочет
выбрать профессию учителя, но пока сомневается в этом.
Убедите его в правильности выбранного пути. Объем текста
не менее 150 слов. Лучшее письмо будет вывешено на сайте
института.

