
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на апрель 2020 года 

 
Название мероприя-

тие 

Дата меро-

приятия 

Время прове-

дения меро-

приятия 

Место прове-

дения меро-

приятия 

Участники ме-

роприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Уровень (меж-

дународное, фе-

деральное, реги-

ональное, муни-

ципальное, уни-

верситетское) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за мероприятие 

Ответственный 

(ые) в подраз-

делении за про-

ведение меро-

приятия (ФИО) 

Заседание Ученого 

совета 

1. Итоги педаго-

гической прак-

тики студентов 3 

и 4 курсов 

01.04.2020 

(перенесена в 

связи с ка-

рантином) 

13.30 Корпус 15, 

ауд. 240 

Члены Ученого 

совета факульте-

та 

 Университет-

ский 

Деканат 

ФФМЕН 

 

 

Деканат, мето-

дисты, ответ-

ственные за 

педпрактику. 

2. Об организации 

учебных практик на 

кафедре «Матема-

тическое образова-

ние» 

Никитина О.Г., 

Паньженский 

В.И. 

3. Результаты пред-

варительной атте-

стации студентов 

очной формы обу-

чения 

Зам. декана по 

УР  

Леонова Н.А.,  

Пудовкина  

Ю.Н. 

4. Конкурсные дела Акимова И.В., 

зав. кафедрами 

5. Разное  

Областная матема-

тическая олимпиада 

школьников 2020 

05.04.2020 

(перенесена в 

связи с ка-

рантином) 

Регистрация 

участников – 

с 9:00 

Начало– 

10:00 

ПГУ, ПИ им. 

В.Г. Белин-

ского,  к. 13 

Школьники 

7-10 класс 

Олимпиада среди 

учащихся 7-10 клас-

сов школ г. Пензы и 

Пензенской области 

по математике 

Региональный Кафедра МО Монахова Ок-

сана Алексан-

дровна, доцент 

каф. «МО», 

+79085202513 

Региональная олим-

пиада по химии  

среди школьников 

Пензенской области 

05.04.2020 

(перенесена в 

связи с каран-

тином) 

9:00 Корпус 15 Школьники г. 

Пензы и области 

Олимпиада проводит-

ся с целью стимули-

рования интереса 

школьников к изуче-

нию химии, укрепле-

Региональный ХиТиМОХ Волкова Н.В., 

Вернигора А.Н. 



ния связей в системе 

школа – ВУЗ, содей-

ствия профессиональ-

ной ориентации 

школьников.  

Региональная науч-

но-практическая 

конференция школь-

ников Пензенской 

области по химии 

11.04.2020 

(перенесена в 

связи с каран-

тином) 

9:00 Корпус 15 Школьники г. 

Пензы и области 

Конференция прово-

дится с целью разви-

тия творческих спо-

собностей школьни-

ков, реализации их 

научных и познава-

тельных интересов , 

укрепления связей в 

системе школа – ВУЗ, 

содействия професси-

ональной ориентации 

школьников. 

Региональный ХиТиМОХ Волкова Н.В., 

Вернигора А.Н. 

5-ый городской от-

крытый конкурс 

Web-сайтов 

14.04.2020 (пе-

ренесена в свя-

зи с каранти-

ном) 

С 13:45 до 17:20 
13 корпус 38 

ауд. 

учащиеся образо-

вательных учре-

ждений г. Пензы 

Поддержка муници-

пальной системы ин-

формационно-

технологического об-

разования, развития 

творческих способно-

стей учащихся в обла-

сти Web-технологий, 

их IT-компетенций, 

реализации эффектив-

ной профориентаци-

онной работы, а также 

совершенствования 

методической подго-

товки студентов бака-

лавриата (профиль 

"Информатика") и ма-

гистратуры (магистер-

ская программа "Ин-

формационные техно-

логии в образовании") 

муниципальный Кафедра «Ин-

форматика и 

методика обуче-

ния информати-

ке и математи-

ке» 

Заведующий про-

фильной кафед-

рой "Информати-

ка и методика 

обучения инфор-

матике и матема-

тике" 

Родионов М.А. 

Олимпиада по совре-

менным цифровым 

17.04.2020 (пе-

ренесена в свя-

С 13:45 до 

17:20 

13 корпус 38 

ауд. 

студенты Педаго-

гического инсти-

Формирование у сту-

дентов педагогиче-

университетский Кафедра "Ин-

форматика и 

Заведующий про-

фильной кафед-



технологиям образо-

вательного назначения 

зи с каранти-

ном) 

тута им. В.Г. Бе-

линского и сту-

дентов Института 

физической куль-

туры и спорта 

ских специальностей 

ПГУ профессиональ-

ных компетенций в 

области применения 

цифровых технологий 

образовательного 

назначения, развития 

информационной 

культуры и навыков 

рационального ис-

пользования совре-

менных ЦТ в  педаго-

гической деятельности 

методика обуче-

ния информати-

ке и математи-

ке" 

рой "Информати-

ка и методика 

обучения инфор-

матике и матема-

тике" 

Родионов М.А. 

II Научно-

практическая конфе-

ренция учащихся г. 

Пензы и Пензенской 

области «Актуальные 

вопросы биологии, 

экологии и здоро-

вьесбережения» 

18.04.2020 

(перенесена в 

связи с каран-

тином) 

10.00-15.00 ПГУ, ПИ им. 

В.Г. Белинско-

го, ФФМЕН, 

корпус 15,  

ауд. 240 

Учащиеся МБОУ 

СОШ, гимназий, 

лицеев  г. Пензы 

и Пензенской об-

ласти 

Презентация научных 

работ и проектов 

участниками конфе-

ренции 

региональный Кафедра «Об-

щая биология и 

биохимия» 

Карпова Г.А., 

Мокшина О.А. 

XXX научно-

практическая кон-

ференция «Акту-

альные проблемы 

науки и образова-

ния», секция «Фи-

зическая география 

и геоэкология» 

21.04.2020 

(перенесена в 

связи с ка-

рантином) 

13.45-15.30 ФФМЕН ПИ 

им. В.Г. Бе-

линского 

ПГУ, 

к. 15-347 

Преподаватели, 

магистранты, 

студенты групп 

19ФПЗ1, 

17ФПЗ1 и 

16ФПГ1 

Обсуждение акту-

альных проблем и 

вопросов физической 

географии, геоэколо-

гии, ландшафтоведе-

ние и рационального 

природопользования 

в России и Пензен-

ской области 

университетский Кафедра «Гео-

графия» 

Артемова С.Н. 

«Артемов-

ские чтения»: «Со-

времен-

ное образования: 

научные подходы, 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

(заочное участие) 

 

21.04.2020 (пе-

ренесена в свя-

зи с каранти-

ном) 

С 9:50 до 15:30 
13 корпус 48 

ауд 

ученые из раз-

личных городов 

России и сопре-

дельных госу-

дарств, учителя 

города и области, 

студенты и пре-

подаватели Педа-

гогического ин-

ститута им. В.Г. 

Национальной науч-

но-практической кон-

ференции (с междуна-

родным участием) 

«Артемовские чте-

ния»: «Современное 

образование: научные 

подходы, опыт, про-

блемы, перспективы» 

международный Кафедра "Ин-

форматика и 

методика обуче-

ния информати-

ке и математи-

ке" 

Заведующий про-

фильной кафед-

рой "Информати-

ка и методика 

обучения инфор-

матике и матема-

тике" 

Родионов М.А. 



Белинского 

XXX научно-

практическая кон-

ференция «Акту-

альные проблемы 

науки и образова-

ния», секция «Со-

циально-

экономическая гео-

графия и методика 

обучения геогра-

фии» 

23.04.2020 

(перенесена в 

связи с ка-

рантином) 

13.45-15.30 ФФМЕН ПИ 

им. В.Г. Бе-

линского 

ПГУ, 

к. 15-347 

Преподаватели, 

магистранты, 

студенты групп 

19ФПЗ1, 

17ФПЗ1 и 

16ФПГ1 

Обсуждение акту-

альных проблем и 

вопросов социаль-

ной, экономической, 

политической, рекре-

ационной географии 

России и Пензенской 

области, вопросов и 

проблем школьного и 

вузовского географи-

ческого образования 

университетский Кафедра «Гео-

графия» 

Симакова Н.А., 

Качалина Ю.С. 

Областная Малая 

географическая 

олимпиада школь-

ников 

26.04.2020 

(перенесена в 

связи с ка-

рантином) 

10.00-13.00 ФФМЕН ПИ 

им. В.Г. Бе-

линского 

ПГУ 

Учащиеся 7-11 

классов 

Целью олимпиады 

является распростра-

нение и популяриза-

ция географических 

знаний среди моло-

дежи, создание усло-

вий для поддержки 

одаренных школьни-

ков. В задания вклю-

чены вопросы, свя-

занные с географией, 

природой, населени-

ем и хозяйством Рос-

сии и зарубежных 

стран. Олимпиада 

включает два тура: 

теоретический (ана-

литический) и тесто-

вый. Проводится 

олимпиада при под-

держке Пензенского 

областного отделе-

ния Всероссийской 

общественной орга-

низации «Русское 

географическое об-

щество» 

региональный Кафедра «Гео-

графия» 

Симакова Н.А. 

Качалина Ю.С. 

Экскурсия в музей Еженедельно По согласо- Корпус 13 Школьники, Просмотр экспонатов Университет- ОФиМОФ Киндаев А.А. 



занимательных наук (перенесена в 

связи с ка-

рантином) 

ванию студенты музея ский 

Экскурсия в зооло-

гический музей 

Еженедельно 

(перенесена в 

связи с ка-

рантином) 

По согласо-

ванию 

Корпус 15 Школьники, 

студенты 

Просмотр экспонатов 

музея 

Университет-

ский 

ЗиЭ Полумордвинов 

О.А. 

 

 


