
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на апрель 2021 года 

 
Название мероприятие Дата меро-

приятия 

Время прове-

дения меро-

приятия 

Место прове-

дения меро-

приятия 

Участники ме-

роприятия 

Краткое описание ме-

роприятия 

Уровень (между-

народное, феде-

ральное, регио-

нальное, муници-

пальное, универ-

ситетское) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мероприятие 

Ответственный 

(ые) в подразде-

лении за прове-

дение мероприя-

тия (ФИО) 

Олимпиада по совре-

менным цифровым 

технологиям образова-

тельного назначения 

среди студентов 

Педагогического ин-

ститута им. В.Г. Бе-

линского и студентов 

Института 

физической культуры 

и спорта 

16 апреля 

2021 

2-5 пара дистанцион-

ный формат 

студенты Пе-

дагогического 

института им. 

В.Г. Белинско-

го и студентов 

Института фи-

зической куль-

туры и спорта 

Формирование у сту-

дентов педагогиче-

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 

университетский Кафедра 

ИиМОИМ 

Родионов М.А. 

Областная математи-

ческая олимпиада 

школьников 

 (очный этап) 

18 апреля  

2021 

10:00-12:00 В дистанци-

онной форме 

в формате 

видеоконфе-

ренции в 

ZOOM 

Обучающиеся 

8-10 классов г. 

Пензы и Пен-

зенской обла-

сти 

Олимпиада прово-

дится с целью разви-

тия общематематиче-

ской культуры, вы-

явления талантливых 

школьников. 

региональный Кафедра МО Монахова О.А. 

Студенческая научно-

практическая конфе-

ренция 

21 апреля 

2021 

13:45 15-101 Обучающиеся 

групп 17ФБ1.1, 

19ФБм5, от-

дельные обу-

чающиеся, за-

нимающиеся 

научной дея-

тельностью. 

Обучающиеся пред-

ставляют результаты 

своей научной рабо-

ты за определенный 

период времени.  

университетский Кафедра ЗЭ Смирнов Д.Г. 



Актуальные проблемы 

науки и образования 

21 апреля 

2021 года 

15:00 13-31 Профессорско-

преподаватель-

ский состав, 

студенты 

XXXI университет-

ская научно-

практическая конфе-

ренция, посвящѐнная 

году науки и техно-

логий в Российской 

федерации 

Секция «Методика 

обучения физике и 

технологии» 

университетский Кафедра 

ОФиМОФ 

Казаков А.Ю. 

XVII 

Всероссийская с меж-

дународным участием 

научно-практическая 

конференция (Арте-

мовские чтения) 

«Современное образо-

вание: научные подхо-

ды, опыт, проблемы, 

перспективы». 

 

21 апреля 

2021 

С 9:50 до 15:30 дистанционный 

формат 

ученые из раз-

личных городов 

России и сопре-

дельных госу-

дарств, учителя 

города и обла-

сти, студенты и 

преподаватели 

Педагогическо-

го института им. 

В.Г. Белинского 

Конференция посвя-

щена памяти профес-

сора А.К, Артемова, 

известного пензен-

ского педагога. она 

является одним из 

неотъемлемых ком-

понентов системы 

подготовки и повы-

шения квалификации  

педагогических кад-

ров города и области, 

включая в себя пле-

нарные доклады ве-

дущих отечествен-

ных ученых, секци-

онные сообщения, 

мастер-классы, рас-

крывающие особен-

ности современных 

образовательных 

технологий, а также 

учебные мастерские, 

которые проводят 

ведущие преподава-

тели вуза со школь-

никами г. Пензы. 

федеральный Кафедра 

ИиМОИМ 

Родионов М.А. 



НПК «Актуальные 

проблемы науки и об-

разования», секция 

«Физиче-

ская, социально-

экономическая гео-

графия и методика 

обучения географии» 

22 апреля 

2021 

13:15 Кафедра 

«География» 

ПГУ 

Студенты и 

преподаватели 

кафедры «Гео-

графия» 

Конференция прово-

дится с целью при-

влечения талантли-

вой молодежи к 

научной деятельно-

сти, обсуждения и 

обобщения актуаль-

ных проблем науки и 

образования 

университетский Кафедра  

«География»  

Симакова Н.А. 

XXXI университетская 

научно-практическая 

конференция обучаю-

щихся и научно-

педагогических работ-

ников университета 

«Актуальные пробле-

мы науки и образова-

ния» 

22 апреля 

2021 

13:45 15-240 студенты 4 

курса направ-

ления подго-

товки 06.03.01 

Биология, про-

филь Биохи-

мия; студенты 

5 курса 

направления 

подготовки 

44.03.05 Педа-

гогическое об-

разование с 

двумя профи-

лями подготов-

ки), профили 

Биология. Хи-

мия, слушатели 

(студенты 

групп 19ФПЕ1, 

20ФПЕ1, 

20ФБ1) 

XXXI университет-

ская научно-

практическая конфе-

ренция обучающихся 

и научно-

педагогических ра-

ботников универси-

тета «Актуальные 

проблемы науки и 

образования», секция 

Биология и биологи-

ческое образование 

университетский Кафедра ОБиБ Карпова Г.А. 

Малая географическая 

олимпиада 

24 апреля 

2021 

10:00 Кафедра 

«География» 

ПГУ 

Школьники 9-

11 классов 

школ города 

Пензы и обла-

сти 

Олимпиада прово-

дится очно, участву-

ют зарегистрирован-

ные представители 

школ города Пензы и 

области. Каждая 

школа представляет 

команду, состоящую 

из обучающихся 9-11 

классов. Мероприя-

региональный Кафедра  

«География»  

Качалина Ю.С. 



тие направлено на 

активизацию творче-

ских и познаватель-

ных способностей 

школьников; 

стимулирование ин-

тереса к изучению 

географии; 

выявление одарѐн-

ных обучающихся 

 

Декан ФФМЕН        С.В. Титов 


