
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на декабрь 2020 года 
Название 

мероприятие 

Дата 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Уровень 

(международное, 

федеральное, 

региональное, 

муниципальное, 

университетское) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за мероприятие 

Ответственный 

(ые) в 

подразделении за 

проведение 

мероприятия 

(ФИО) 

Конкурс 

зоологического 

рисунка 

13 декабря 

2020 г. 

13.30 Ауд. 15-101 Студенты 1-2 

курсов ФФМЕН, 

изучающие 

зоологию. 

Подведение 

итогов 

конкурса. 

Университетский Кафедра 

«Зоология и 

экология» 

Быстракова Н.В. 

Заседание Ученого 

совета 

 

1. 1. Эффективность 

работы магистратур 

и аспирантур 

кафедр и пути ее 

повышения. 

Выполнение плана 

защит 

сотрудниками 

факультета 

 

2. Учебные и 

производственные 

практики в процессе 

обучения студентов 

факультета: итоги, 

перспективы, 

проблемы 

 

3. Конкурсные дела 

 

 

4. Разное 

16 декабря 

2020 г. 

13:45 Корпус 15, 

ауд. 240 

Члены Ученого 

совета 

факультета 

 Университетский Деканат 

ФФМЕН 

 

 

 

Зав. кафедрами, 

руководители 

магистерских 

программ и 

аспирантов 

 

 

 

 

 

Руководители 

практик, зав. 

кафедрами 

 

 

 

 

 

Акимова И.В., зав. 

кафедрами 

Конкурс  16 декабря 13:15-14:45 Дистанционн Студенты Конкурс Региональный Кафедра «МО» Монахова О.А.  



«Математический 

турнир» 

2020 г. ый формат в 

режиме 

видеоконфере

нции в ZOOM 

первого курса 

направления 

подготовки 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Математика», 

учащиеся школ 

города Пензы и 

Пензенской 

 области 

проводится с 

целью 

развития 

общематемати

ческой 

культуры 

школьников и 

студентов 

младших 

курсов, 

приобщения 

студентов к 

некоторым 

аспектам 

профессиональ

ной 

деятельности, 

формирования 

опыта 

командной 

работы, а 

также с целью 

проведения 

профориентац

ионной работы 

среди 

школьников 

города и 

области. 

Конкурс «Учитель 

математики и 

информатики – 

Первые шаги» 

17 декабря 

2020 г. 

14.00-17.00 13 корпус ПИ 

им. В.Г. 

Белинского 

Студенты 3-4 

курсов 

Направления 

подготовки 

44.03.01 

Профили 

«Информатика» 

и «Математика» 

Студенческий 

конкурс 

педагогическог

о мастерства - 

одна из форм 

повышения 

качества 

профессиональ

ной 

подготовки 

будущих 

университетский ИиМОИМ Губанова О.М. 

Шарапова Н.Н. 

Родионов М.А. 



педагогов; 

формирования 

готовности 

студентов к 

компетентном

у действию в 

качестве 

учителя и 

классного 

руководителя. 

Конкурс  

«Новогоднее 

настроение» 

25 декабря 

2020 г. 

- Дистанционн

ый формат 

Студенты 1,2,3,4 

курса 

направления 

подготовки 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Математика», 

преподаватели и 

сотрудники 

кафедры 

«Математическо

е образование» 

Конкурс 

проводится с 

целью 

создания 

праздничной 

атмосферы и 

настроения. 

Участники в 

срок до 

20.12.2020 

присылают на 

почту кафедры 

новогодние 

фотографии, 

видео-

поздравления с 

Новым годом 

(стихи, песни, 

видеоклип и 

т.д.) и т.п. 

Каждая работа 

сопровождаетс

я 

информационн

ым файлом, 

который 

содержит 

название 

работы, ФИО 

автора. 

Университетский 

(кафедральный) 

Кафедра «МО» Журавлева Е.Г.  

 



Награждение 

победителей 

состоится 25 

декабря 2020. 

 

Декан ФФМЕН        С.В. Титов 


