
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на февраль 2021 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) 

Мастер-класс 

«Атомная и ядерная 

физика в задачах ОГЭ 

и ЕГЭ» 

6 февраля 

2021 

 Корпус №13, 

аудитория 31 

Школьники 11 

классов 

Разбор решений задач 

по атомной и ядерной 

физики 

Университетский Кафедра 

ОФиМОФ 

Киндаев А.А. 

 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

11 февраля 

2021  

10.00-15.00 Губернский 

лицей 

Школьники 9-

11 классов 

В региональном 

этапе Всероссийской 

олимпиады по 

географии 

принимают участие 

школьники-

победители 

муниципального 

этапа из г. Пензы и 

Пензенской области 

региональный Министерство 

образования 

Пензенской 

области, 

Кафедра 

«География» 

ПГУ 

Симакова Н.А. 

Региональная 

(областная) научно-

методическая 

конференция 

«Педагогические 

чтения, посвященные 

памяти пензенского 

географа-методиста 

О.Л. Конновой» 

16 февраля 

2021 г. 

10.00-13.00 Дистанционн

ый формат 

Преподаватели, 

учителя 

географии 

школ, 

гимназий и 

лицеев г. 

Пензы и 

Пензенской 

области 

Конференция 

проходит в форме 

обмена опытом 

работы учителей 

географии городских 

и сельских школ. 

Учителя 

демонстрируют свои 

творческие находки , 

педагогические 

открытия, 

показывают 

достижения и 

обсуждают проблемы 

школьного 

географического 

региональный Министерство 

образования 

Пензенской 

области, 

Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области, 

Кафедра 

«География» 

ПГУ 

Качалина Ю.С. 

Симакова Н.А. 



образования 

Заседание Ученого 

совета 

1. Итоги зимней 

экзаменационной 

сессии студентов очной 

и заочной форм 

обучения. Организация 

работы со студентами, 

имеющими 

академические 

задолженности 

 

2. Итоги 

воспитательной и 

профориентационной 

работы на факультете 

за осенний семестр 

 

3. Конкурсные дела 

 

 

4. Разное 

17 февраля 

2021 

13.30 Корпус 15, 

ауд. 240 

Члены Ученого 

совета 

факультета 

 Университетский Деканат 

ФФМЕН 

 

 

Титов С.В., зам. 

декана по УР 

Леонова Н.А., 

Пудовкина 

Ю.Н., зав. 

кафедрами 

 

 

 

 

Зам. декана по 

ВиСР 

Миронова Е.В., 

отв. по ПОР 

Кагина Н.А. 

 

Акимова И.В., 

зав. кафедрами 

 

 

Олимпиада по 

программированию 

среди студентов 

ФФМЕН 

25 февраля 

2021 

2-5 пара дистанционно

м формате 

Студенты 1-4 

курсов 

ФФМЕН 

Олимпиада по 

программированию 

— интеллектуальное 

соревнование по 

решению различных 

задач на ЭВМ, для 

решения которых 

необходимо 

придумать и 

применить какой-

либо алгоритм или 

программу на одном 

из языков 

программирования. 

Университетски

й 

ИиМОИМ Родионов М.А. 

Акимова И.В. 

 

Декан ФФМЕН        С.В. Титов 


