
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на март 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) 

Областная математи-

ческая олимпиада 

школьников (заочный 

этап) 

в течение 

марта 

- - 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. 

Наследие академика 

Сахарова 

 

19 марта 

2021  

15:00 Zoom Профессорско-

преподаватель-

скоий состав, 

учителя физи-

ки, студенты, 

старшекласс-

ники 

Научно-практическая 

конференция, при-

уроченная к 100-

летию со дня рожде-

ния советского физи-

ка-теоретика Андрея 

Дмитриевича Саха-

рова 

Региональный ОФиМОФ Казаков А.Ю. 

6-й городской откры-

тый конкурс по робо-

тотехнике «Robot life» 

среди учащихся обра-

зовательных организа-

ций города Пензы 

20 марта 

2021 

2-5 пара дистанцион-

ном формате 

Школьники 

школ г. Пензы 

Целями проведении 

6-го городского от-

крытого конкурса по 

робототехнике 

«Robot life» среди 

учащихся образова-

тельных организаций 

города Пензы явля-

ются С целью попу-

ляризации учебных 

курсов «Робототех-

ника» и «Програм-

мирование»; разви-

тия мотивации 

школьников к овла-

Университет-

ский 

ИиМОИМ Родионов М.А. 

Болотский А.В. 



дению информаци-

онно-

технологическими 

знаниями и умения-

ми, формирования их 

информационной 

культуры, а также 

совершенствования 

методической подго-

товки студентов ба-

калавриата (профиль 

"Информатика") и 

магистратуры (маги-

стерская программа 

"Информационные 

технологии в образо-

вании") в области 

использования ин-

формационных тех-

нологий на уроках и 

во внеурочной дея-

тельности 

Олимпиада по матема-

тике для студентов 2-3 

курсов направления 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое обра-

зование («Математи-

ка») 

22 марта 

2021 

с 09:50 

до 13:50 

ПГУ, Педаго-

гический ин-

ститут им. 

В.Г. Белин-

ского, к. 13 

Студенты 2-3 

курсов направ-

ления подго-

товки 44.03.01 

Педагогиче-

ское образова-

ние («Матема-

тика») 

Проходит в письмен-

ной форме. Включает 

в себя олимпиадные 

задания по алгебре, 

геометрии и матема-

тическому анализу. 

университетский Кафедра «МО» Якунина О.В. 

Студенческая краевед-

ческая олимпиада по 

географии Пензенской 

области 

22марта 

2021  

10.00 и 14:00 Кафедра 

«География» 

ПГУ 

Студенты 

1-2 курсов 

В краеведческой 

олимпиаде по гео-

графии Пензенской 

области  принимают 

участие студенты 1 и 

2 курса направления 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое об-

разование (с двумя 

профилями подго-

университетский Кафедра «Гео-

графия» ПГУ 

Симакова Н.А., 

Алексеева Н.С. 



товки) профили 

«География. Без-

опасность жизнедея-

тельности» 

Олимпиада по матема-

тике для студентов 4 

курса направления 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое обра-

зование («Математи-

ка») 

26 марта 

2021 

 

с 09:50 

до 13:50 

ПГУ, Педаго-

гический ин-

ститут им. 

В.Г. Белин-

ского, к. 13 

Студенты 4 

курса направ-

ления подго-

товки 44.03.01 

Педагогиче-

ское образова-

ние («Матема-

тика») 

Проходит в письмен-

ной форме. Включает 

в себя задания еди-

ного государственно-

го экзамена по мате-

матике прошедших 

лет профильного 

уровня. 

университетский Кафедра «МО» Якунина О.В. 

Областная научно-

практическая конфе-

ренция школьников 

«МИФ (Математика, 

информатика, физи-

ка)» 

27 марта 

2021 

с 13:00 до 

16:00 

В дистанци-

онном фор-

мате 

Обучающиеся 

7-11 классов 

г.Пензы и Пен-

зенской обла-

сти 

Конференция прово-

дится с целью выяв-

ления и поощрения 

учащихся, проявля-

ющих неординарные 

способности в обла-

сти физико-

математических наук 

и информатики, раз-

вития творческих 

способностей и инте-

реса учащихся к 

научной и исследова-

тельской деятельно-

сти в области физи-

ко-математических 

наук и информатики. 

региональный ФФМЕН, сек-

ция «Матема-

тика» - кафедра 

«МО» 

Монахова О.А. 

Заседание Ученого со-

вета 

1. Работа кафедр по по-

вышению квалифика-

ций преподавателей и 

совершенствованию 

кадрового состава 

 

2. Публикационная 

активность преподава-

телей факультета: ре-

17 марта 

2021 

13.30 Корпус 15, 

ауд. 240 

Члены Ученого 

совета факуль-

тета 

 Университетский Деканат 

ФФМЕН 

 

 

Титов С.В., зав. 

кафедрами 

 

 

 

Зам. декана по 

НИР Чернышов 

В.А., зав. ка-

федрами 



зультативность и пер-

спективы повышения 

 

3. Профилактика пра-

вонарушений и прояв-

лений экстремизма и 

терроризма в студенче-

ской среде 

4. Конкурсные дела 

 

5. Разное 

 

 

 

Зам. декана по 

ВиСР Мироно-

ва Е.В., курато-

ры групп 

 

Акимова И.В., 

зав. кафедрами 

 

 

         

 

Декан ФФМЕН        С.В. Титов 


