
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на май 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) 

Акция «Мы пом-

ним» Мы гордимся» 

27 апреля – 9 

мая 2020 г. 

 Социальная 

группа Вкон-

такте, офици-

альный сайт 

ФФМЕН 

Студенты и пре-

подаватели 

ФФМЕН 

Цикл онлайн-

мероприятий, посвя-

щенных юбилею По-

беды, ежедневное 

размещение матери-

алов о преподавате-

лях факультета, а 

также родственниках 

преподавателей и 

студентов – участни-

ков ВОВ 

университетский Деканат, кура-

торы 

Зам. декана по 

ВиСР Мироно-

ва Е.В. 

Акция «Поклонимся 

великим тем годам» 

1-15 мая 

2020 г. 

 Дистанцион-

ный формат 

Школьники, 

студенты, пре-

подаватели, жи-

тели Пензенской 

области 

Акция, посвященная 

75-летию Великой 

Победы – чтение 

стихов о Великой 

отечественной войне 

1941-1945 гг., о По-

беде, о героях войны, 

о жизни в военное 

время, о тружениках 

тыла. Размещение 

видеороликов в со-

циальных сетях. 

региональный Кафедра «Гео-

графия», Мо-

лодежный клуб 

РГО 

(г. Пенза) 

Алексеева Н.С. 

Участие в Универ-

ситетских субботах. 

Конкурс «Экспери-

ментаторы». 

16 мая 

2020 г. 

 Дистанцион-

ный формат 

5-11 классы, 

15-20 человек 

(по количеству 

заявок участни-

ков) 

Конкурс будет про-

водиться заочно с 

использованием воз-

можностей социаль-

ной сети ВКонтакте в 

сообществе (на пуб-

региональный Кафедра 

ОФиМОФ 

Киндаев А.А. 

к.ф.-м.н., до-

цент 

 



личной странице) 

#Экспериментато-

рыДома# 

Фестиваль техниче-

ского творчества с 

использованием ди-

станционных образо-

вательных технологий 

среди учащихся обра-

зовательных органи-

заций города Пензы 

16 мая 

2020  г. 

С 13:45 до 

17:20 

дистанционная учащиеся образо-

вательных орга-

низаций города 

Пензы 

Основными целями 

мероприятия являють-

ся: повышения эффек-

тивности профориен-

тационной работы 

среди школьников г. 

Пензы; популяризация 

учебных курсов «Ро-

бототехника» и «Про-

граммирование»;  раз-

витие мотивации 

школьников к овладе-

нию информационно-

технологическими 

знаниями и умениями, 

формирования их 

цифровой культуры, а 

также совершенство-

вания методической 

подготовки студентов 

бакалавриата (про-

филь "Информатика") 

и магистратуры (маги-

стерская программа 

"Информационные 

технологии в образо-

вании") в области ис-

пользования цифро-

вых технологий на 

уроках и во внеуроч-

ной деятельности. 

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., 

ст. преподава-

тель  профиль-

ной кафедрой 

"Информатика и 

методика обуче-

ния информати-

ке и математике" 

Болотский А.В. 

Заседание Ученого 

совета 

1. О готовности 

факультета к 

проведению лет-

ней экзаменаци-

20 мая 

2020 г. 

13.30 Корпус 15, 

ауд. 240 

Члены Ученого 

совета факульте-

та 

 Университет-

ский 

Деканат 

ФФМЕН 

Деканат, зав. 

кафедрами. 



онной сессии и 

государственной 

итоговой атте-

стации 

2. Состояние науч-

но-

исследовательской 

деятельности сту-

дентов на кафедрах 

факультета. Итоги 

ежегодной студен-

ческой научно-

практической кон-

ференции 

Зам декана по 

НИР 

Чернышов В.А. 

3. Конкурсные дела Акимова И.В., 

зав. кафедрами 

4. Разное  

 


