
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на сентябрь 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) 

Онлайн-проект 

«Неделя 

погружения» 

с 01.09.2020 

по 11.09.2020 

Ежедневно в 

дистанционно

м режиме, 

официальные 

страницы 

ФФМЕН в 

социальных 

сетях 

первокурсники знакомство с учебно-

воспитательным 

процессом 

факультета 

Университетский Деканат 

ФФМЕН, 

информационн

ый сектор 

ФФМЕН 

Миронова Е.В. 

Заседание Ученого 

совета 

1. Отчет о работе 

кафедры 

«Информатика и 

методика 

обучения 

информатике и 

математике» 

 

2. Итоги приемной 

кампании 2020 

года и задачи 

приема на 2021 

год 

 

 

3. Утверждение 

плана работы 

Ученого совета 

факультета. 

07.09.2020  16.30 Корпус 15, 

ауд. 240 

Члены Ученого 

совета 

факультета 

 Университетский Деканат 

ФФМЕН 

 

 

Родионов М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Титов С.В. 

 

 

 

 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

 

 



Задачи 

факультета на 

2020-2021 уч. 

год 

 

 

4. Конкурсные дела 

 

 

 

5. Разное 

 

 

 

 

Акимова И.В. 

Квест-игра 

«Посвящение в 

первокурсники» 

10.09.2020 в течение дня территория 

Педагогическ

ого института 

первокурсники интеллектуально-

развлекательные и 

спортивно-

оздоровительные 

задания  

университетский СССУ 

ФФМЕН 

Миронова Е.В. 

Интеллектуальная 

игра 

«МАТЭКСПЕРТ» 

10.09.2020 с 13:30 до 

15:00  

Корпус 13, 

ауд. 48 

Студенты 2-4 

курсов очной 

формы обучения 

направления 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(Математика) 

Игра для студентов 

2,3,4 курсов с целью 

повышения 

познавательного 

интереса к предмету 

математики, развития 

математической речи 

и грамотности, 

подготовка студентов 

к анализу задач ЕГЭ 

и ОГЭ по математике 

Университетски

й 

Кафедра «МО» Журавлева 

Екатерина 

Геннадьевна, 

доцент 

каф.«МО», 

 тел. 8-905-016-

49-26 

Областная научно-

практическая 

конференция 

школьников по 

математике, 

информатике и 

физике «МИФ - 

2020» (Секция 

«Математика») 

19.09.2020 с 13:00 до 

15:00 

дистанционно 

в режиме 

видеоконфере

нции на 

платформе 

Zoom 

Обучающиеся 7-

11 классов г. 

Пензы и 

Пензенской 

области 

Презентации  

школьниками 

исследовательских 

работ и проектов по 

математике. 

Региональный Кафедра «МО» Монахова 

Оксана 

Александровна, 

доцент 

каф.«МО», 

тел. 8-908-520-

25-13 

Международный 

геометрический 

семинар имени Г.Ф. 

Лаптева 

с 24.09.2020 

по 26.09.2020 

с 9:00 до 

12:00; 

с 15:00 до 

18:00 

дистанционно 

в режиме 

видеоконфере

нции на 

Профессорско-

преподавательск

ий состав, 

научные 

Семинар проводится 

с целью обсуждения 

актуальных проблем 

дифференциальной 

Международный Кафедра «МО» Паньженский 

Владимир 

Иванович, 

зав. каф. «МО»;  



 «Лаптевские 

чтения – 2020» 

 

платформе 

Zoom 

работники и 

аспиранты 

российских и 

зарубежных 

университетов 

геометрии, 

еѐ применения в 

теории управления и 

задачах 

математической и 

теоретической 

физики, а так же 

привлечения 

талантливой 

молодежи к научной 

деятельности. 

тел.: 8-905-015-

96-18 

Экскурсия в музей 

занимательных наук 

Еженедельно По 

согласованию 

Корпус 13 Школьники, 

студенты 

Просмотр экспонатов 

музея 

Университетский ОФиМОФ Киндаев А.А. 

Экскурсия в 

зоологический 

музей 

Еженедельно По 

согласованию 

Корпус 15 Школьники, 

студенты 

Просмотр экспонатов 

музея 

Университетский ЗиЭ Полумордвинов 

О.А. 

 

Декан ФФМЕН        С.В. Титов 

 


