
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на январь 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) 

Лыжная прогулка 

студенческого 

актива 

5 января 10:00 Олимпийская 

аллея 

Члены ССС Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

Университетский Деканат 

ФФМЕН, 

СССУ 

Миронова Е.В. 

Заседание Ученого 

совета 

1. Состояние, 

проблемы и пути 

улучшения 

материально-

технической 

базы кафедр, 

используемой в 

учебном 

процессе и 

научно-

исследовательск

ой работе 

 

2. Научно-

исследовательск

ая работа 

преподавателей 

кафедр 

факультета за 

2019 год: итоги и 

задачи на 2020 г. 

 

3. Отчет о 

воспитательной 

22 января 13.30 Корпус 15, 

ауд. 240 

Члены Ученого 

совета 

факультета 

 Университетский Деканат 

ФФМЕН 

 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титов С.В., 

зав. кафедрами 

 

 

 

 

 

 

 

Миронова Е.В. 

 



работе на 

факультете за 

осенний семестр 

 

4. Конкурсные дела 

 

 

5. Разное 

 

 

 

 

Акимова И.В., 

зав. кафедрами 

 

 

Региональный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 9-11 

классов по 

географии 

24 января 9:00 Корпус 15, 

ауд. 15-347, 

15-345 

Школьники 9-11 

классов г. Пензы 

и Пензенской 

области 

В региональном туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии примут 

участие победители 

муниципального тура 

Всероссийской 

олимпиады. 

региональный МО 

Пензенской 

области, 

кафедра 

«География» 

Симакова Н.А. 

Региональный этап 

Всероссийской  

олимпиады 

школьников по 

биологии 

(практический тур) 

26-27 января 9:00 Корпус 15 Одаренные 

учащиеся 

средних учебных 

заведений 

Участники 

мероприятия, 

победившие в 

муниципальном 

этапе олимпиады, 

продемонстрируют 

практические знания 

в области биологии. 

Преподаватели 

кафедры оценят их 

работы. 

Региональный ЗиЭ 

ОБиБ 

Титов С.В.. 

II региональная 

научно-

практическая 

конференция по 

итогам 

геоэкологических 

исследований 

территории 

Пензенской области 

в рамках проекта 

«Экологический 

патруль зеленой 

28 января 

2020 г. 

10.00-13.00 ПГУ, 

ФФМЕН, 

к. 15-347 

Преподаватели, 

студенты, 

магистранты, 

школьники 

Программа 

конференции 

предусматривает 

обсуждение итогов 

геоэкологических 

экспедиций по 

территории 

Пензенской области, 

организованных и 

проведенных со 

школьниками в 

августе-сентябре 

региональный Кафедра 

«География» 

Артемова С.Н. 

 



волны» 2020 г. На 

конференции 

планируется 

обсуждение двух 

блоков вопросов и 

проблем: 1) 

геоэкологическое 

состояние 

ландшафтов в 

верховьях крупных 

рек Пензенской 

области; 2) 

результаты научных 

работ молодых 

исследователей по 

географии и 

геоэкологии 

Пензенской области. 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии 

(теоретический тур) 

30 января 9:00 Корпус 15 Школьники г. 

Пензы и области 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по химии, 

проходит в два тура 

Всероссийский ХиТиМОХ Волкова Н.В., 

Вернигора А.Н. 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии 

(экспериментальный 

тур) 

31 января 9:00 Корпус 15 Школьники г. 

Пензы и области 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по химии, 

проходит в два тура 

Всероссийский ХиТиМОХ Волкова Н.В., 

Вернигора А.Н. 

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. 

 

 


