
 

План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на декабрь 2019 года 
 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

университетский) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за мероприятие 

Ответственный 

(ые) в 

подразделении 

за проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

«Мисс ФФМЕН» 1 декабря 

2019  

17.00 Актовый зал 11 

корпус 

студенты 1-5 

курсов 

ФФМЕН 

Конкурс красоты и 

грации 

Университетский Деканат Миронова Е.В. 

Конкурс «Учитель 

математики и 

информатики – Первые 

шаги» 

05 декабря 

2019 

13.00-16.00 13 корпус ПИ им. 

В.Г. Белинского 

Студенты 3-4 

курсов 

Направления 

подготовки 

44.03.01 

Профили 

«Информатика

» и 

«Математика» 

Студенческий 

конкурс 

педагогического 

мастерства - одна из 

форм повышения 

качества 

профессиональной 

подготовки будущих 

педагогов; 

формирования 

готовности студентов 

к компетентному 

действию в качестве 

учителя и классного 

руководителя. 

университетский ИиМОИМ Губанова О.М. 

Шарапова Н.Н. 

Родионов М.А. 

XIV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Региональные 

аспекты 

географических 

исследований и 

образования» 

5 декабря 

2019 г. 

10.00-15.00 ПГУ, ФФМЕН, 

к. 15-347 

Преподавател

и, студенты, 

магистранты 

Программа 

конференции 

предусматривает 

обсуждение 

актуальных 

вопросов и проблем 

физической и 

социально-

экономической 

географии,  

геоэкологии и 

природопользовани

я регионов России, 

а также важнейших 

вопросов 

школьного и 

Всероссийский Кафедра 

«География» 

Симакова Н.А. 

Артемова С.Н. 

 



вузовского 

географического 

образования 

Интеллектуальная 

игра «Эрудит» 

10 декабря 

2019 

14:00 13-48 Преподавател

и и 

сотрудники 

факультета 

Интеллектуально-

развлекательная 

игра и концерт для 

сотрудников и 

преподавателей 

кафедр  

университетский деканат ФФМЕН Миронова Е.В. 

Чернышов В.А. 

Научно-практическая 

конференция 

«Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского: 

традиции и 

инновации», 

посвященная 80-

летию ПИ; секции: 

1. Актуальные 

проблемы 

географического 

образования; 

2. Актуальные 

проблемы 

географических 

исследований и 

образования. 

12 декабря 

2019 

13.45-16.00 ПГУ, ФФМЕН, 

к. 15-347 

Преподавател

и, студенты, 

магистранты 

Работа секций 

предусматривает 

обсуждение 

актуальных 

вопросов и проблем 

школьного и 

вузовского 

географического 

образования, 

географических 

исследований и 

проведения 

геоэкологических 

экспедиций 

региональный Кафедра 

«География» 

(ответств. за 

работу секций) 

Симакова Н.А. 

Артемова С.Н. 

Качалина Ю.С. 

 

Конкурс 

зоологического 

рисунка 

13 декабря 

2019 

13.30 Ауд. 15-101 Студенты 1-2 

курсов 

ФФМЕН, 

изучающие 

зоологию. 

Подведение итогов 

конкурса. 

Университетский Кафедра 

«Зоология и 

экология» 

Быстракова Н.В. 

Заседание Ученого 

совета 

18 декабря 

2019 

14:00  Члены Ученого 

совета 

факультета 

 Университетский Деканат ФФМЕН  

1. Степень 

обеспеченности 

направлений и 

профилей подготовки 

студентов учебной и 

методической 

информацией и 

литературой 

Зав. кафедрами  



2. Эффективность 

работы магистратур и 

аспирантур кафедр и 

пути ее повышения 

Зав. кафедрами, 

руководители 

магистерских 

программ и 

аспирантов 

3. О работе кураторов 

по профилактике 

зависимостей и 

формирования 

здорового образа 

жизни у студентов 

факультета 

Зам. декана по 

ВиСР Миронова 

Е.В., кураторы 

групп 

4. Конкурсные дела Акимова И.В., 

зав. кафедрами. 

5. Разное  

Экскурсия в музей 

занимательных наук 

Еженедельно По 

согласованию 

Корпус 13 Школьники, 

студенты 

Просмотр экспонатов 

музея 

Университетский Кафедра 

ОФиМОФ 

Киндаев А.А. 

Экскурсия в 

зоологический музей 

Еженедельно По 

согласованию 

Корпус 15 Школьники, 

студенты 

Просмотр экспонатов 

музея 

Университетский Кафедра ЗиЭ Полумордвинов 

О.А. 

 


