
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на март 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.) 

Экскурсия в музей-

заповедник 

«Тарханы» 

2.03.2019 10.00 с. Лермонтово студенты 

ФФМЕН 

экскурсия Университетский деканат ФФМЕН Миронова Е.В., 

кураторы 

Лыжная прогулка и 

праздник на природе, 

посвященные 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

и Международного 

женского дня 

3.03.2019 10.00 Ахунское 

лесничество 

Агитотряд 

«Снежные 

волки, 

студенческий 

актив 

факультета 

Лыжная прогулка, 

игры на свежем 

воздухе 

Университетский деканат ФФМЕН, 

СССУ 

Миронова Е.В., 

Картаовов Н.А., 

Мещеряков Т.А. 

Интерактивное 

практическое занятие 

«Своими руками» (в 

рамках 

университетской 

субботы) 

16.03.2019 г. по 

расписанию 

ПИ им. В.Г. 

Белинского 

корпус №13, 

аудитории №8 

и №40 

школьники 9-

11 классов, 

студенты 

колледжей и 

техникумов 

Знакомство с 

оборудованием и 

организацией 

самостоятельной 

работы в учебных 

мастерских 

региональный кафедра 

ОФиМОФ 

Разумов А.В; 

Тетюшева О.В. 

Заседание Ученого 

совета 

 

20 марта 2019 13.30 13-42 Члены Ученого 

совета 

факультета 

 Университетский Деканат ФФМЕН  

1. О состоянии 

учебно-методической 

работы со 

студентами заочной 

формы обучения 

Макарева О.В.  

2. О подготовке 

кафедр к проведению 

полевых практик 

Зав. кафедрами 

3. Конкурсные дела Акимова И.В., 

зав. кафедрами 

4. Разное  

  



Областная научно-

практическая 

конференция 

школьников по 

математике, 

информатике и 

физике «МИФ - 

2019» 

 

24.03.2019 10:00 ПГУ, к. 13 школьники Публичная защита 

результатов 

исследований в 

рамках учебно-

исследовательских 

работ в области 

математики, 

информатики и 

физики 

региональный кафедра МО 

кафедра 

ОФиМОФ 

кафедра 

ИмМОИМ 

Паньженский 

В.И. 

Казаков А.Ю. 

 

Родионов М.А. 

Студенческая 

олимпиада по 

математике 

25.03.2019  ПГУ, к.13 студенты 4 

курса 

направления 

«Педагогическ

ое 

образование»,  

профиль 

«Математика» 

 университетский кафедра «МО» Паньженский 

В.И. 

Региональная 

олимпиада по химии 

среди школьников 

Пензенской области, 

посвященная 150-

летию открытия 

Периодического 

закона и 

Периодической 

системы химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

31,03.2019 9.00. Корпус № 15 Школьники 

Пензенской 

области 

Олимпиада 

проводится с целью 

стимулирования 

интереса школьников 

к изучению химии, 

укрепления связей в 

системе школа – ВУЗ, 

содействия 

профессиональной 

ориентации 

школьников. 

Приурочена к 

празднованию 

Всемирного года 

Периодической 

системы химических 

элементов. 

Региональный Кафедра «Химия и 

теория и методика 

обучения химии» 

Волкова Н.В., 

Вернигора А.Н. 

Экскурсия в музей 

занимательных наук 

Еженедельно По 

согласованию 

Корпус 13 Школьники, 

студенты 

Экскурсии научно-

популярного 

характера для 

школьников и 

студентов г. Пензы  

по физике и 

астрономии 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. 

 

 


