
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на октябрь 2018 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) 

Организационное 

собрание АП-59 

01.10.2018 18.00 Студклуб 

ФФМЕН 

Студенты 1-5 

курсов 

Знакомство 

первокурсников с 

историей и 

традициями 
агитпохода 

Университетский Деканат 

ФФМЕН 

Миронова Е.В. 

НПК «Актуальные 

проблемы науки в 

образовании». 

Секция «Социально-

экономическая 

география и методика 
преподавания 

географии» 

01.10.2018 13.45-15.20 15-347 Студенты групп 

15ФПГ1, 16ФПГ1, 

17ФПЗ1 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

социально-

экономической 

географии России и 

Пензенской области, 
проблем методики 

преподавания 

географии в школе, 

современных методов 

преподавания, в том 

числе интерактивных 

Университетский География Симакова Н.А. 

Вдовина Э.Л. 

Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы науки в 

образовании». Секция 

«Общая биология, 

биохимия и методика 
преподавания 

биологии» 

03.10.2018 13:45   15-241 Студенты 

факультета 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

общей биологии, 

биохимии, проблем 

методики преподавания 

биологии в школе, 

современных методов 
преподавания, в том 

числе интерактивных 

Университетский ОБиБ Догуревич О.А. 

НПК «Актуальные 

проблемы науки в 

образовании». 

Секция «Физическая 

география и 

геоэкология» 

05.10.2018 13.45-15.20 15-347  Студенты групп 

15ФПГ1, 16ФПГ1, 

17ФПЗ1 

Обсуждение 

актуальных вопросов и 

проблем физической 

географии, геоэкологии 

и рационального 

природопользования 

Университетский  География Артемова С.Н. 



Седьмой съезд 

Герпетологического 

общества имени А. М. 

Никольского 
«Современное 

состояние и 

перспективы изучения 

и сохранения 

биоразнообразия 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Евразии» 

8-12 октября  г. Махачкала, 

Дагестанский 

государственн

ый 
университет 

 

Ермаков О.А., 

Иванов А.Ю. 

На Съезде будут 

рассмотрены 

организационные 

вопросы, заслушаны 
научные доклады и 

представлены 

стендовые сообщения 

по проблемам 

систематики, 

фаунистики, 

биогеографии, 

палеонтологии и 

морфологии, 

филогении, поведения, 

экологии и охраны 
земноводных и 

пресмыкающихся. 

Международный  ЗиЭ Ермаков О.А., 

Иванов А.Ю. 

Заседание Ученого 

совета 

 

17 октября 13.30 13-42 Члены Ученого 

совета 

факультета 

 Университетский Деканат 

ФФМЕН 

 

 

1. Итоги летней 
экзаменационной 

сессии  и 

государственной 
итоговой 

аттестации 

выпускников 

факультета. Задачи 
по повышению 

качества 

образования 

Титов С.В., 
зам. декана по 

УР, зав. 

кафедрами 

2. Итоги 
трудоустройства 

выпускников 2018 г. 

Титов С.В., зав. 
кафедрами 

3. Утверждение тем 
ВКР бакалавров и 

магистров. 

Внесение 

оперативных 
изменений 

Зав. кафедрами 

4. Конкурсные дела Акимова И.В., 



зав. кафедрами 

5. Разное  

«На стыке языков и 

культур» 

18.10.2018 11:40 – 13:15 15-240 1 курс Мероприятие по 

формированию 
межнациональной 

толерантности 

Университетский Деканат 

ФФМЕН, 
кафедра 

«Иностранные 

языки» 

Миронова Е.В., 

Кузнецова С.В., 
Шепелева Е.В. 

Туристский слет 
студенческого 

актива ФФМЕН 

20.10.2018 8.00 Ахунское 
лесничество 

1-5 курс, члены 
агитотряда 

«Снежные 

волки» 

Формирование 
туристских навыков 

и ЗОЖ студентов 

Университетский Деканат 
ФФМЕН 

Миронова Е.В. 

Студенческая 
олимпиада по 

математике 

22.10.2018 с 08.00 
до 11.00 

13-42 1 курс 
направления 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

профиля 

подготовки 

«Математика» 

Студенческая 
олимпиада по 

математике со 

студентами первого 

курса традиционно 

проводится с целью 

развития 

общематематической 

культуры и выявления 

талантливых 

математиков на базе 

факультета физико-
математических и 

естественных наук ПИ 

им. В.Г. Белинского 

ПГУ. С победителями 

олимпиады будет 

проводиться 

дополнительная работа 

для подготовки их к 

участию в олимпиадах 

всероссийского уровня. 

Университетский МО Монахова О.А. 

Конкурс 
информационных 

материалов, 

направленных на 

профилактику 
потребления 

психоактивных 

веществ среди 
студентов 1 курса 

22.10.2018-
28.10.2018 

В течение 
недели 

13, 15 корпус 1 курс Создание 
информационных 

материалов 

различного формата 

с целью 
профилактики 

негативных явлений 

в молодежной среде 

Университетский Деканат 
ФФМЕН 

Миронова Е.В. 



ФотоИнстаКонкурс 
«ПГУ – мой дом, 

моя семья»  

Октябрь  В течение 
недели 

Социальная 
сеть 

«Инстаграм» 

1-5 курс Конкурс фотографий, 
посвященный 

юбилею ПГУ 

Университетский Деканат 
ФФМЕН 

Миронова Е.В. 

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. 

 


