
 

План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на ноябрь 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.) 

Туристический слет 

студенческого актива 

ФФМЕН 

03.11.2019 9.00-17.00 Ахунское 

лесничество 

Студенты 

ФФМЕН 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

университетский Деканат, СССУ Миронова Е.В. 

Мещеряков Т.А. 

Картавов Н.А. 

Студенческая 

олимпиада по 

математике 

07.11.2019  ПГУ, ПИ им. 

В.Г. 

Белинского, к. 

13 

Студенты 1 

курса очной 

формы 

обучения 

направления 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическо

е образование 

(Математика) 

Мероприятие 

проводится с целью 

развития 

общематематической 

культуры и 

выявления 

талантливых 

математиков среди 

студентов 

кафедральный 

(университетский) 

Кафедра МО Якунина Ольга 

Владимировна, 

доцент каф 

.«МО», 

 тел. 8-967-445-

72-14  

Игра «Что? Где? 

Когда?» на тему 

«География» среди 

студентов ФФМЕН 

(профили «География» 

и «География. БЖ») 

18.11.2019. 10.00-11.00 ПГУ, ФФМЕН, 

к. 15-347 

Студенты 

(6 команд по 6 

чел.) 

Игра проводится 

с целью повышения 

мотивации студентов 

к изучению 

географических 

дисциплин, 

подготовки их к 

производственной 

(педагогической) 

практике и 

проведению 

профориентационных 

мероприятий 

университетский Кафедра 

«География» 

Симакова Н.А. 

Алексеева Н.С. 

 

Заседание Ученого 

совета 

20.11.2019 14:00 15-240 Члены Ученого 

совета 

факультета 

 Университетский Деканат ФФМЕН  

1. О работе 

преподавателей 

факультета с 

одаренными 

школьниками и 

Титов С.В.; зав. 

кафедрами, 

руководители 

профильных 

школ  



профильных школ 

факультета (физико-

математическая, 

естественнонаучная) 

2. Информационная 

политика факультета. 

Эффективность работа 

сайта факультета и 

сайтов кафедр 

Титов С.В., 

Болотский А.В., 

зав. кафедрами 

3. О подготовке 

учебно-методической 

документации по 

ФГОС3++ по 

образовательным 

программам, 

реализуемым 

кафедрами факультета 

Зав. кафедрами 

4. О подготовке к 80-

летнему юбилею 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Деканат, зав. 

кафедрами 

5. Конкурсные дела Акимова И.В., 

зав. кафедрами. 

6. Разное  

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

учителей химии и 

преподавателей ВУЗов 

«Актуальные проблемы 

химического 

образования» 

27.11.2019 с 9:00 ПИ им. В.Г. 

Белинского 

ПГУ, корп. 15, 

ауд. 240 

учителя химии, 

преподаватели 

вузов 

Посвящается 150-

летию открытия 

Периодического 

закона и 

Периодической 

системы химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

В ходе проведения 

конференции 

предполагается 

обсудить следующие 

вопросы: реализация 

ФГОС в обучении 

химии; современные 

методы и система 

оценивания 

результатов 

обучения; 

внешкольная и 

внеклассная работа 

по химии; актуальные 

Всероссийский Кафедра 

ХиТиМОХ 

Волкова Н.В., 

Вернигора А.Н. 



вопросы химического 

образования в 

высшей школе; 

современные 

проблемы химии. 

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. 

 


