
Отчёт по работе Студенческого Научного Общества ФФМЕН за 2019 г.  

 

№ Название 

мероприятия  

Дата проведения Краткое описание 

1. Акция «Юные ученые» 06.02.2019 Акция для студентов 

направленная на популяризацию 

российской науки 

2. Выставка научных 

достижений  

08.02.2019 Торжественное мероприятие в 

Пензенском областном 

драматическом театре имени А.В. 

Луначарского. 

3. Лекция-экскурсия в 

Музее занимательных 

наук 

11.02.2019 Интерактивная лекция для 

студентов в честь Дня российской 

науки 

4. Акция-поздравление в 

преддверии Дня 

защитника Отечества 

22.02.2019 Поздравление мужчин 

(преподавателей и студентов) с 

предстоящим праздником 

5. Проведение экскурсии в 

Музее занимательных 

наук для студентов 

06.03.2019 Экскурсия для студентов 

ФФМЕН 

6. Акция-поздравление в 

преддверии 

Международного 

женского дня 

07.03.2019 Поздравление женщин 

(преподавателей и студентов) с 

предстоящим праздником 

7. Проведение экскурсий в 

Музее занимательных 

наук для школьников 

26.03.2019-

01.04.2019 

Экскурсии для школьников 

города Пензы и области в период 

весенних каникул. 

8. «Витамин науки» 23.03.2019-

24.03.2019 

Помощь в проведении данного 

мероприятия 

9. Астрономический 

форум 

12.04.2018 Ряд научных мероприятий 

посвященных Дню Космонавтики 

10. Летняя смена физико-

математической школы 

04.06.2019- 

08.06.2019 

Помощь кафедре ОФиМОФ 

ФФМЕН в организации научных 

мероприятий для школьников 7 и 

8 классов школ города Пензы. 

11. Погружение 

первокурсников: 

Экскурсия в научном 

музее занимательной 

науки 

05.09.2019 Занимательная экскурсия 

в ходе, которой происходит 

знакомство с факультетом, а так 

же введение в научную 

деятельность студенческого 

научного общества. 

12. Открытое заседание 

СНО 

13.09.2019 Планирование деятельности на 

2018-19 уч. год; Распределение 



ответственных за направления 

СНО; 

Вступление первокурсников в 

СНО. 

13. День открытых дверей Сентябрь Посещение музеев ФФМЕН и 

знакомство абитуриентов с самим 

факультетом, с его историей, с 

направлениями подготовки. 

14. Акция - День учителя 05.10.2019 Поздравление преподавателей и 

работающих студентов, но еще 

ответы на интересные вопросы. 

15. Кубок первокурсника Октябрь В игровой 

форме определяется самая 

эрудированная группа среди 

первого курса. 

16. Квинтэссенция разума Ноябрь Интеллектуальная битва между 

командами разных факультетов. 

17. Участие в конкурсе 

«Педагогический 

дебют-2019» 

Конец ноября, 

начало декабря 

Отстаивание чести факультета в 

шести этап на протяжении двух 

недель, соревнуясь в 

педагогическом мастерстве. 

18. Экскурсии в музее 

занимательных наук 

Сентябрь-декабрь  Для школьников и студентов 

будут проводиться экскурсии в 2-

х залах музея занимательной 

физике. 

19. Акция – Новогоднее 

поздравление 

28.12.2019 – 

29.12.2019 

Поздравления преподавателей 

факультета ФФМЕН с 

наступающим Новым годом 

 

 

Зам.декана по ВиСР ФФМЕН                                                     Е.В.Миронова                                                                                          

Председатель СНО ФФМЕН                                                      Т.А.Герасимова                                                                              


