
Отчет Студенческого Научного Общества ФФМЕН  

за  2018/2019 уч. год 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Краткое описание 

1.  Акцию "Юные учѐные"  08.02.2018 Акция для студентов 

направленная на 

популяризацию 

российской науки 

2. Лекция-экскурсия в Музее 

занимательных наук 

09.02.2018 Интерактивная лекция 

для студентов ФППиСН в 

честь Дня российской 

науки 

3. Экскурсия в Музее 

занимательных наук для ребят, 

которые стоят на учѐте 

16.02.2018 Совместное мероприятие 

с УМВД России по 

Пензенской Области в 

рамках проекта 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»  

4. Акция-поздравление в 

преддверии Дня защитника 

Отечества 

21.02.2018 – 

22.02.2018 

Поздравление мужчин 

(преподавателей и 

студентов) с предстоящим 

праздником 

5. Акция-поздравление в 

преддверии Международного 

женского дня 

06.03.18 – 

07.03.18 

Поздравление женщин 

(преподавателей и 

студентов) с предстоящим 

праздником 

6. Проведение экскурсий в Музее 

занимательных наук для 

школьников 

26.03.2018 – 

01.04.2018 

Экскурсии для 

школьников города 

Пензы и Пензенской 

Области в период 

весенних каникул 

7. Астрономический форум 12.04.2018 Ряд научных 

мероприятий 

посвящѐнных Дню 

Космонавтики 

8. Военно-патриотический квест 

«Готовы Родине служить!» 

07.05.2018 Квест с элементами 

физической нагрузки и 

научными заданиями  в 

преддверии Дня Победы 

9. Летняя смена физико-

математической школы 

04.06.2018 – 

08.06.2018 

Помощь кафедре 

ОФиМОФ ФФМЕН в 



организации научных 

мероприятий для 

школьников 7 и 8 классов 

школ города Пензы 

10. Погружение первокурсников: 

Экскурсия в научном музее 

занимательной науки 

05.09.2018 Занимательная 

экскурсия в ходе, которой 

происходит знакомство с 

факультетом, а так же 

введение в научную 

деятельность 

студенческого научного 

общества. 

11. Открытое заседание 

СНО 

12.09.2018 Планирование 

деятельности на 2018-19 

уч. год; Распределение 

ответственных за 

направления СНО; 

Вступление 

первокурсников в СНО. 

12. День открытых дверей Сентябр

ь 

Посещение 

музеев ФФМЕН и 

знакомство абитуриентов 

с самим факультетом, с 

его историей, с 

направлениями 

подготовки. 

13. Акция - День учителя 05.10.2018 Не только 

поздравление 

преподавателей и 

работающих студентов, 

но еще ответы на 

интересные вопросы. 

Цель – это 

активизировать интерес к 

разным областям науки, 

особенно к тем, которые 

они мало или вообще не 

изучают на своем 

факультете. 

14. Кубок первокурсника 22.10.20

18 

В игровой 

форме определяется самая 

эрудированная группа 

среди первого курса. 

15. Квинтэссенция разума 17.11.2018 Интеллектуальная 

битва в приятной 



атмосфере. Уникальная 

игра, созданная нашим 

СНО, совместившая в 

себе элементы двух 

известных игр, "Что? Где? 

Когда?" и "Самый 

умный", вобрав только 

самые интересные и 

продуктивные игровые 

моменты. И несколько 

абсолютно авторских 

раундов придуманных 

членами СНО ФФМЕН. 

16. Участие в конкурсе 

«Педагогический дебют-2018» 

Конец 

ноября, 

начало 

декабря 

Отстаивание чести 

факультета в шести этап 

на протяжении двух 

недель, соревнуясь в 

педагогическом 

мастерстве. 

17. Акция – Новогоднее 

поздравление 

28.12.2018 – 

29.12.2018 

Самая душевная 

акция. У неѐ нет научной 

цели, но мы от неѐ не 

отказываемся, ведь так 

здорово нести людям 

радость. И лишний раз 

напоминать про науку на 

факультете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


