


совместные научные проекты 
Конгресс Pensa-Flensburg 2021 

Онлайн-проект «Неделя 
погружения» 

с 01.09.2020 по 
11.09.2020 

Ежедневно В 
дистанционно

м режиме, 
официальные 

страницы 
ФФМиЕН в 
социальных 

сетях 

Первокурсники 
ФФМиЕН 

Знакомство с учебно-воспитательным 
процессом факультета 

Университетский Деканат 
ФФМЕН, 

информационны
й сектор 

ФФМиЕН 

Миронова Е.В. 

Интеллектуальная игра 
«МАТЭКСПЕРТ» 

10.09.2020 с 13:30 до 
15:00 

Учебн6ый 
корпус №13, 

а.48 

Студенты 2-4 курсов 
очной формы 

обучения 
направления 

подготовки 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
(Математика) 

Игра для студентов 2,3,4 курсов с 
целью повышения познавательного 
интереса к предмету математики, 
развития математической речи и 
грамотности, подготовка студентов к 
анализу задач ЕГЭ и ОГЭ по 
математике 

Университетский Кафедра «МО» Журавлева Е.Г. 

Областная научно-
практическая 
конференция 
школьников по 
математике, 
информатике и физике 
«МИФ - 2020» (Секция 
«Математика») 

19.09.2020 с 13:00 до 
15:00 

Дистанционн
о в режиме 

видеоконфере
нции на 

платформе 
Zoom 

Обучающиеся 7-11 
классов г. Пензы и 

Пензенской области 

Презентации  школьниками 
исследовательских работ и проектов 
по математике. 

Региональный Кафедра «МО» Монахова О.А. 

Международный 
геометрический 
семинар имени Г.Ф. 
Лаптева 
 «Лаптевские чтения – 
2020» 

 

с 24.09.2020 по 
26.09.2020 

с 9:00 до 12:00; 

с 15:00 до 
18:00 

Дистанционн
о в режиме 

видеоконфере
нции на 

платформе 
Zoom 

Профессорско-
преподавательский 

состав, научные 
работники и 
аспиранты 

российских и 
зарубежных 

университетов 

Семинар проводится с целью 
обсуждения актуальных проблем 
дифференциальной геометрии, её 
применения в теории управления и 
задачах математической и 
теоретической физики, а так же 
привлечения талантливой молодежи к 
научной деятельности. 

Международный Кафедра «МО» Паньженский 
В.И. 

Экскурсия в музей 
занимательных наук 

Еженедельно По 
согласованию 

Учебный 
корпус №13 

Школьники, студенты Просмотр экспонатов музея Университетский ОФиМОФ Киндаев А.А. 



Экскурсия в 
зоологический музей 

Еженедельно По 
согласованию 

Учвебный 
корпус №15 

Школьники, студенты Просмотр экспонатов музея Университетский ЗиЭ Полумордвинов 
О.А. 

Реализация 
профессиональной 
программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Клиническая 
психология» 

Сроки реализации: с 01.10.19 г. по 31.03.21г.  
Согласно расписанию 

Учителя школ г. 
Пензы и области, 
слушатели разных 

направлений 
подготовки имеющие 

высшее и средне-
специальное 
образование, 

студенты старших 
курсов 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Региональный ЦДПО Шарапова Н.Н. 

Реализация 
профессиональной 
программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации», 2-й год 
обучения 

С 01.09.19 г. по 31.08.21 г. 
Согласно расписанию 

 

Открытие 
профессиональных  
программ 
профессиональной 
переподготовки: 
«Практическая 
психология»; 
«Теоретические и 
методические аспекты 
преподавания 
английского языка в 
образовательных 
организациях»; 
«Педагогика и 
психология»; 
«Логопедия»; 
«Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации» 

 

С 01.09.20 г. по 31.05.21 г.  
Согласно расписанию 

 



Подготовка к 
реализации курсов 
повышения 
квалификации для 
учителей русского 
языка и литературы 

Согласно расписанию 

 

Повышение квалификации 

Заседания Ученых советов института, факультетов 
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского 

Отчёт  о работе 
кафедры «Общая 
психология» 

09.09.2020 
 

10.00 Учебный 
корпус №11, 

а.234 

Члены Ученого 
совета института 

Заседание Ученого совета института Университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

В.В. 
Константинов 

Отчёт  о работе 
кафедры «Информатика  
и методика обучения 
информатике и 
математике» 

М.А. Родионов 

Итоги приема в ПИ им. 
В.Г. Белинского. 
Задачи института на 
2020-2021 учебный год 

О.П. Сурина 

Утверждение плана 
работы Ученого Совета 
института 

О.П. Сурина 

Конкурсные дела О.В. Зорькина  
Разное  

Историко-филологический факультет 
Итоги приемной 
кампании 2020 г. 

07.09.2020 13:15-15.30 Учебный 
корпус №11, 

а.488 

Члены  Ученого 
совета ИФФ 

Заседание  Ученого совета факультета 
 

Факультетский Деканат 
историко-

филологического 
факультета 

Сухова О.А., 
Фалалеева М.Ю.  
  

О профилактике 
несчастных случаев, 
пропаганде и обучении 
навыкам здорового 
образа жизни, 
требованиям охраны 
труда 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 
Отчёт о работе кафедры 
«Общая психология» 

14.10.2020 13.15-13.45 Учебный 
корпус № 12, 

а.220 

Члены Ученого 
совета ФППиСН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 
педагогики, 

психологии и 
социальных наук 

Тугаров А.Б., 
Константинов 
В.В. 

Об итогах набора 
абитуриентов на 
факультет в 2020 году и 
основных направлениях 
организации 
профориентационной 

Тугаров А.Б. 



 

 

 

 

Исп. М.А. Баранова 
Тел. 54-83-62 

работы в 2020-2021 
учебном году 

Утверждение плана 
работы Ученого совета 
факультета на 2020-
2021 учебный год 

Тугаров А.Б., 
Синев Е.Н. 

Конкурсные дела  

Разное  
Факультет физико-математических и естественных наук 

Отчет о работе кафедры 
«Информатика и 
методика обучения 
информатике и 
математике» 

 

07.09.2020 16.30 Учебный 
корпус №15, 

а.240 

Члены Ученого 
совета ФФМиЕН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 

физико-
математических 
и естественных 

наук 

Родионов М.А. 

 

Итоги приемной 
кампании 2020 года и 
задачи приема на 2021 
год 
 

Титов С.В. 

Утверждение плана 
работы Ученого совета 
факультета. Задачи 
факультета на 2020-
2021 уч. год 
 

Деканат, зав. 
кафедрами  

Конкурсные дела И.В. Акимова 

Разное  
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