Туристический
слет
студенческого
актива ФФМЕН

04.11.2018 г.

9.00-17.00

Ахунское
лесничество

Студенты
ФФМЕН

Спортивнооздоровительное
мероприятие

университетский

Деканат, СССУ

Миронова Е.В.
Мещеряков Т.А.

Первенство
факультета по
настольному
теннису

07.11.2018 г.

18.30

Спортивный
зал 14 корп.

Студенты
ФФМЕН

Отбор студентов на
соревнования по
настольному
теннису ПГУ

университетский

Деканат,
кафедра
«Физическое
воспитание»

Боков Г.В.,
Миронова Е.В.,
спортивный
сектор ФФМЕН

IV
Всероссийский
географический
диктант

11.11.2018 г.

11.00-13.00

Ауд. 15-347,
15-345,
15-240

Просветительская
акция интеллектуальное
соревнование по
географии, похожее
на викторину

международный

Кафедра
«География»

Симакова Н.А.
Артемова С.Н.
Алексеева Н.С.
Вдовина Э.Л.

Реализация
программы
профессиональн
ой
переподготовки
«Теоретические
и методические
аспекты
преподавания
английского
языка в
образовательны
х организациях»

12.11.201819.11.2018 г.

с 13.45

Корпус
№ 11

Школьники,
студенты,
магистранты,
преподавател
и, члены РГО,
все
желающие,
интересующи
еся
географией
Учителя школ
г. Пензы и
Пензенской
области

Профессиональная
переподготовка в
области
иностранных
языков

университетский

Кафедра
«Иностранные
языки и
методика
преподавания
иностранных
языков»

Алёшина Е.Ю.,
преподаватели
кафедры

ХVIII
Социологически
е чтения
«Современные
технологии в
социальной
сфере:

14.11.2018 г.

14.00-15.30

Ауд. 12-220

преподавател
и студенты
ПГУ

научнопрактическая
конференция

Кафедра ТиПСР

Зав.кафедрой
Лавренова Т.И.

вузовский

гуманитарные
проблемы
«цифрового»
социума»
Всемирный день
отказа от
курения

19.11.2018 г.

13.15-13.45

Фойе 12, 13 и
15 учебных
корпусов

Студенты
ФППиСН,
ФФМЕН

День факультета

20.11.2018 г.

14.00-16.00

Актовый зал
11-го
учебного
корпуса

Преподавател
и, сотрудники
и студенты
ФППиСН

Конкурс
профессиональн
ого мастерства
студентов
«Педагогически
й дебют»

22.1105.12.2018 г.

По
согласованию

Учебный
корпус №11

XIII
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Региональные
аспекты
географических
исследований и
образования»

23.11.2018 г.

10.00-12.00

Ауд. 15-347

Студенты
выпускных
курсов
направления
подготовки
«Педагогичес
кое
образование»
Преподавател
и, учителя,
студенты,
магистранты,
члены РГО

Распространение
информационных
материалов, фотофлешмоб,
профилактическое
мероприятие
Торжественное
мероприятие,
посвященное
достижениям
преподавателей,
сотрудников и
студентов
факультета
Конкурс
профессионального
мастерства

Обсуждение
актуальных
вопросов
геоэкологии и
природопользовани
я, физической
географии России,
социальноэкономической
географии России и
Пензенской
области,
современных
проблем
географического

факультетский

Деканат
ФППиСН и
ФФМЕН, СССУ

факультетский

ФППиСН

муниципальный

всероссийский

Зам.декана по
ВиСР
Нестеренко
О.Ю.
Миронова Е.В.,
Мухаева А.М.
Декан Тугаров
А.Б.

ПИ им. В.Г.
Белинского

Сурина О.П.
Морозова В.Н.

Кафедра
«География»

Симакова Н.А.
Артемова С.Н.
Алексеева Н.С.

образования в вузе
и школе
Научнопрактическая
конференция
«Зеленая волна»
- за «зеленую»
губернию»

29.11.2018 г.

10.00-15.00

Ауд. 15-347

Межрегиональн
ая научнопрактическая
конференция
«Культура:
проблемы
теории, истории,
практики»

30.11.2018 г.

11.00-15.00

а.12-426

Расширенное
заседание
студенческого
научного
кружка «ТСИ»:
лекцияпрезентация
«Предатели»
республиканцы:
«китайская» и
«сланцевая»
таблетки для
американской
мечты»

3-я декада
ноября
2018 г.

15.35-17.10

корп. № 11,
ауд. 11-233

Школьники,
студенты,
учителя

Преподавател
и студенты
ПГУ,
образователь
ных
учреждений и
учреждений
культуры г.
Пензы и др.
городов
России
Студенты
профилей
«История»,
«История.
Обществозна
ние»

Подведение итогов
летних
молодежных
экспедиций в
рамках проекта
«Экологический
десант «Зеленой
волны» и
региональных
геоэкологических
исследований по
Пензенской области
Научнопрактическая
конференция

Формирование
научноисследовательских
навыков студентов

муниципальный

Кафедра
«География»

Артемова С.Н.

межрегиональный

Кафедра ИИиК

Доцент кафедры
Рябова Г.Н.

университетский

Кафедра
«История России
и методики
преподавания
истории»

Паршина В.Н,
Шувалов В.И.

Экскурсия в
музей
занимательных
наук

Еженедельно

По
согласованию

Корпус 13

Школьники,
студенты

Просмотр
экспонатов музея

университетский

ОФиМОФ

Экскурсия в
зоологический
музей
Продолжение
работы групп по
дополнительны
м
профессиональн
ым программам
переподготовки:
«Практическая
психология»
«Логопедия»
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»
«Теория и
методика
преподавания
физической
культуры и
спорта»
«Педагогика и
психология»
«Педагогика и
методика
начального
образования»
«Теоретические
и методические
аспекты
преподавания
английского
языка в
образовательны

Еженедельно

По
согласованию

Корпус 15

Школьники,
студенты

Просмотр
экспонатов музея

университетский

ЗиЭ

Слушатели,
имеющие
высшее
образование

Профессиональная
переподготовка

региональный

ЦДПО

Согласно расписанию

Киндаев А.А.

Полумордвинов
О.А.

Найдёнкова О.В.
Васильева О.М.
Кирпичева Н.В.

Кирпичева Н.В.

Найдёнкова О.В.
Васильева О.М.
Найдёнкова О.В

х организациях»

Итоги
трудоустройства
выпускников
ПИ им. В.Г.
Белинского
О работе
профильных
школ
педагогического
института
(школа юного
журналиста,
физикоматематическая
школа,
естественнонауч
ная школа)
Конкурсные
дела
Разное

28.11.2018 г.

О работе кафедр
факультета по
трудоустройству
выпускников в
2017-18 учебном
году.

21.11.2018 г.

Заседания Ученых советов института, факультетов
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского
10.00
Учебный
Члены
Заседание Ученого университетский
корпус № 11,
Ученого
совета института
ауд. 234
совета
института

ПИ им. В.Г.
Белинского

Деканы
факультетов

Рева Е.К.,
Сорокина М.В.,
Титов С.В.

Зорькина О.В.

13.4515.20

Факультет педагогики, психологии и социальных наук
а. 12-220
Члены
факультетский
Ученого
совета
ФППиСН

ФППиСН

Декан Тугаров
А.Б.

О работе кафедр
факультета по
организации и
проведению
текущего
контроля знаний
студентов по
дисциплинам,
закрепленным за
кафедрами.
Разное.
О работе
профильных
школ
факультета
(физикоматематическая,
естественнонауч
ная,
географическая)
Информационна
я политика
факультета.
Эффективность
работы сайта
факультета и
сайтов кафедр
Работа кафедр
по повышению
квалификаций
преподавателей
и
совершенствова
нию кадрового
состава
Конкурсные
дела
Разное

14.11.2018 г.

13.30

Факультет физико-математических и естественных наук
15-240
Члены
Университетский
Ученого
совета
факультета

Деканат
ФФМЕН

Титов С.В., зав.
кафедрами

Титов С.В.,
Болотский А.В.,
зав. кафедрами

Зав. кафедрами

Акимова И.В.,
зав. кафедрами

О ситуации с
ликвидацией
академических
задолженностей.
О развитии на
факультете
студенческого
самоуправления
Итоги
трудоустройства
выпускников
факультета в
2018 г.
О
совершенствова
нии научноисследовательск
ой работы
студентов.

Исп. Е.С. Миронова
Тел. 54-83-62

21.11.2018 г.

13:15 15.30

Историко-филологический факультет
ПГУ,
Преподавател Заседание Совета
ПИ им.
и факультета факультета
Белинского,
ауд. 11-488

университетский

Деканат
историкофилологическог
о факультета

Сухова О.А.,
Тимакова А.А.

