
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

29 февраля  2020 года приглашает посетить мастер-классы, тренинги, деловые игры, практические занятия, лекции-дискуссии, конкурсы, 

консультации, встречи с работодателями, которые позволят погрузиться в профессию и помогут в формировании Вашего  профессионального 

самоопределения.  

ВНИМАНИЕ!  

Начало БЕСПЛАТНОГО профориентационного тестирования «Какая профессия мне подходит? Кем мне стать?» в 14-00 (корпус №8, кабинет 8-207) 

Место проведения: 8 учебный корпус, ауд.8-106в (1 этаж), 15:00 

 
№ 

п/п 

Наименование института/ 

факультета 
Наименование мероприятия  Организаторы встреч 

1. 

Политехнический институт 

Факультет приборостроения, 

информационных технологий и 

электроники 

(ФПИТЭ) 

 

Лекция-дискуссия 
«Проблемы и перспективы современной 

экономической физики» 

М.Б. Семенов 

д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой 

кафедрой «Физика» 

Мастер-класс 

«Современное приборостроение» 
Базыкин С.Н. 

д.т.н., доцент кафедры «Приборостроение»; 

Волков В.С. 
к.т.н., доцент 

кафедры «Приборостроение» 

Мастер класс «Электрооборудование 

автомобилей. История развития, перспективы» 
Ашанин В.Н. 

к.т.н., профессор, зав. кафедрой «Электроэнергетика и 

электротехника»; 

Ларкин С.Е. 

к.т.н., доцент 

кафедры «Электроэнергетика и электротехника» 

2. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет 

 (ЛФ) 

 

Экскурсия  

по анатомическому музею  

 

Калмин О.О. 

ассистент кафедры «Анатомия человека» 

Презентация  

Современных  разработок кафедры 

«Медицинская кибернетика и информатика» 

Геращенко С.И. 

д.т.н., профессор кафедры «Медицинская кибернетика и 

информатика» 

3. 

Военный учебный центр  

(ВУЦ) 

 

Консультации: 

- правила приема в ВУЦ, 

- особенности обучение в ВУЦ, 

- порядок прохождения военной службы после 

окончания ВУЦ. 

Назаров В.Л.  

полковник 

4. 

Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер-класс 

«Реклама как сфера профессиональной 

деятельности»  

Бобров В.А.  

к.э.н., доцент 

кафедры «Философия и социальные коммуникации» 



Экскурсия  

в криминалистическую лабораторию 

Безруков А.В. 

старший преподаватель кафедры «Уголовное право»  

5. 

Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

 

Лабораторное занятие  

с применением конфигурации программы «1С: 

Бухгалтерия» 

Малахова Ю.В. 

 к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

Бадеева Е.А. 

д.т.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»; 

Сазонова И.В.  

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Историко-филологический факультет 

(ИФФ) 

Мастер-класс 

«Контактная археология» 
Белоусов С.В. 

д.и.н., зав.кафедрой«Всеобщая история и обществознание»; 

Осипова Т.В. 

к.и.н., доцент кафедры «Всеобщая история и обществознание» 

Мини-тестирование 

по обществознанию 

с последующим разбором заданий 

 

Федосеева Л.Ю. 

к.и.н., доцент кафедры «Всеобщая история и обществознание»; 

Семина Н.В. 

к.и.н., доцент кафедры «Всеобщая история и обществознание»; 

Ульянов А.Е. 

к.и.н., доцент кафедры «Всеобщая история и обществознание» 

Мастер класс 

«ЕГЭ по английскому языку: типичные ошибки, 

тактика выполнения заданий, критерии 

оценивания» 

Разумова М.В. 

старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

методика преподавания иностранных языков» 

  7. Институт непрерывного 

образования (ИНО) 

Центр организации приема и 

довузовской подготовки 

(ЦОПиДП) 

Презентация ПГУ 

 

 

Фирсова Е.Н. 

начальник отдела профориентационной работы; 

Профориентационное тестирование:  

«Какая профессия мне подходит? Кем мне 

стать?»  

Медведева И.А. 

 к.п.н., доцент, зав. кафедрой  «Прикладная психология» 

   8. Приемная комиссия  Консультация 

по правилам и условиям приема в Пензенский 

государственный университет в  2020 году 

Соловьев В.А. 

ответственный секретарь приемной комиссии 

 


