
    ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
11 февраля  2017 года приглашает  посетить лекции, мастер-классы, экскурсии, практические занятия, конкурсы, консультации, тренинги, встречи с 

работодателями, которые позволят погрузиться в профессию и помогут в формировании Вашей профессиональной ориентации. 
 Место проведения: 8 учебный корпус, ауд. 106 в (1 этаж), 15:00 

11 февраля 2017 года 

1. Юридический 
факультет 

Консультация  по введению в профессию: 
Приёмы и способы обучения студентов – юристов по 
специальности «Правоохранительная деятельность» 

ауд. 5-305 
ауд. 5-306 

Агишев Р.Ф., 
 ассистент кафедры 

«Правоохранительная 
деятельность» 

 

Мастер класса: 
 «Реклама как сфера профессиональной деятельности» ауд. 5-112 

Бобров В.А., 
 к.э.н., доцент кафедры 

«Философия и социальные 
коммуникации» 

Консультация 
«Роль и значение уголовно-процессуальной деятельности 

в юридической профессии» 
ауд. 5-210 

Лапаев И.С.,  
к.ю.н., доцент кафедры 

«Правосудие» 

2. Факультет экономики 
и управления 

Деловая игра 
«Модель Государственной Думы» ауд. 9-322 

Рожкова Л.В. 
д.с.н., профессор кафедры 
«Экономическая теория и 

международные 
отношения» 

Семинар-обсуждение 
«Современная государственная и муниципальная служба в 

России» 
ауд. 9-426 

Неделько С.И., 
 к.и.н., доцент, заведующий 

кафедрой 
«Государственное 

управление и социология 
региона» 

3. 

Политехнический 
институт  

 
Факультет 

приборостроения, 
информационных 

технологий и 
электроники 

 
Мастер-класс  

«Электромонтажный практикум» 

ауд. 3-319б 
ауд. 3-312 

Рыбаков И.М., 
 заведующий лабораторией;  

Лысенко А.В., 
 к.т.н., доцент кафедры 

«Конструирование и 
проектирование 

радиоаппаратуры» 

4. 

Педагогический 
институт им. В.Г. 

Белинского 
 

Мастер – класс 
«ЕГЭ по английскому языку: типичные ошибки, тактика 

выполнения заданий, критерии оценивания» 
ауд. 11-486 

Разумова М.В. 
старший преподаватель 
кафедры «Иностранные 

языки и методика 



Историко-
филологический 

факультет 

преподавания иностранных 
языков» 

Мастер – класс 
«Иностранные языки в XXI веке: актуальные вопросы 

изучения» 
ауд. 11-486 

Шурыгина Ю.А., 
 к.п.н., доцент кафедры 
«Иностранные языки и 
методика преподавания 
иностранных языков» 

5. Институт физической 
культуры и спорта 

Введение в профессию: 
«О месте и роли физической культуры и  спорта в жизни и 

карьере» 
ауд. 14-116 

Хмельков А. Н.,  
к.п.н., доцент каф. 

«Гимнастика и спортивные 
игры» 

6. 

Медицинский 
институт 

 
Лечебный факультет 

Экскурсия  
по Центру симуляционного обучения.  

Мастер – класс 
«Оказание первой помощи, реанимация» 

Центр 
симуляционного 

обучения 

Климашевич А.В., 
д.м.н., профессор кафедры 

«Хирургия»  

7. 

Институт военного 
обучения 

 Учебный военный 
центр  
(УВЦ) 

Консультация по: 
 - Правилам приема в УВЦ, 

 - Обучение студентов в УВЦ, 
 - Порядок прохождения военной службы после окончания 

УВЦ. 

ауд. 5-305 
ауд. 5-306 

Белоусов С.Н., 
 полковник,  начальник 

отдела №1 УВЦ 

8. Многопрофильный 
колледж 

Знакомство абитуриентов с условиями поступления и 
обучения в колледже, презентация о колледже, 

формирование банка данных будущих абитуриентов 
ауд. 8-207 

Уришова Ю.Ю.,  
педагог – организатор 

колледжа 

9. 

Институт 
непрерывного 
образования  

(ИНО) 

Компьютерное профориентационное тестирование 
 

ауд. 8-207 
с 14.00-15.00 

Фирсова Е.Н., 
начальник отдела 

профориентационной 
работы 

Компьютерное  биометрическое тестирование 
(для лиц младше 18 лет, необходимо согласие родителей) 

ауд. 8-106 в 
с 14.00-15.00 

Седов А.Н.,  
официальный 

представитель компании 
«Генетик - тест» 

10. Приемная комиссия 
Консультация 

по правилам и условиям приема в Пензенский 
государственный университет в  2017 году 

ауд.  8-208 
Соловьев В.А., 

ответственный секретарь 
приемной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


