
    ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
11 марта  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 марта 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 

Яшин А.В., 
 к.ю.н., доцент кафедры 
«Правоохранительная 

деятельность» 

Мастер-класс  
«Создание рекламных текстов» ауд. 5-112 

Юсупова Е.А., 
ст. преподаватель кафедры 
«Философия и социальные 

коммуникации» 

Лекция дискуссия: 
«Ассоциация юристов России» ауд. 5-409 

Степанова Д. Н., 
ст. преподаватель кафедры 

«Частное и публичное 
право» 

2 Факультет экономики 
и управления 

Мастер-класс  
«Основы таможенного дела» ауд. 9-213а 

Агамагомедова С. А.,  
к.с.н, доцент кафедры 

«Менеджмент и 
экономическая 
безопасность» 

Мастер-класс  
«Экономическая безопасность России: тенденции, опасности 

и угрозы» 
ауд. 9-302 

Сергеева И. А., 
 д.э.н., доцент, профессор 
кафедры «Менеджмент и 

экономическая 
безопасность» 

Мастер-класс 
«Менеджмент в деятельности организации» ауд. 9-301 

Тугускина Г. Н., 
 д.э.н., доцент, профессор 
кафедры «Менеджмент и 

экономическая 
безопасность» 

3 

 
Политехнический 

институт  
 

Факультет 
машиностроения и 

транспорта 
 

Мастер-класс 
 «Автоматизированные инженерные расчеты» ауд. 1-005 

Большаков Г.С., 
 к.т.н., доцент кафедры 

«Компьютерное 
проектирование 

технологического 
оборудования» 

Мастер-класс 
«Проектирование сувенирных изделий на основе ауд. 4-102б Скрябин В.А.,  

д.т.н., профессор, 



использования машиностроительных компьютерных 
технологий» 

Нестеров С.А., 
 к.т.н.,доцент 

кафедры «Технология 
машиностроения» 

4 

Педагогический 
институт им. В.Г. 

Белинского 
 

Факультет педагогики 
психологии и 

социальных наук  
 

Тренинг  
самопознания с использованием арт-терапевтических техник ауд. 12-337 

Бузыкина Ю.С.,  
к.пс.н., доцент  

Карманова Т.М.,  
ассистент кафедры 

«Прикладная психология» 
 

Тренинг профессионального самоопределения ауд. 12-414 
Бухлина Л.Ю.,  

к.пс.н., доцент кафедры 
«Прикладная психология» 

 

Мастер-класс  
«Видеть цель: в профессии и в жизни» ауд. 12-220 

Константинов В.В., 
 к.пс.н., заведующий 

кафедрой «Общая 
психология» 

Мастер-класс   
«Увлекательное путешествие по метафорическим картам» ауд. 12-337 

Панова Т.В., 
 к.пс.н., доцент кафедры 

«Общая психология» 

5 Институт физической 
культуры и спорта 

Лекция:  
«Преподавание медико-биологических дисциплин 

студентам ИФКиС» 
ауд. 14-116 

Кочеткова Е. Ф.,  
к.б.н., доцент каф. 

«Теоретические основы 
физической культуры и 

спорта» 

6. 

Медицинский 
институт 

 
Лечебный факультет 

Экскурсия по анатомическому музею 
10 корпус, 

Цокольный этаж 

Калмин О.О.,  
ассистент кафедры 

«Анатомия человека» 
Мастер класса:  

«Современные методы диагностики в медицине» 
ауд. 10-106 Геращенко С.И.,  

д.т.н., профессор 

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.8-106в 
Надеин С.Н., 

 полковник, начальник 
отдела №2 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


