
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
12 ноября 2016 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 

 
12 ноября 2016 года 

1.  

Политехнический 
институт  

 
Факультет 

приборостроения, 
информационных 

технологий и 
электроники 

Мастер-класс: 
 «Проблемы современной физики низкоразмерных систем» 

 

ауд. 8-501 
 

Семенов М.Б., 
д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. 

«Физика»  
 

Мастер-класс:  
«Современные методы исследования свойств нано-материалов» 

 

ауд. 8-606 
 

Аверин И.А.,  
д.т.н., профессор, зав. каф. 

Карманов А.А.,  
ст. преподаватель каф. «Нано- 

и микроэлектроника» 
 

Мастер-класс: 
«Современное приборостроение» 

 

ауд. 4-404 
 

Васильев В.А., 
 д.т.н., профессор каф. 
«Приборостроение»;  

Базыкин С.Н., 
 к.т.н., доцент каф. 

«Приборостроение» 

2.  

Педагогический 
институт  

им. В.Г. Белинского 
 

Факультет педагогики 
психологии и социальных 

наук  
 

Мастер - класс 
«Игрушка в мире детства» ауд. 12-224 

Сычёва М.В., 
к.п.н, доцент каф.  
«Дошкольное и 

дефектологическое 
образование» 

Игра  
«Совершенствуем речь весело» ауд. 12-220 

Карпушкина Е.А., 
к.п.н, доцент каф.  
«Дошкольное и 

дефектологическое 
образование» 

3.  
Медицинский институт 

 
Лечебный факультет 

Экскурсия  
по анатомическому музею 

10 корпус, 
цокольный этаж  

Калмин О.О., 
ассистент каф. «Анатомия 

человека» 
Практическое занятие ауд. 10-106 Фандеев В.П., 



«Компьютерная обработка медицинских изображений» д.т.н., профессор каф. 
«Медицинская кибернетика и 

информатика» 
     

4.  

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 Д.С. Прошин 
начальника УВЦ 

5.  Юридический 
факультет 

Консультация 
 по введению в профессию: 

Приёмы и способы обучения специальности «Правоохранительная 
деятельность»   

ауд. 5-305 
ауд. 5-306 

Мурзина Л. И., 
 к.ю.н., доцент каф. 

«Правоохранительная 
деятельность» 

Дискуссия  
«Роль социальной рекламы в обществе» ауд. 5-112 

Андросова Л.А., 
к.с.н., доцент кафедры 

«Философия и социальные 
коммуникации» 

Практическое занятие 
«Использование мультимедийного оборудования при изучении 

гражданского процесса» 
ауд. 5-210 

Вершинин В.Б., 
 к.ю.н., доцент кафедры 

«Правосудие» 

6.  Факультет экономики и 
управления 

Лекция - дискуссия  
«Формирование и удовлетворение потребностей как основа бизнеса» ауд. 9-312 

Бижанова Е.М.,  
к.э.н., доцент каф. 

«Маркетинг, коммерция и 
сфера обслуживания»; 
Шерстобитова Т.И.,  

к.э.н., доцент каф. 
«Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания» 

7.  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. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10. 
 

Институт непрерывного 
образования  

(ИНО) 

Компьютерное профориентационное тестирование 
 ауд. 8-207 

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» 

 


