ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
12 мая 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.106в (1 этаж), 15:00
№
п/п

Институт/ Факультет

Тема встречи

Место проведения
встречи

Организаторы встречи

ауд. 8-301

Вершинин Н. Н.
д.т.н. профессор, зав. каф.
Безбородова О.Е.
к.т.н. доцент
кафедры «Техносферная безопасность»

Политехнический институт
1.

2.

Факультет машиностроения и
транспорта

Мединститут
Лечебный факультет

3.

4.

Юридический факультет

Факультет экономики и
управления
Педагогический институт

5.

Факультет педагогики
психологии и социальных наук

6.

Институт физической

Лабораторная работа
«Вредные и опасные факторы окружающей
среды».

Лабораторное исследование
«Современные методы обработки сигналов в
электрокардиографии».
Экскурсия
по анатомическому музею.
Мастер класс
«Общие вопросы исполнения налоговой
обязанности в РФ».

ауд. 10-106

10 корпус,
Цокольный этаж
ауд.5- 402

Кривоногов Л.Ю.
к.т.н., доцент кафедры
«Медицинская кибернетика и
информатика»
Калмин О.О.
ассистент кафедры
«Анатомия человека»
Костин В.Е.
к.ю.н., доцент кафедры
«Государственно-правовые дисциплины»

Экскурсия
в криминалистическую лабораторию.
Знакомство с криминалистической техникой
и тактикой.

ауд. 5-410

Безрукова О.В.
к.ю.н., доцент кафедры
«Уголовное право»

Лекция дискуссия
«Продовольственная безопасность в России:
проблемы и вызовы».

ауд. 9-322

Котова Л.Г.
к.э.н., доцент, доцент кафедры
«Экономическая теория и
международные отношения»

ауд.8-106в

Голоюс Е.А.
старший преподаватель кафедры
«Прикладная психология»

ауд. 14-116.

Беляева В. В.

Тренинг
«Сказкотерапия и метафорические
ассоциативные карты в работе психологапедагога».
Консультация

культуры и спорта
7.

Институт непрерывного
образования
(ИНО)

8.

Приемная комиссия

«Достижения студентов ИФКиС в
университетских и всероссийских
конкурсах».
Компьютерное профориентационное
тестирование
Компьютерное биометрическое
тестирование
(для лиц младше 18 лет, необходимо согласие
родителей)
Консультация
по правилам и условиям приема в
Пензенский государственный университет в
2018 году

ауд. 8-207
с 14.00-15.00
ауд. 8-106 в
с 14.00-15.00
ауд. 8-208

к.п.н., доцент кафедры
«Теоретические основы физической
культуры и спорта»
Фирсова Е.Н.,
начальник отдела профориентационной
работы
Седов А.Н.,
официальный представитель компании
«Генетик - тест»
Соловьев В.А.,
ответственный секретарь приемной
комиссии

