
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
15 октября 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. 106в (1 этаж), 15:00 
№ 
п/п Институт/ Факультет Тема встречи 

Место 
проведения 

встречи 
Организаторы встречи 

1.  

Политехнический 
институт  

 
Факультет 

вычислительной 
техники 

Мастер – класс  
«Математические этюды» 

 
Встреча с представителями компании 

ООО «Криптософт» 

ауд.8 -706 

Мойко Н.В., 
к.т.н., доцент 
Тында А.Н., 

ф.м.н., доцент кафедры 
 « Высшая и прикладная 

математика» 
 

Егоров Валерий Юрьевич -
начальник отдела 

компании, 
Дорошенко Иван 

Николаевич  
– заместитель начальника 

отдела компании 

2.  

Педагогический 
институт им. В.Г. 

Белинского 
 
 
 

Факультет педагогики 
психологии и 

социальных наук  
 

Мастер класс 
«Мастер-класс по актерскому мастерству» ауд. 12-334 

Мали Л.Д. 
к.п.н., доцент кафедры  

«Теория и методика 
дошкольного и начального 

образования» 

Мастер класс 
«Лаборатория здоровья» ауд. 12-403 

Пятин М.А.,  
Марченко Н.А. 

к.б.н., доценты кафедры  
«Теория и методика 

дошкольного и начального 
образования» 

Интерактивное мероприятие  
«Споемте, друзья!» ауд. 12-422 

Гуляева Е.А. 
ст. преподаватель кафедры  

«Музыка и методика 
преподавания музыки» 



Мастер-класс  
«Оздоровительные возможности пения» ауд. 12-427 

Михалёва В.В. 
к.п.н., доцент кафедры  
«Музыка и методика 

преподавания музыки» 

3.  

Медицинский 
институт 

 
Лечебный факультет 

 
Мастер класс 

«Измерение объемов в фармацевтическом анализе. Техника работы  
с пипетками и мерными колбами» 

ауд.8-901 

Кузнецова А.В. 
к.х.н., доцент кафедры 
«Общая и клиническая 

фармокология» 

4.  

Институт военного 
обучения 

 Учебный военный 
центр  
(УВЦ) 

Введение в профессию, консультация по: 
 - Правилам приема в УВЦ, 
 - Обучение студентов в УВЦ, 
 - Порядок прохождения военной службы после окончания УВЦ. 

ауд.8-106 в 
Прошин Д.С.,  

начальник  
Учебного военного центра 

5.  Юридический 
факультет 

Консультация 
 по введению в профессию: 

Приёмы и способы обучения студентов-юристов по специальности 
 «Правоохранительная деятельность» 

ауд. 5-305 
ауд. 5-306 

Миронова Г.И., 
 к.ю.н., доцент, кафедры 
 «Правоохранительная 

деятельность» 

 
Интерактивная беседа 

«Нетрадиционные инструменты интегрированных коммуникаций» 
ауд. 5-112 

Тетерина Е.А., 
к.и.н., доцент кафедры 

«Философия и социальные 
коммуникации» 

Консультация 
«Гражданские правоотношения» ауд. 5-409 

Гартина Ю. А., 
к.ю.н., доцент кафедры 
«Частное и публичное 

право» 

6.  Факультет экономики 
и управления 

Мастер – класс 
«Веб-аналитика на основе больших данных – нефть XXI века» ауд. 9-213 

Рындина С.В.,  
к.ф.-м. н., доцент, кафедры 

«Экономическая 
кибернетика» 

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 

8. Приемная комиссия 

Консультация 
по правилам и условиям приема в Пензенский государственный 

университет  
в  2017 году 

ауд.  8-208 

Мали В.А., 
к.т.н., доцент, 

зам. ответственного 
секретаря приемной 

комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 


