
    ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
17 декабря  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 

17 декабря 2016 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 

Свечников В. И., 
 к.т.н., к.ю.н., доцент,  
заведующий кафедрой 
«Правоохранительная 

деятельность» 

Мастер-класс: 
«Как эффективно управлять общественным мнением?» ауд. 5-112 

Питерова А.Ю.,  
к.и.н., доцент кафедры 

«Философия и социальные 
коммуникации» 

Лекция-дискуссия:  
«Гражданское право как отрасль российского права» ауд. 5-409 

Чеснокова Ю. В.,  
к.ю.н., доцент кафедры 
«Частное и публичное 

право» 

2.  Факультет экономики 
и управления 

Лабораторный практикум:   
«Налог на доходы физических лиц» ауд. 9-413 

Фатеева Е. А.,  
к.э.н., доцент 
Яшина Н. В.,  

ст. преподаватель кафедры 
«Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит» 

3.  

Политехнический 
институт  

 
Факультет 

машиностроения и 
транспорта 

Мастер класс: 
«Макромир атомно-кристаллического строения металлов» ауд. 1-001 

Розен А.Е.,  
д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой 
«Сварочное, литейное 

производство и 
материаловедение» 

4.  

Педагогический 
институт им. В.Г. 

Белинского 
 

Историко-
филологический 

факультет 

Презентация  
медиапроектов кафедры «Журналистика» ауд. 11-349 

Рева Е.К.,  
д.ф.н.,  

доцент,  
заведующий кафедрой 

«Журналистика» 
Устный журнал 

«Собирал человек слова…», посвященный 215-летию со дня 
рождения В.И. Даля 

ауд. 11-362 
Гурьянова Л.Б.,  

доцент кафедры «Русский 
язык и методика 



преподавания русского 
языка» 

5.  Институт физической 
культуры и спорта 

Мастер класса: 
«Физическая культура и спорт: в здоровом теле здоровый 

дух» 

ауд. 14-208 
ауд. 14-116 

Трофимов О. Б.,  
к.п.н., доцент каф. 

«Гимнастика и спортивные 
игры» 

6.  

Медицинский 
институт 

 
Лечебный факультет 

Экскурсия  
по музею анатомических препаратов. 

Практическое занятие: 
«Морфофункциональная характеристика эпителиальной 

ткани» 

Паталого-
анатомическое 
отделение № 2 

ГБУЗ «Пензенское 
областное бюро 

судебно-
медицинской 
экспертизы» 

ул. Лермонтова, 28, 
к. №23 

Вишнякова Ж.С. 
к.м.н., доцент кафедры 

«Клинической морфологии 
и судебной медицины с 

курсом онкологии» 

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 

Миняев С.А.,  
начальник учебной части, 
заместитель начальника 

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 

10.  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» 

11.  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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


