
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
22 апреля  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 

22 апреля 2017 года 

1. Юридический 
факультет 

Мастер класса: 
« Регулирование рекламной и ПР-деятельности» ауд. 5-112 

Капезина Т.Т., 
к.с.н., доцент кафедры 

«Философия и социальные 
коммуникации» 

Введение в профессию: 
«Уголовное право и криминология как учебные дисциплины» ауд. 5-410 

Сулейманова С.Т., 
к.ю.н., к.с.н., доцент 
кафедры «Уголовное 

право» 

2. Факультет экономики 
и управления 

Семинар-обсуждение: 
«Роль коммуникативных навыков в управлении персоналом» ауд. 9-418 

Шумилин А.П.,  
к.с.н., доцент кафедры 

«Социология и управление 
персоналом» 

3. 

Политехнический 
институт  

 
Факультет 

машиностроения и 
транспорта 

Мастер класс: 
«Экологическая история развития органического мира в 

истории Земли.  
ауд. 8-304 

Климов Г.К., 
к.г-м.н. 

кафедры «Техносферная 
безопасность» 

4. 

Педагогический 
институт им. В.Г. 

Белинского 
 

Факультет педагогики 
психологии и 

социальных наук  
 
 

Мастер-класс  
«Профессия социолог» 

 
ауд. 12-348 

Очкина А.В.,  
к.филос.н., зав.кафедрой 

«Методология науки, 
социальные теории и 

технологии» 

Интерактивная игра «Социальный термометр» ауд. 12-220 

Удалова Е.С., 
 к.филос.н., доцент 

кафедры «Методология 
науки, социальные теории 

и технологии» 

Мастер-класс 
 «Физкультурно-оздоровительные технологии в реабилитации 

инвалидов» 
ауд. 12-224 

Лавренова Т.И., 
к.филос.н., зав. кафедрой 

«Теория и практика 
социальной работы» 

Мастер-класс 
«Реабилитационные технологии в практической социальной 

работе» 
ауд. 12-108 

Козина Г.Ю., 
к.социол.н., доцент 
кафедры «Теория и 

практика социальной 



работы» 

5. 

Медицинский 
институт 

 
Факультет 

стоматологии 

Экскурсия  
в симуляционные классы стоматологии  

ауд.17-203,208 
 

Емелина Г.В., 
к.м.н., доцент, 
Фролова К.Е., 

ассистент кафедры 
«Стоматология» 

6. 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 

7. 

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» 

8. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


