
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
25 марта  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 

25 марта 2017 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 

Шаронов О. В.,  
к.в.н., доцент кафедры 
«Правоохранительная 

деятельность» 

Мастер класса: 
«Организация рекламной деятельности» ауд. 5-112 

Карпова М.К., 
к.с.н., доцент кафедры 

«Философия и социальные 
коммуникации» 

Интерактивное занятие 
«Зачем мы изучаем зарубежное право?» ауд. 5-402 

Александрова А.В., 
к.ю.н, доцент кафедры  

«Государственно-правовые 
дисциплины» 

2. Факультет экономики 
и управления 

Семинар-обсуждение  
«Профессия – экономист» ауд. 9-307 

Джазовская И.Н., 
к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

3. 

Политехнический 
институт  

 
Факультет 

приборостроения, 
информационных 

технологий и 
электроники 

Круглый стол: 
«Современные виды вооружения и перспективы их 

развития» 
ауд. 4-218 

Сидоров А.И., 
д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой  
Ульянов В.Ф., 
к.т.н., доцент; 
 «Автономные 

информационные и 
управляющие системы» 

Мастер-класс:  
«Информационная безопасность»  

Экскурсия в лаборатории:  
«Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности» 

ауд. 4-216 

Лупанов М.Ю.,  
к.т.н., доцент, 
Липилин О.В.,  

к.т.н., доцент кафедры 
«Информационная 

безопасность систем и 
технологий» 

4. Педагогический 
институт им. В.Г. Мастер-класс ауд. 15-462 Янгуразова А.З., 

 ассистент кафедры «Химия 



Белинского 
 

Факультет физико-
математических и 
естественных наук 

«Занимательная химия» и теория и методика 
обучения химии» 

Мастер-класс 
«Методические особенности решения геометрических задач 

в ЕГЭ» 
ауд. 13-42 

Сорокина М.В.,  
к.ф.-м.н, доцент, кафедры 

«Математическое 
образование» 

Организация интерактивного поиска на основе 
использования электронных ресурсов ауд. 13-38 

Гаврилова М.А.,  
д.п.н., профессор, кафедры 
«Информатика и методика 
обучения информатике и 

математике» 
Мастер-класс 

«Организация учебной и научной деятельности на кафедре 
«Общая биология и биохимия»» 

 
 

ауд. 15-108 

Карпова Г.А., 
 д.с.-х.н., доцент, зав. 

кафедрой «Общая биология 
и биохимия» 

Мастер-класс 
«Определение биологического  возраста» ауд. 15-108 

Догуревич О.А., 
 к.б.н., доцент кафедры 

«Общая биология и 
биохимия» 

Открытый конкурс по физике 
«Экспериментаторы» ауд. 13-31 

Киндаев А.А.,  
к.ф.-м.н., доцент, доцент 

кафедры «Общая физика и 
методика обучения физике 

5. 

Медицинский 
институт 

 
Лечебный факультет 

Отработка практических навыков:  
«Дозирование по объему и каплям в технологии 

изготовления лекарственных форм» 
ауд. 8-903 

Глебова Н.Н., 
ст. преподаватель кафедры 

«Общая и клиническая 
фармакология» 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


