
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

25 ноября 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 

1. 

Политехнический институт 

Факультет машиностроения и 
транспорта 

 

Мастер класс  
«Диагностика и определение технического 

состояния автомобилей, с фрагментами 
самостоятельной деятельности». 

Центр диагностики 
легковых 

автомобилей 
кафедры 

"Транспортные 
машины". Стадион 

"Темп" 

Салмин В.В. 
д.т.н., профессор,  

 заведующий кафедрой  
Войнов А.А. 

 к.т.н., доцент кафедры "Транспортные 
машины" 

2. 
 

Мединститут 
Лечебный факультет 

 

 

Экскурсия по анатомическому музею. 

 

10 корпус, 
цокольный этаж, 

кафедра АЧ 

 
Калмин О.О. 

ассистент 
 

Лабораторная работа 
«Компьютерная обработка медицинских 

изображений». 
ауд. 10-106 

Фандеев В.П. 
д.т.н., профессор, кафедры 

«Медицинская кибернетика и 
информатика» 

3. Юридический факультет 

 

 
Лекция дискуссия  

«Преподавание гражданского процесса». 
 

ауд.5-210 
 

Вершинин В. Б. 
к.ю.н., доцент кафедры «Правосудие» 

 
Введение в курс уголовного права. ауд. 5-410 

Живодрова Н.А. 
к.ю.н., доцент кафедры  

«Уголовное право» 

4. 
Факультет экономики и 

управления 

 

Тренинг  
«Феномен управления персоналом» 

ауд. 9-418 
Шумилин А.П. 

к.с.н., доцент кафедры «Социология и 
управление персоналом» 



5. 

Педагогический институт 
Факультет физико-
математических и 
естественных наук 

 
 

Интерактивное практическое занятие 
«Физическая мозаика» 

 

ауд. 13-31 
 

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

 «Общая физика и методика обучения 
физике»  

Консультация  
«Основные ошибки в ЕГЭ по математике». 

 

ауд.13-42 
 

Никитина О. Г. 
к.ф.-м.н., доцент кафедры 

«Математическое образование» 

Мастер класс 
«Графические дизайны на платформе Canva 

и других сервисах» 
 

ауд.13-67 

Диков А.В.  
к.п.н., доцент кафедры  

«Информатика и методика обучения 
информатике и математике» 

6. Институт военного обучения 
Учебный военный центр 

Консультация по: 
- правилам приема УВЦ, 

- обучение студентов УВЦ, 
- порядок прохождения военной службы 

после окончания УВЦ. 

ауд. 8-106в 
Дурнев А.В. 

к.т.н. доцент, зам. начальника учебного 
военного центра, полковник 

   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  
2018 году 

      ауд.  8-208 Соловьев В.А., 
ответственный секретарь приемной 

комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


