
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
26 ноября 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 

26 ноября 2016 года 

1.  Юридический 
факультет 

Консультация 
 по введению в профессию: 

Приёмы и способы обучения специальности  
«Правоохранительная деятельность»   

ауд. 5-305 
ауд. 5-306 

Колемасов В.Н., 
 к.и.н., доцент кафедры 
«Правоохранительная 

деятельность»  

Введение в профессию 
«Связи с общественностью и реклама в Пензе» ауд. 5-112 

Дятлова О.Г., 
ст. преподаватель кафедры 
«Философия и социальные 

коммуникации» 

Лекция-беседа  
«Общая характеристика Конституции Российской Федерации» 

 
ауд. 5-402 

 

Гусева А.Л. 
к.ю.н, доцент кафедры  

«Государственно-правовые 
дисциплины» 

2.  Факультет экономики 
и управления 

Мастер - класс  
от Сбербанка России. 

Встреча с представителем работодателя.  

ауд. 9-202 
 (офис 

«Молодежный» 
Пензенского ОСБ 

№8624) 

Кузнецова Т. Е., 
 к.э.н., доцент, зам. 

заведующего кафедрой, 
Калачев О.А., 

начальник отдела продаж 
крупному и среднему 

бизнесу Пензенского ОСБ 
№8624 

3.  

Политехнический 
институт  

 
Факультет 

вычислительной  
техники 

ФМТ 

Мастер-класс  
«Собери компьютер сам» ауд. 7а-512 

Артюхин В.В., 
к.т.н., доцент каф. 
«Компьютерные 

технологии» 

Мастер – класс по компьютерной графике. 
 

Кожевников В.В. 
ауд. 7а-405 

Косников Ю.Н., 
д.т.н., профессор зав. 

кафедрой; 
Писарев А.П., 

к.т.н.доцент каф. 
«Информационно 

вычислительные системы»  

Мастер – класс  
«Реализация программы электронного правительства ауд. 7а-303 

Семянкова О.И., 
к.т.н. доцент  

Кирюхин Ю.Г., 



Пензенской области» к.т.н., доцент кафедры 
«Информационное 

обеспечение управления и 
производства»  

4.  

Педагогический 
институт им. В.Г. 

Белинского 
 

Факультет физико-
математических и 
естественных наук 

Мастер - класс 
«Прикладная химия» ауд. 15-462 

Фирстова Н.В., 
к.б.н., доцент кафедры 

«Химия и теория и 
методика обучения химии» 

Современные технологии создания web-сайтов ауд. 13-38 

Диков А.В., 
к.п.н., доцент кафедры 

«Информатика и методика 
обучения информатике и 

математике» 

5.  Институт физической 
культуры и спорта 

Ознакомление с материалами самостоятельной подготовки к 
профессиональным испытаниям по разделам: легкая атлетика, 

плавание, гимнастика.  

ауд. 14-208 
 

Иванов А.Н..,  
к.п.н., доцент каф. 

«Циклические виды 
спорта» 

6.  

Медицинский институт 
 

Факультет 
стоматологии 

Экскурсия  
в симуляционные классы стоматологии 

ауд.17-203,208 
 

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

«Стоматология»  

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. 
 

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» 

9. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 


