
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
29 октября 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 
29 октября 2016 года 

1.  Юридический 
факультет 

Консультация 
 по введению в профессию: 

Приёмы и способы обучения специальности 
«Правоохранительная деятельность»   

 

ауд. 5-305. 
5-306 

Фролов  Д. В.,  
к.ю.н., доцент каф. 

«Правоохранительная 
деятельность» 

Мастер класса  
«Средства массовой информации» ауд. 5-112 

Шпаковский В.О., 
к.и.н., доцент кафедры 

«Философия и социальные 
коммуникации» 

Экскурсия в 
криминалистическую лабораторию ауд. 5-410 

Безруков А.В., 
ассистент кафедры  
«Уголовное право» 

2.  Факультет экономики 
и управления 

Семинар-обсуждение 
«Формирование карьеры» ауд. 9-418 

Корж Н.В., 
 к.с.н., доцент каф. 

«Социология и управление 
персоналом» 

3.  

Политехнический 
институт  

 
Факультет 

машиностроения и 
транспорта 

 
Мастер класс 

«Элементы конструкции автомобилей и тракторов» 
ауд. 8-107в 

Генералова А.А., 
к.т.н., доцент кафедры 

«Транспортные машины» 
Антипова Марина 

Владимировна – старший 
инспектор отдела 

пропоганды безопасности 
дорожного движения 
УГИБДД УМВД  по 
Пензенской области 

4.   Педагогический 
институт им. В.Г. 

Мастер-класс 
«Контактная археология» ауд. 11-231а Осипова Т.В., 

к.и.н., доцент кафедры 



Белинского 
 

Историко-
филологический 

факультет 

«Всеобщая 
история, историография и 

археология» 

Нескучный лекторий  
«Курьезы истории»  

ауд. 11-224 

Сухова О.А., 
д.и.н., профессор кафедры 

«История России, 
краеведение и методика 
преподавания истории» 

Паршина В.Н., 
к.и.н., доцент кафедры 

«История России, 
краеведение и методика 
преподавания истории» 

5.  Институт физической 
культуры и спорта 

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

плавание, гимнастика.  
Экскурсия  

по студенческому городку и спортивной базе ИФКиС.  

ауд. 14-208, 
14-116 

Иванов А.Н.,   
к.п.н., зав. каф. 

«Циклические виды 
спорта» 

6.  

Медицинский 
институт 

 
Лечебный факультет 

Экскурсия  
по Центру симуляционного обучения.  

Мастер-класс  
«Оказание первой помощи, реанимация» 

Центр 
симуляционного 

обучения 

Климашевич А.В., 
д.м.н., профессор каф. 

«Хирургия» 

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. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9. 

Институт 
непрерывного 
образования  

(ИНО) 

Компьютерное профориентационное тестирование 
 ауд. 8-207 

Фирсова Е.Н., 
начальник отдела 

профориентационной 
работы  

 
 


