ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
3 февраля 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

1.

Институт/ Факультет

Политехнический институт
Факультет машиностроения и
транспорта

Тема встречи

Практическая работа
«Компьютерное проектирование и управление
технологическим оборудованием»
Экскурсия по лабораториям Центра
симуляционного обучения.

2.

Мединститут
Лечебный факультет

3.

Юридический факультет

4.

Факультет экономики и
управления

5.

Педагогический институт
Факультет физикоматематических и
естественных наук

Мастер-класс
«Оказание первой помощи, реанимация»

Место
проведения
встречи

Организаторы встречи

ауд. № 1-005,
1-010

Липов А.В.
к.т.н. профессор, зав. кафедрой
Павловский П.Г.
ст. преподаватель кафедры
«Компьютерное проектирование
технологического оборудования»

Центр
симуляционного
обучения

Соломаха А. А.
к.м.н., доцент кафедры
«Хирургия»

Лабораторная работа
«Криминология как учебная дисциплина»

ауд. 5-410

Презентация компетенций
«Формирование и удовлетворение
потребностей как основа бизнеса»

ауд. 9-312

Круглый стол
«Редкие животные
Пензенской области»

ауд.15-109,
15-112
(Зоологический
музей)

Сулейманова С.Т.
к.ю.н., к.с.н., доцент кафедры
«Уголовное право»
Семеркова Л.Н.
д.э.н., профессор ,зав. кафедрой
Бижанова Е.М.
к.э.н., доцент
Уткина Н.В.
к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг,
коммерция и сфера обслуживания»
Муравьёв И.В.
д.б.н, доцент, профессор кафедры
«Зоология и экология»

Мастер-класс
«Организация учебной и научноисследовательской деятельности по
биохимии»

6.

7.

8.

Институт физической
культуры и спорта

Институт непрерывного
образования
(ИНО)

Приемная комиссия

ауд.15-240

Экскурсия
в геологический музей
«Уникальный мир камня»

ауд.15-357

Мастер-класс
«Бытовая химия»

ауд.15-462

Мастер-класс
«О месте и роли физической культуры и
спорта в жизни и карьере»

ауд. 116.

Компьютерное профориентационное
тестирование

ауд. 8-207
с 14.00-15.00

Компьютерное биометрическое
тестирование
(для лиц младше 18 лет, необходимо согласие
родителей)
Консультация
по правилам и условиям приема в Пензенский
государственный университет в 2018 году

ауд. 8-106 в
с 14.00-15.00
ауд. 8-208

Карпова Г.А.
д.с.-х.н., зав. кафедрой
Леонова Н.А.
к.б.н., доцент кафедры
«Общая биология и биохимия»
Симакова Н.А.
к.ф.н., доцент зав. кафедрой
Артемова С.Н.
к.г.н., доцент каф.
«География»
Зимняков А.М.
к.х.н., доцент кафедры «Химия и теория
и методика обучения химии»
Хмельков А. Н.
к.п.н., доцент кафедры «Гимнастика и
спортивные игры»
Дворянинова Е. В.
к.п.н., доцент,
зам. директора по учебной работе
ИФКиС
Фирсова Е.Н.,
начальник отдела профориентационной
работы
Седов А.Н.,
официальный представитель компании
«Генетик - тест»
Соловьев В.А.,
ответственный секретарь приемной
комиссии

