
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

3 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.106в (1 этаж), 15:00 

№ 

п/п 
Институт/ Факультет Тема встречи 

Место 
проведения 

встречи 
Организаторы встречи 

1. 

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, заведующий кафедрой  

Авдеев А.А. 
к.т.н., доцент 

Теплицкий Э.Г. 
ведущий инженер кафедры  

«Автономные информационные и 
управляющие системы» 

 Мастер класс  
«Информационная безопасность» 

Экскурсия  
в лаборатории кафедры 

   

ауд.4-216 

Иванов А.П. 
к.т.н., доцент кафедры 

Лупанов М.Ю. 
ст. преподаватель  

Липилин О.В. 
к.т.н.,доцент  кафедры 

«Информационная безопасность систем 
и технологий» 

2. Институт физической 
культуры и спорта 

Мастер-класс 
«Преподавание медико-биологических 

дисциплин студентам ИФКиС» 
ауд. 14-116. 

Кочеткова Е. Ф.  
к.б.н., доцент каф. «Теоретическая и 

прикладная механика и графика» 
Дворянинова Е. В. 

к.п.н., зам. директора по учебной работе 

3. 

 

Мединститут 

Лечебный факультет 

 

 
 

Экскурсия по анатомическому музею. 
Современные методы диагностики в медицине. 

 

ауд. 10-106 

Калмин О.О. 
ассистент 

Геращенко С.И. 
д.т.н., профессор кафедры 

«Медицинская кибернетика и 
инфоратика» 

4. Юридический факультет 

 

Лекция-дискуссия  

«Дизайн рекламы» 
ауд. 5-112 Мурунова Е.В. 

ст. преподаватель кафедры «Философия 



и социальные коммуникации» 

5 
Факультет экономики и 

управления 

. 

Мастер-класс 

Учет и налогообложение деятельности 
субъектов малого бизнеса. 

ауд. 9-413 

Фатеева Е.А.  
к.э.н., доцент  

Туктарова Ф.К.  
к.э.н., доцент  
Яшина Н.В. 

 ст.преподаватель кафедры 
«Бухгалтерский учет, налогообложение 

и аудит» 

6. 
Педагогический институт 

Историко-филологический 
факультет 

Мастер-класс 
 

Прыжок в прошлое. 
 
 

 

ауд. 11-231а 
 

Белоусов С.В. 
 д.и.н., доцент, зав. кафедрой  

Осипова Т.В. 
 к.и.н., доцент кафедры "Всеобщая 

история и обществознание" 

Мини-тестирование по обществознанию с 
последующим разбором заданий (по 

окончании тестирования). 
ауд. 11-233 

Федосеева Л.Ю. 
 к.и.н., доцент  
Семина Н.В. 
 к.и.н., доцент  
Ульянов А.Е. 

к.и.н., доцент кафедры «Всеобщая 
история и обществознание» 

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 
 


