
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

7 апреля 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 вычислительной 
техники 

 

Мастер- класс 
 по программированию ауд. 7а-309 

Макарычев. П.П.  
д.т.н., профессор, зав. кафедры 

«Математическое обеспечение и 
применение ЭВМ» 

Лабораторная работа  
Разработка структуры локальной сети. ауд. 7а-319 

Федюнин Р.Н. 
к.т.н., доцент кафедры 

«Вычислительная техника» 

2. Мединститут 
Стоматологический факультет 

Экскурсия 
в симуляционные лаборатории стоматологии 

 

ауд. 17-204,203, 
106,104 

Воробьева Е.Е. 
к.с.н. доцент  
Быкова А.А.  

ассистент кафедры  
"Челюстно-лицевая хирургия" 

3. Юридический факультет 

 

Мастер-класс  
«Создания рекламных текстов». 

 

ауд. 5-112 
ауд. 5-112 

Юсупова Е.А. 
ст. преподаватель кафедры  

Карпова М.К.  
к.с.н., доцент кафедры «Философия и 

социальные коммуникации» 

4. 
Факультет экономики и 

управления 
 

Лекция дискуссия  
«Роль таможенных органов РФ в обеспечении 

экономической безопасности». 
ауд. 9-302 

Агамагомедова С.А. 
 к.с.н., доцент кафедры «Менеджмент и 

экономическая безопасность» 

5. 
Педагогический институт 

Факультет педагогики 
психологии и социальных наук 

Мастер-класс  
«Реабилитационные технологии в 

практической социальной работе - социолог 
профессия будущего» 

ауд.8-106в 
Лаврёнова Т.И. 

 к.философ. н., доцент, зав.кафедрой  
«Теория и практика социальной 

работы» 



Интерактивная игра  
«Социальный термометр» 

 
ауд.8-106в 

Очкина А.В.  
 к.ф.н., доцент, зав.кафедрой  

Удалова Е.С.  
к.ф.н., доцент кафедры  

«Методология науки, социальные 
теории и технологии» 

6. Институт физической 
культуры и спорта 

Консультация 
«Некоторые особенности предметной 

подготовки студентов ИФКиС» 
ауд. 116 

Тома Ж. В. 
 к.п.н., доцент, зав. каф. «Теоретические 
основы физической культуры и спорта» 

Пашин А. А.  
д.п.н., директор ИФКиС 

   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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 


