№
п/п
1.

2.

3.

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
7 октября 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
Место проведения
Институт/ Факультет
Тема встречи
Организаторы встречи
встречи
Логинов О.Н.
к.т.н., доцент
Политехнический институт
Мастер класс
заведующий кафедрой
Факультет машиностроения и «Перспектива развития сварочного и литейного
ауд. 1-112
«Сварочное и литейное производство и
транспорта
производства в РФ»
материаловедение»
Экскурсия
Иванов А.Н.
по студенческому городку и спортивной базе
к.п.н, доцент,
ИФКиС.
Институт физической
заведующий кафедрой «ЦВС»
Знакомство с материалами самостоятельной
ауд.14-208,116
культуры и спорта
Дворянинова Е.В.
подготовки к профессиональным испытаниям
(ИФКиС)
к.п.н., заместитель директора по
по разделам: легкая атлетика, плавание,
учебной работе ИФКиС
гимнастика.
Мастер-класс
Центр
Соломаха А.А.
«Оказание первой помощи, реанимация»
к.м.н.,
доцент кафедры
симуляционного
Мединститут
Экскурсия
«Хирургия»
обучения
Лечебный факультет
по Центру симуляционного обучения.
Мастер класс
«Нетрадиционные инструменты
интегрированных коммуникаций».

4.

5.

Юридический факультет

Факультет экономики и
управления

Консультация
по введению в профессию:
Приемы и способы обучения специальности
«Правоохранительная деятельность»
Лекция - дискуссия
«Экономическая безопасность России:
тенденции, опасности и угрозы».
Введение в специальность
«Таможенная служба на Пензенской земле:
зарождение, развитие, результаты
деятельности».

ауд. 5-112

ауд.5-305,306

ауд. 9-302

ауд.9-303

Тетерина Е.А.
к.и.н., доцент кафедры «Философия и
социальные коммуникации»
Миронова Г.И.
к.ю.н., доцент кафедры
«Правоохранительная деятельность»
Сергеева И.А.
д.э.н. доцент, профессор кафедры
«Менеджмент и экономическая
безопасность»
Нилов-Неловко В.Б.
старший преподаватель кафедры
«Менеджмент и экономическая
безопасность»

Педагогический институт
6.

Факультет физикоматематических и
естественных наук

ауд.9-301

Круглый стол
«Удивительный мир птиц»

ауд. 15-240

Муравьёв И.В.
д.б.н, доцент, профессор кафедры
«Зоология и экология»

корпус №15

Карпова Г.А.
д.с.-х.н., зав. кафедрой
Леонова Н.А.
к.б.н., доцент кафедры «Общая
биология и биохимия»

ауд.15-347

Симакова Н.А.
к.г.н., зав. кафедрой
Артемова С.Н.
к.г.н., доцент каф.
«География»

ауд.15-462

Зимняков А.М.
к.х.н., доцент кафедры «Химия и теория
и методика обучения химии»

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

Виртуальные экспедиции
«Байкал – объект Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО» и «Уникальный Алтай»
Мастер-класс
«Химия вокруг нас»

7.

8.

Институт
непрерывного образования
(ИНО)

Приемная комиссия

Пронина Ю.Ю
к.э.н. доцент кафедры «Менеджмент и
экономическая безопасность»

Презентация компетенций
«Современный менеджер: каким он должен
быть».

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

Фирсова Е.Н.,
начальник отдела
профориентационной работы
Седов А.Н.,
официальный представитель
компании «Генетик - тест»
Соловьев В.А.,
ответственный секретарь
приемной комиссии

