
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

9 декабря 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 компьютерной графике. 

 

ауд.7а-405 
 

Косников Ю.Н. 
д.т.н., профессор кафедры  

Писарев А.П. 
зам. декана, 

 доцент кафедры «Информационно 
вычислительные системы» 

Мастер – класс  
«Реализация программы электронного 

правительства Пензенской 
области» 

ауд.7а-303,405 

 

Катышева М.А 
инженер, ассистент  

Кошелева Г.В. 
к.и.н., доцент кафедры 

«Информационное обеспечение 
управления и производства» 

2. 

 

Мединститут 

Стоматологический  
факультет 

 

 
 Экскурсия 

в симуляционные лаборатории стоматологии 
 

ауд.204,203,104,106 

Емелина Г.В. 
к.м.н.доцент кафедры 

Акимова С.А. 
ассистент кафедры 

«Стоматология» 

3. Юридический факультет 

 

 Мастер класс  
«Как эффективно управлять общественным 

мнением». 

ауд. 5-112 

 

Питерова А.Ю. 
к.и.н., доцент кафедры 

 «Философия и социальные 
коммуникации» 

 
Консультация 

по введению в профессию:  
Приемы и способы обучения специальности 

«Правоохранительная деятельность» 
 

ауд.5-305 
ауд.5-306 

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

«Правоохранительная деятельность» 
 



4. 
Факультет экономики и 

управления 

 

Лекция  
«Экономики и финансы в современной 

экономике России». 

 

ауд. 9-307 

Понукалин А.В. 
 к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы» 

Лекция дискуссия  
«Инновационная экономика». 

ауд. 9-304 

 

Аверин А.Ю. 
 зам. декана факультета, ст. 

преподаватель кафедры «Экономика и 
финансы» 

5. 
Педагогический институт 

Факультет педагогики 
психологии и социальных наук 

Мастер-класс  
«Игрушка в мире детства»  

ауд.8-106в 
Гордеева В.В. 

 к. пед. н., доцент кафедры «Дошкольное 
и дефектологическое образование» 

Введение в профессию  
«Логопед». 

 
ауд.8-106в 

Лемтюгова Е.А. 
 ст. преподаватель кафедры 

«Дошкольное и дефектологическое 
образование» 

6. 
Институт физической 

культуры и спорта 
 

Мастер класс  
«Физическая культура и спорт: в здоровом теле 

здоровый дух». 

ауд. 14-208 
ауд.14-116 

Трофимов О. Б.  
к.п.н., доцент каф. «Гимнастика и 

спортивные игры» 
   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 
 


