ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
17 марта 2018 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

ауд. 4-002б

Зверовщиков А.Е.
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
Скрябин В.А.
д.т.н., профессор каф. «Технология
машиностроения»

ауд. 8-903

Глебова Н.Н.
ст. преподаватель кафедры
«Общая и клиническая фармакология»

Политехнический институт
1.

2.

3.

4.

5.

Факультет машиностроения и
транспорта

Мастер класс
«Технология сборки – ключ к обеспечению
качества изделий».

Мединститут

Лабораторное исследование
«Дозирование по объему и каплям в
технологии изготовления лекарственных
форм».

Лечебный факультет

Юридический факультет

Общая характеристика правового статуса
личности.
.
Лекция дискуссия
«Обзор второй главы Конституции РФ».
Экскурсия
в криминалистическую лабораторию

Факультет экономики и
управления

Презентация профессиональных
компетенций
«1С: Бухгалтерия» при изучении дисциплины
бухгалтерский учет»

Педагогический институт

Занятие-игра
«Астрономическая викторина»

Факультет физикоматематических и

ауд. 5-410

ауд. 5-402

Гусева А.Л.
к.ю.н., доцент кафедры
«Государственно-правовые
дисциплины»
Безруков А.В.
старший преподаватель кафедры
«Уголовное право»

ауд. 9-505

Малахова Ю.В.
к.э.н. доцент
Бадеева Е.А.
к.т.н., доцент
Ануфриева Е.М.
к.э.н., доцент кафедры
«Бухгалтерский учет,
налогообложение и аудит»

ауд.13-10

Киндаев А.А.
к.ф.-м.н., доцент кафедры «Общая
физика и методика обучения физике»

естественных наук

Консультация
«Задачи повышенной сложности в ЕГЭ по
математике».
Научный квест
«Ключ к успеху" или "Секретная
лаборатория».

6.

Институт военного обучения

7.

Институт непрерывного
образования
(ИНО)

8.

Приемная комиссия

Консультация по:
- правилам приема УВЦ,
- обучение студентов УВЦ,
- порядок прохождения военной службы
после окончания УВЦ.
Компьютерное профориентационное
тестирование
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.13-42

Монахова О.А.
к.ф.-м.н., доцент кафедры
«Математическое образование»

ауд.13-67

Гаврилова М.А.
д.п.н., профессор кафедры
«Информатика и методика обучения
информатике и математике»

корпус №8,
ауд. 8-106в

Надеин А.П.
начальник отдела №2, полковник

ауд. 8-207
с 14.00-15.00

Фирсова Е.Н.,
начальник отдела
профориентационной работы
Седов А.Н.,
официальный представитель компании
«Генетик - тест»

ауд. 8-106 в
с 14.00-15.00
ауд. 8-208

Соловьев В.А.,
ответственный секретарь приемной
комиссии

