
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

10 декабря 2022 года в 15 часов приглашает посетить мастер-классы, тренинги, деловые игры, практические занятия, лекции-дискуссии, 

конкурсы, консультации, встречи с работодателями, которые позволят погрузиться в профессию и помогут в формировании Вашего 

профессионального самоопределения. Начало профориентационного тестирования: «Какая профессия мне подходит? Кем мне стать?» в 

14 часов (8 учебный корпус, каб. 8-207). 

Наименование института, факультета, 

колледжа 

Наименование мероприятия  (мастер-класс, 

конкурс, лекция-дискуссия и т.п.) 

Организаторы 

мероприятия (ФИО, 

должность) 

Институт непрерывного образования  

(ИНО)  

Центр организации приема и довузовской 

подготовки (ЦОПиДП) 

Презентация «ПГУ. Правила и особенности приема 

2023» 
Фирсова Е.Н. 

начальник отдела 

профориентационной 

работы 

Профориентационное тестирование: «Какая 

профессия мне подходит? Кем мне стать?» 
Медведева И.А.  

к.пед.н., доцент, зав. 

кафедрой «Прикладная 

психология» 

Политехнический институт 

Факультет вычислительной техники, 

(ФВТ) 

Мастер- класс «Реализация программы 

электронного правительства Пензенской области» 

Кирюхин Ю.Г. 

к.т.н., доцент кафедры 

«Информационно – 

вычислительные системы» 

Военный учебный центр 

(ВУЦ) 

Консультация «Правила приёма в ВУЦ» Мурсаев А. Н.  

полковник кафедры «Радио и 

спутниковая связь» 

Институт физической культуры и спорта 

(ИФКиС) 

Консультация «Материалы для подготовки к 

профессиональному испытанию: плавание» 

Аллакин Ю.А. 

 к.п.н., доцент кафедры 

«Гимнастика и спортивные 

игры» 

Иванов А.Н. 

к.пед.н., доцент, зав. 

кафедрой «Гимнастика и 

спортивные игры»; 

Дворянинова Е.В. 



к.пед.н., доцент, директор 

ИФКиС 

Медицинский институт 

Лечебный факультет 

 (ЛФ) 

Лекция «Медицинские информационные системы» Кривоногов Л.Ю. 
д.т.н., профессор кафедры 

«Медицинская кибернетика 

и информатика» 

Юридический институт 

(ЮИ) 

Лекция-дискуссия «Защита гражданских прав в 

суде» 
Вершинин В.Б. 

к.ю.н., доцент кафедры 

«Правосудие» 

Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

Мастер-класс «Управление персоналом. Введение 

в специальность». 

Седлецкий А.В. к.соц.н., 

доцент кафедры 

«Социология и управление 

персоналом» 

Педагогический институт им.  В.Г. 

Белинского 

Историко-филологический факультет 

(ИФФ) 

Консультация по вопросам подготовки к ЕГЭ по 

литературе 
Тимакова А.А. 

к.филолог.н., доцент, зав. 

кафедрой «Литература и 

методика преподавания 

литературы» 

Консультация по вопросам подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 
Родионова И.Г. 

к.филолог.н., доцент 

кафедры «Русский язык и 

методика преподавания 

русского языка»  

Медицинский институт 

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

Мастер-класс по оказанию первой медицинской 

помощи 
Соломаха А. А. 

к.м.н., доцент кафедры 

«Хирургия» 

Педагогический институт им.  В.Г. 

Белинского 

Факультет физико-математических и 

естественных наук  

(ФФМЕН) 

Мастер-класс «Организация учебной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) профили 

Биология. Химия» 

Карпова Г.А. 

 к.биолог.н.,  

д.сельскохоз.н., доцент, зав. 

кафедрой «Общая биология 

и биохимия»; 

Леонова Н.А., к.биолог.н., 

доцент кафедры  «Общая 

биология и биохимия» 



Мастер-класс «Химия вокруг нас» Зимняков А.М. к.хим.н, 

доцент каф. «Химия и 

методика обучения химии» 

Многопрофильный колледж ПГУ Презентация  специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» 
Минеева Э.А. 

педагог-организатор 

 


