
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

12 ноября  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 информационных технологий и 

электроники 

(ФИТЭ) 

Мастер класс «Электромонтажный практикум» Горячев Н.В. 

 к.т.н., доцент кафедры  

«Конструирование и производство 

радиоаппаратуры»;  

Данилова Е.А. 
 к.т.н., доцент кафедры 

«Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» 

Мастер класс «Применение физических эффектов в 

информационных технологиях» 
Маланин В.П. 

 к.т.н., доцент кафедры 

«Автоматика и телемеханика» 

Военный учебный центр 

(ВУЦ) 

Консультация: «Правила приема в ВУЦ» Назаров В.Л. 

полковник  кафедры «Проводная 

электросвязь и автоматизированные 

системы» 



Медицинский институт 

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

Экскурсия по учебному анатомическому музею Калмин О.О. 

к.м.н., доцент кафедры «Анатомия 

человека» 

Юридический институт 

(ЮИ) 

Тренинг «Твои конституционные права» Александрова А.В. к.ю.н., доцент 

кафедры «Государственно-

правовые дисциплины» 

Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

Лекция-дискуссия «Применение различных 

конфигураций программы 1С в учебном процессе 

студентов ИЭиУ» 

Малахова Ю.В.  

к.э.н., доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит»; 

Бадеева Е.А. 
д.т.н., профессор  кафедры 

«Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит» 

Педагогический институт им.  В.Г. 

Белинского 

Факультет педагогики, психологии и 

социальных наук 

(ФППиСН) 

Интерактивная лекция «Современным детям – 

современный воспитатель» 
Гордеева В.В.  

к.пед.н., доцент кафедры 

«Дошкольное и дефектологическое 

образование» 

Профориентационный тренинг «Психология – мой 

выбор» 
Осин Р.В. 

к.псх.н., доцент кафедры «Общая 

психология» 

 Мастер-класс «Реабилитационные технологии в 

социальной работе» 
Лавренова Т.И. 

к.филос.н., доцент, зав. кафедрой 

«Теория и практика социальной 

работы» 

 

 


