
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

13 мая 2023 года в 15 часов (г. Пенза, ул. Красная 40, 8 учебный корпус, ауд. 8-204) 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. Мероприятие состоится в  

Начало профориентационного тестирования: «Какая профессия мне подходит? Кем мне стать?» в 14 часов (8 учебный корпус, каб. 8-

203). 

 

Наименование института, факультета, колледжа Наименование мероприятия Организаторы 
мероприятия 

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?» 

Константинов В.В. 

д.психол.н., профессор, 

зав. кафедрой «Общая 

психология» 

Политехнический институт Круглый стол «Современные виды вооружения и Сидоров А.И. 

Факультет информационных технологий и перспективы их развития» д.т.н., профессор, зав. 

электроники  кафедрой «Автономные 

(ФИТЭ)  информационные и 
  управляющие 
  системы»; 
  Авдеев А.А. 
  к.т.н., доцент кафедры 
  «Автономные 
  информационные и 
  управляющие системы» 
 Мастер-класс «Информационная безопасность» Лупанов М.Ю. 
  к.т.н., доцент кафедры 
  «Информационная 
  безопасность систем и 
  технологий»; 



 

  Липилин О.В. 

к.т.н., доцент кафедры 
«Информационная 

безопасность систем и 

технологий» 

Военный учебный центр 

(ВУЦ) 

Консультация «Подготовка офицеров и солдат 

запаса в ВУЦ» 

Зинкин С. В. 

подполковник, доцент 
кафедры «Радио и 

спутниковая связь» 

Институт физической культуры и спорта 

(ИФКиС) 
 

 

 

Лекция «Твой путь в профессии» 

Тома Ж.В. 

к.пед.н., доцент 
кафедры 

«Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта»; 

Дворянинова Е.В. 

к.пед.н., доцент, 

директор ИФКиС 

Медицинский институт 

Факультет стоматологии 

(ФС) 

Лекция-презентация «Факультет стоматологии». 

Экскурсия по стоматологической лаборатории 

Скворцова Е.Н. 

ассистент кафедры 
«Стоматология» 

Юридический институт 

(ЮИ) 

Лекция-дискуссия «Реализация норм и принципов 

международного права в правовой системе 

Российской Федерации» 

Логачева Н.В. 

к.ю.н., доцент кафедры 
«Государственно- 

правовые дисциплины» 

Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

Мастер-класс: «Карьерный навигатор: 

профессиональный путь маркетолога и 

коммерсанта» 

Балахонова Е.В. 

к.э.н., доцент кафедры 
«Маркетинг, 

коммерция и сфера 

обслуживания»; 

Бижанова Е.М. 

к.э.н., доцент кафедры 

«Маркетинг, 

коммерция и сфера 



 

  обслуживания» 

Педагогический институт им. В.Г. Белинского 

Факультет педагогики, психологии и социальных 
наук (ФППСН) 

Мастер-класс по методике начального обучения 

русскому языку «Учимся, как учить. Обучаем 

младших школьников чтению» 

Наумова Н.И. 

к.пед.н., доцент 

кафедры «Теория и 

методика дошкольного 

и начального 

образования» 

Профориентационный тренинг «Уверенно в 

будущее» 

Кузнецова Д.А. 

старший 

преподаватель кафедры 

«Прикладная 

психология» 

Многопрофильный колледж ПГУ Виртуальный экскурсионный тур 
«Многопрофильный колледж» 

Минеева Э.А. 
педагог-организатор 

 


