
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

18 февраля 2023 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. Мероприятие состоится в 8 учебном корпусе, аудитория 8-204.  

Начало профориентационного тестирования: «Какая профессия мне подходит? Кем мне стать?» в 14 часов, ауд. 8-203 

 
Наименование института, 

факультета, колледжа 

Наименование мероприятия (мастер-класс, конкурс, 

лекция-дискуссия и т.п.) 

Место 

проведения 

встречи (корпус 

и аудитория) 

Организаторы 

мероприятия (ФИО, 

должность) 

Институт непрерывного 

образования 

(ИНО) 

Центр организации приема и 

довузовской подготовки 
(ЦОПиДП) 

Презентация ПГУ.  

«Правила и особенности приема 2023» 

8 учебный корпус,  

ауд.8-204 
Фирсова Е.Н. 

начальник отдела 

профориентационной 

работы 

Профориентационное тестирование 
«Какая профессия мне подходит? Кем мне стать?» 

8 учебный корпус,  

ауд. 8-203 
Константинов В.В.  

д.псих.н., профессор, 

зав. кафедрой «Общая 

психология» 

 

Политехнический институт 

Факультет промышленных 

технологий, электроэнергетики 

и транспорта  

(ФПТЭТ) 

Мастер - класс  

«Собери компьютер сам» 

 

7 учебный корпус,  

ауд. 7а-508 
Артюхин В.В. 

к.т.н., доцент кафедры 

«Компьютерные 

технологии» 

Мастер- класс  

«Дополненная и расширенная реальность» 

7 учебный корпус,  

ауд. 7а-203 
Финогеев А.А 

к.т.н., доцент кафедры 

«Системы 

автоматизированного 

проектирования» 

Мастер-класс  

«Современное приборостроение» 

4 учебный корпус, 

  

ауд.4-408 

Базыкин С.Н.  

д.т.н., доцент, зав. 

кафедрой 

«Приборостроение» 



Военный учебный центр 

(ВУЦ) 
Консультация  

«Правила приёма в ВУЦ» 

8 учебный корпус,  

ауд. 8-203 
Савинов К. Н. 

подполковник, доцент 

Институт физической 

культуры и спорта 

(ИФКиС) 

Занимательная анатомия 

«Физическое совершенство» 

14 учебный 

корпус 
Кочеткова Е.Ф. 

 к.б.н, доцент кафедры 

«Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта» 

Медицинский институт 

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

Экскурсия  

по учебному анатомическому музею 

10 учебный 

корпус,  

ауд. 10-119 

Калмин О.О.  

к.м.н., доцент кафедры 

«Анатомия человека» 

Юридический институт 

(ЮИ) 
Мастер-класс  

«Актуальные вопросы обеспечения и защиты 

гражданских прав в современных условиях» 

5 учебный корпус, 

 ауд.5-302 
Степанова Д.Н. 

старший преподаватель 

кафедры «Частное и 

публичное право» 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

Лекция-дискуссия  

«Направления совершенствования современной системы 

публичного управления»  

9 учебный корпус,  

ауд. 9-426 
Живодрова С. А. 

к.и.н., доцент кафедры 

«Государственное 

управление и 

социология региона» 

Педагогический институт им.  

В.Г. Белинского 

Историко-филологический 

факультет 

(ИФФ) 

Мастер-класс 

«ЕГЭ по английскому языку: типичные ошибки, тактика 

выполнения заданий, критерии оценивания» 

11 учебный 

корпус, 

 ауд. 11-486 

Разумова М.В. 
старший преподаватель 

кафедры «Иностранные 

языки и методика 

преподавания 

иностранных языков» 

 


