
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

18 марта 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 (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?» 

Константинов В.В. 

д.психол.н., профессор, зав. 
кафедрой «Общая 

психология» 
Политехнический институт 

Факультет информационных технологий и 

электроники 

(ФИТЭ) 

Мастер класс «Современные средства измерений 

параметров изделий электронной техники» 

Ишков А.С. 

к.т.н., доцент кафедры 
«Радиотехника и 

радиоэлектронные системы» 

Мастер - класс «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

информационно-измерительные системы» 

Печерская Е.А. д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой 

«Информационно- 

измерительная техника и 

метрология»; 

Голубков П.Е. 

старший преподаватель 

кафедры «Информационно- 

измерительная техника и 

метрология» 

Военный учебный центр 

(ВУЦ) 

Консультация «Правила приёма в ВУЦ» Курков Д. С. 

подполковник, профессор 

Институт физической культуры и спорта 

(ИФКиС) 
 

Мастер-класс «Оздоровительная аэробика» 

Тихонова Ю.И. 

к.п.н., доцент кафедры 

«Теоретические основы 

физической культуры и 



 

  спорта»; 

Позднышева Е.А. 

старший преподаватель 

кафедры «Теоретические 

основы физической культуры и 
спорта» 

Медицинский институт 

Факультет стоматологии 

(ФС) 

Лекция - презентация «Факультет стоматологии. 
Эстетическая реставрация» 

Скворцова Е.Н. 

ассистент кафедры 
«Стоматология» 

Юридический институт 

(ЮИ) 

Мастер-класс «Реклама как сфера профессиональной 

деятельности» 

Бобров В.А. 

к.э.н., доцент кафедры 
«Философия и социальные 

коммуникации» 

Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 
Лекция-презентация направлений и специальностей, 

реализуемых на кафедре «Менеджмент и 

экономическая безопасность» 

Сергеева И.А. 

д.э.н, профессор кафедры 

«Менеджмент и экономическая 

безопасность» 

Педагогический институт им. В.Г. Белинского 
Факультет физико-математических и естественных 

наук 

(ФФМЕН) 

Круглый стол «Редкие животные Пензенской 

области» 

Ермаков О.А. 

к.биол.н., доцент кафедры 
«Зоология и экология» 

Мастер-класс «Организация учебной и научно- 

исследовательской деятельности обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология» 

Карпова Г.А. 

к.биолог. н., д.сельскохоз. н., 

зав. кафедрой «Общая биология 

и биохимия»; 

Леонова Н.А. 

к.б.н., доцент кафедры «Общая 

биология и биохимия» 

Лекция-презентация «Объекты Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в России» 

Симакова Н.А. 

к.географ.н., доцент, зав. 

кафедрой «География» 

Мастер-класс «Химическая технология» Фирстова Н.В. 

к.биолог. н., доцент кафедры « 
Химия и методика обучения 

химии» 

 


