
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

22 апреля 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 

Факультет вычислительной техники 
(ФВТ) 

Научно – популярная лекция на тему «Развитие 

вычислительной техники в Пензе: от первых 

компьютеров до суперЭВМ» 

Смирнов Ю.Г. 

д.ф-м.н., профессор 

кафедры «Высшая и 

прикладная 

математика» и 

«Математика и 

суперкомпьютерное 

моделирование» 



 

Военный учебный центр 

(ВУЦ) 

Консультация «Правила приёма в ВУЦ» Попов В.Б. 

подполковник, доцент 

кафедры «Радио и 
спутниковая связь» 

Институт физической культуры и спорта 

(ИФКиС) 
 

 
Консультация "Физическая подготовка, необходимая 

для поступления в Институ физической культуры и 

спорта" 

Серова О.Н. 

к.пед.н., доцент 

кафедры «Циклические 

виды спорта»; 

Ляпин Р.И. 

к.пед.н., доцент 

кафедры «Циклические 

виды спорта» 

Медицинский институт 

Лечебный факультет 
(ЛФ) 

Экскурсия по учебному анатомическому музею Калмин О.О. 

к.м.н., доцент кафедры 
«Анатомия человека» 

Юридический институт 

(ЮИ) 

Экскурсия по криминалистической лаборатории Шоронов О.В. 

к.ю.н., доцент кафедры 
«Правоохранительная 

деятельность» 

Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

Лекция-дискуссия «Использование цифровых 

технологий в автоматизации бухгалтерского учета» 

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 

(ФППСН) 

Мастер-класс «Знакомьтесь: логопед» Морозова Н.Л. 

к.псх.н., доцент 

кафедры «Дошкольное 

и дефектологическое 

образование» 

Лекция-дискуссия «Что управляет нашим поведением?» Очкина А.В. 

к.филос.н., доцент, зав. 

кафедрой 

«Методология науки, 

социальные теории и 

технологии» 

 


