
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

26 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 промышленных технологий, 

электроэнергетики и транспорта (ФПТЭТ) 

Мастер класс «Альтернативные источники 

электроэнергии» 
Ашанин В.Н. 

к.т.н, доцент, зав. кафедрой  

«Электроэнергетика и 

электротехника» 

Мастер класс «Электрооборудование 

автомобилей. История развития, перспективы» 
Ларкин С.Е. 

к.т.н.,  доцент кафедры 

«Электроэнергетика и 

электротехника»  

Лекция «Перспективные композиционные 

материалы» 
Логинов О.Н. 

 к.т.н., доцент, и.о. зав. кафедрой 

«Сварочное, литейное производство и 

материаловедение» 

Военный учебный центр 

(ВУЦ) 

Консультация «Подготовка офицеров и солдат 

запаса в ВУЦ» 
Зинкин С. В.  

подполковник кафедры «Радио и 

спутниковая связь» 



Институт физической культуры и 

спорта 

(ИФКиС) 
Консультация «Самостоятельная подготовка к 

профессиональному испытанию: гимнастика» 

Хмельков А.Н. 

к.пед.н., доцент кафедры «Гимнастика 

и спортивные игры»; 

Нестеровский Д.И.  
к.пед.н., доцент, профессор, зав. 

кафедрой «Гимнастика и спортивные 

игры» 

Медицинский институт 

Факультет стоматологии 

(ФС) 

Лекция-презентация «Факультет стоматологии. 

Эстетическая стоматология» 
Скворцова Е.Н.  

ассистент кафедры «Стоматология» 

Медицинский институт 

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

Мастер-класс «Оказание первой помощи».  

Экскурсия в аккредитационно-симуляционный  

центр Медицинского института 

 

Соломаха А.А. к.м.н., доцент кафедры 

«Хирургия» 

Юридический институт 

(ЮИ) 

Мастер-класс «Реклама и PR в современном 

обществе» 
Питерова А. Ю.  

к.и.н., доцент кафедры «Философия и 

социальные коммуникации» 

Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

Мастер-класс «Режиссер индивидуальных туров 

или как создать интересный тур под запрос 

туриста» 

 Уткина Н.В.  

к.э.н., доцент кафедры  «Маркетинг, 

коммерция и сфера обслуживания»; 

Есина Л.Б. 

к.э.н., доцент Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания» 

Педагогический институт им.  В.Г. 

Белинского 

Факультет физико-математических и 

естественных наук  

(ФФМиЕН) 

Экскурсия  «Удивительный мир камня» Алексеева Н.С. 

 старший преподаватель кафедры 

«География» 

Круглый стол «Удивительный мир насекомых» Чернышов В.А. 

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

экология» 

 


