
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

4 февраля 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) 

Мастер - класс «Собери компьютер сам» Артюхин В.В. 

к.т.н., доцент кафедры 
«Компьютерные технологии» 

Мастер- класс «Дополненная и расширенная 

реальность» 

Финогеев А.А 

к.т.н., доцент кафедры «Системы 

автоматизированного 

проектирования» 

Политехнический институт 

Факультет информационных технологий и 

электроники 

(ФИТЭ) 

Мастер-класс «Что такое нанотехнология?» Пронин И.А. 

д.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Нано- и 

микроэлектроника»; 

Карманов А.А. 

к.физ.-мат.н доцент кафедры 
«Нано- и микроэлектроника»; 

Якушова Н.Д., 

ассистент кафедры «Нано- и 
микроэлектроника»; 



 

  Игошина С.Е. 
к.физ.-мат.н доцент кафедры 

«Нано- и микроэлектроника»; 

Головяшкин А.Н. 

к.т.н., доцент кафедры «Нано- и 

микроэлектроника» 

Видеоэкскурсия по лаборатории «Физика 

конденсированного состояния» 

Семенов М. Б. 

д.физ.-мат.н., профессор, зав. 

кафедрой «Физика»; 

Рудин А.В. 

к.физ.-мат.н доцент кафедры 
«Физика» 

Военный учебный центр 

(ВУЦ) 

Консультация «Подготовка офицеров и солдат 

запаса в ВУЦ» 

Вятчанин С.Е. 

полковник, доцент кафедры «Радио 

и спутниковая связь» 

Медицинский институт 

Факультет стоматологии 

(ФС) 

Лекция-презентация «Факультет стоматологии. 

Работа студентов в стоматологической 

лаборатории» 

Скворцова Е.Н. 

ассистент кафедры «Стоматология» 

Юридический институт 

(ЮИ) 

Лекция-дискуссия «Я – следователь» Ильина О.В. 

к.ю.н., доцент кафедры 
«Правоохранительная 

деятельность» 

Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

Лекция-дискуссия «Диалог об Экономике» Понукалин А.В. 

к.э.н., доцент, зав. кафедрой 
«Экономика и финансы»; 

Байрамова Ж.М. 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

и финансы»; 

Кошевой О.С. 

д.э.н., профессор кафедры 
«Экономика и финансы» 

Педагогический институт им. В.Г. 

Белинского 

Лекция «Задачи на доказательство 
принадлежности точки фигуре в ЕГЭ» 

Сорокина М.В. 
доцент кафедры «Математическое 



 

Факультет физико-математических и 

естественных наук 

(ФФМЕН) 

 образование» 

Мастер - класс «Решение задач ЕГЭ на языке 

Питон» 

Акимова И.В. 

к.пед.н., доцент кафедры 
«Информатика и методика 

обучения информатике и 

математике» 

Лекция-дискуссия «Удивительные материалы 

будущего» 

Разумов А.В. 

доцент кафедры «Общая физика и 

методика обучения физике» 
 


