
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

4 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 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 по программированию Гурьянов Л.В. 

к.т.н., доцент кафедры 
«Математическое 

обеспечение и 
применение ЭВМ» 

Военный учебный центр 
(ВУЦ) 

Консультация « Порядок прохождения 
военной службы после окончания ВУЦ» 

Миняев С.А. 
полковник 

Медицинский институт 

Лечебный факультет 

( ЛФ) 

Мастер-класс «Анализ качества лекарственной 

формы водорода пероксида» 

Кузнецова А.В. 

к.х.н., доцент кафедры 
«Общая и клиническая 

фармакология» 

Юридический институт 

(ЮИ) 

Лекция-дискуссия «Реализация Конституции 

РФ» 

Карпушкин А.В. 

к.ю.н., доцент кафедры 
«Государственно- 



 

  правовые дисциплины» 

Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

Мастер-класс «Цифровые технологии в 

бизнесе» 

Кузнецова Т.Е. 

к.э.н., доцент кафедры 
«Цифровая экономика»; 

Рындина С.В. 

к.ф-м.н.., доцент кафедры 
«Цифровая экономика» 

Педагогический институт им. В.Г. Белинского 

Факультет педагогики, психологии и социальных 
наук 

(ФППСН) 

Мастер-класс по методике начального 

обучения русскому языку «Учимся, как учить. 

Обучаем младших школьников письму" 

Наумова Н.И. 

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

дошкольного и 
начального образования» 

Мини-лекция «Знакомство с профессией 

психолога» 

Константинов В.В., 

д.псх.н., профессор, зав. 

кафедрой «Общая 

психология» 

Мастер-класс «Стресс и способы совладания с 

ним"» 

Бухлина Л.Ю. 

к.псх.н., доцент кафедры 
«Прикладная психология» 

Медицинский институт 

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

Мастер-класс по оказанию первой 

медицинской помощи 

Синявиа К.М. 

к.м.н., доцент кафедры 
«Хирургия» 

Многопрофильный колледж ПГУ Презентация «Правоохранительная 
деятельность – ведущая специальность МК 

ПГУ» 

Минеева Э.А. педагог- 

организатор 

 


