
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

8 октября 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) 

Лекция «Автомобили будущего» Салмин В. В. 

 д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой «Транспортные 

машины» 

Мастер-класс «Исследование опасных 

производственных факторов» 

Костиневич В.В.  

к.т.н, доцент кафедры 

«Техносферная 

безопасность» 

Военный учебный центр 

(ВУЦ) 

Консультации: «Правила приёма в ВУЦ» Курков Д.С. подполковник, 

профессор кафедры  

Проводная электросвязь и 

автоматизированные системы 

Медицинский институт 

Факультет стоматологии 

(ФС) 

Лекция-презентация «Факультет стоматологии».  

Экскурсия по стоматологической лаборатории. 
Скворцова Е.Н.  

ассистент кафедры  

«Стоматология» 

Юридический институт 

(ЮИ) 

Лекция-дискуссия «Введение в специальность -  

Правоохранительная деятельность» 
Фролов Д.В. 

 к.ю.н., доцент кафедры  

«Правоохранительная 

деятельность» 



 

Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

Лекция-презентация направлений и 

специальностей, реализуемых на кафедре  

«Менеджмент и экономическая безопасность», 

Тактарова С.В.   
к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

«Менеджмент и 

экономическая 

безопасность»; 

Тугускина Г.Н.   

д.э.н., профессор кафедры 

«Менеджмент и 

экономическая 

безопасность»;  

Каримова Л.Ф. 
к.с.н., доцент кафедры 

«Менеджмент и 

экономическая безопасность» 

Лекция-дискуссия «Экономическая безопасность 

России: тенденции, опасности и угрозы» 
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) 

Мастер-класс «Анализ основных ошибок 

школьников при решении заданий второй части 

ЕГЭ» 

Никитина О.Г. 

к. физ.-матем. н., доцент 

кафедры «Математическое 

образование» 

Мастер-класс «Создание интерактивного 

кроссворда» 
Пудовкина Ю.Н. 

к.пед.н., доцент кафедры 

«Информатика и методика 

обучения информатике и 

математике» 

Мастер-класс по решению задач ЕГЭ на тему 

«Электростатика» 

Калинин Е.Н. доцент 

кафедры «Общая физика и 

методика обучения физике» 

Многопрофильный колледж Лекция-дискуссия ««Специфика преподавания 

дисциплины «Уголовное право» у СПО» 
Минеева Э.А. 

педагог-организатор  


