
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

1 декабря  2018 года 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 Вашей профессиональной ориентации. 

Место проведения: 8 учебный корпус, ауд.8-106в (1 этаж), 15:00 

№ 

п/п 

Наименование института/ 

факультета 
Наименование мероприятия  Организаторы встреч 

1. 

Политехнический институт 

Факультет вычислительной 

техники (ФВТ) 

 

Научно – популярная лекция 

«Компьютерная графика реального 

времени» 
 

Косников Ю.Н. 

д.т.н., профессор кафедры 

«Информационно – вычислительные 

системы» 

Мастер- класс 

 «Реализация программы 

электронного правительства 

Пензенской области» 

Кирюхин Ю.Г. 
к.т.н., доцент кафедры 

«Информационное обеспечение 

управления и производства» 

2. 

Институт физической 

культуры и спорта 

(ИФКиС) 

Дискуссия 

«Физическая культура и спорт: в 

здоровом теле здоровый дух» 

Трофимов О.Б. 

 к.п.н., доцент кафедры 

«Гимнастика и спортивные игры»; 

Пашин А.А. 

 д.п.н., профессор, директор ИФКиС 

3. 

 

Медицинский институт  

Факультет стоматологии 

(ФС) 

 

 

Мастер - класс  

«Скульптурная стоматология» 

Емелина Г.В. 

к.м.н., доцент кафедры 

«Стоматология»; 

Удальцова Е.В. 

ассистент кафедры 

«Стоматология»; 

Рыжова С.А. 

ассистент кафедры 

«Стоматология» 

4. 
Юридический факультет 

(ЮФ) 

 

Лекция - дискуссия 

 «Особенности службы в ОВД 

(полиции)» 
 

Гаврилов К.Г. 

к.ю.н., доцент кафедры 

«Правоохранительная 

деятельность» 



5. 

Факультет экономики и 

управления 

(ФЭУ) 

 

Лекция-обсуждение  

«Финансово-экономическое 

образование и трудоустройство» 

 
 

Понукалин А.В. 

к.э.н., доцент  

кафедры « Экономика и финансы» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет педагогики, 

психологии и социальных наук 

(ФППиСН) 

Мастер - класс  

«Игрушка в мире детства»  

 

 

 

Гордеева В.В.  

к. пед. н., доцент кафедры 

«Дошкольное и дефектологическое 

образование» 

Мастер-класс 

«Моя профессия – педагог-музыкант»   

Шипилкина Т.А. 

 к.пед.н., доцент, зав.кафедрой 

«Музыка и методика преподавания 

музыки»; 

Михалева В.В.  

к.пед.н., доцент, кафедры «Музыка 

и методика преподавания музыки» 

  7.  

Институт непрерывного 

образования (ИНО) 

Центр организации приема и 

довузовской подготовки 

(ЦОПиДП) 

  

Презентация ПГУ 

 

 

Профориентационное тестирование: 

«Какая профессия мне подходит? Кем 

мне стать?»  

 

Фирсова Е.Н. 

начальник отдела 

профориентационной работы;  

Медведева И.А. 

 к.п.н., доцент, зав. кафедрой  

«Прикладная психология» 

 

Компьютерное  биометрическое 

тестирование 
(для лиц младше 18 лет, необходимо 

согласие родителей) 

Седов А.Н., 

официальный представитель 

компании «Генетик - тест» 

   8. Приемная комиссия  Консультация 

по правилам и условиям приема в 

Пензенский государственный 

университет в  2019 году 

Соловьев В.А. 

ответственный секретарь приемной 

комиссии 

 


