
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

01 февраля  2020 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 Вашего профессионального 

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

ВНИМАНИЕ! Начало БЕСПЛАТНОГО профориентационного тестирования «Какая профессия мне подходит? Кем мне стать?» в 14-00 (корпус 

№8, кабинет 8-207) 

№ 

п/п 

Наименование института/ 

факультета 
Наименование мероприятия  Организаторы встреч 

1. 

Политехнический институт 

Факультет машиностроения 

и транспорта (ФМТ) 

 

Мастер-класс 

«Технология сканирования сложных 

пространственных объектов для реализации 

процесса быстрого прототипирования» 

Нестеров С.А. 

к.т.н., доцент кафедры «Технология 

машиностроения» 

2. 
Медицинский институт 

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

Экскурсия по Центру симуляционного 

обучения.  

Мастер-класс «Оказание первой помощи, 

реанимация» 
 

Соломаха А. А. 
к.м. н., доцент, директор Центра 

симуляционного обучения 

3. 
Юридический институт 

(ЮИ) 

 

 

Мастер-класс 

«Договоры в гражданском праве»  

Гартина Ю.А. 

к.ю.н., доцент кафедры «Частное и публичное 

право»  

4. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

 

Презентация профессиональных 

компетенций  

«Туризм сегодня» 

Уткина Н.В. 

к.э.н., и.о. зав кафедры  «Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания»;  

Бижанова Е.М.  

к.э.н., доцент  

кафедры « Маркетинг, коммерция и сфера 

обслуживания» 

5. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет физико-

математических и 

Мастер класс 

«Отбор корней тригонометрических уравнений» 

Глебова М.В.  

к.ф.-м.н., доцент каедры. «Математическое 

образование» 

http://dep_surg.pnzgu.ru/main/sotrudniki/sol


естественных наук 

(ФФМиЕН) Мастер класс  

«Разработка Лент Времени в режиме онлайн» 

Кочеткова О.А. 

к.п.н., доцент  кафедра «Информатика и 

методика обучения информатике и 

математике» 

Интерактивное практическое занятие 

«Физическая мозаика» 

Киндаев А.А. 

к.ф.-м.н., доцент кафедры «Общая физика и 

методика обучения физике» 

6.  

Институт непрерывного 

образования (ИНО) 

Центр организации приема и 

довузовской подготовки 

(ЦОПиДП) 

  

Презентация ПГУ 

 

 

 

Фирсова Е.Н. 

 начальник отдела профориентационной работы;  

 

Профориентационное тестирование: «Какая 

профессия мне подходит?  

Кем мне стать?»  

 

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» 

7. Приемная комиссия  Консультация 

по правилам и условиям приема в Пензенский 

государственный университет в  2020 году 

Соловьев В.А. 

ответственный секретарь приемной комиссии 

 


