
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

02 февраля  2019 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 машиностроения 

и транспорта (ФМТ) 

 

Мастер-класс 

 «Технология машиностроения - как 

основа национальной 

промышленности» 

Зверовщиков А.Е.  

Д.т.н., профессор,  зав. кафедрой 

«Технология машиностроения» 

2. 
Институт физической 

культуры и спорта  

(ИФКиС) 

Лекция-беседа 

«Место и роль физической культуры 

и  спорта в жизни и карьере» 

Хмельков А. Н. 

 к.п.н., доцент каф. «Гимнастика и 

спортивные игры»; 

Дворянинова Е.В. 

 к.п.н., доцент кафедры 

«Циклические виды спорта», зам. 

директора по учебной работе 

3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет 

 (ЛФ) 

 

Экскурсия  

по Центру симуляционного обучения  

 

Мастер-класс  

«Оказание первой помощи, реанимация» 

Соломаха А. А. 

к.м. н., доцент кафедры «Хирургия», 

директор Центра симуляционного 

обучения 

4. 
Юридический факультет 

(ЮФ) 

 

 

Мастер-класс 

«Реализация норм и принципов 

международного права в правовой 

системе Российской Федерации»  

Логачева Н.В. 

 к.и.н., доцент кафедры 

«Государственно-правовые 

дисциплины» 

5. 

Факультет экономики и 

управления 

(ФЭУ) 

 

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» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет физико-

математических и 

естественных наук 

(ФФМиЕН) 

Мастер-класс 

«Основы научно-исследовательской 

работы по биохимии» 

Кручинина А.Д. 

 к.б.н., доцент кафедры «Общая 

биология и биохимия» 

Экскурсия в геологический музей 

«Уникальный мир камня» 

Алексеева Н.С. 

 старший  преподаватель кафедры 

«География» 

 

Экскурсия в зоологический музей 

«Редкие животные  

Пензенской области» 

Ермаков О.А. 

к.б.н, доцент кафедры «Зоология и 

экология» 

 

Мастер-класс 

 «Химия вокруг нас» 

Зимняков А.М. 

 к.х.н., доцент кафедры «Химия и 

теория и методика обучения химии» 

  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 

 


