
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

09 ноября 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 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 приборостроения, 

информационных технологий и 

электроники (ФПИТЭ) 

 

Мастер-класс 

«Исследование состава наноматериалов на 

ИК-Фурье спектрометре» 

 

Экскурсия  

по лабораториям кафедры  

«Нано- и микроэлектроника» 

Пронин И.А. 

к.т.н., доцент кафедры «Нано- и 

микроэлектроника»; 

Якушова Н.Д. 

ассистент кафедры «Нано- и микроэлектроника» 

Аверин И.А. 

д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

«Нано- и микроэлектроника»; 

Головяшкин А.Н. 

к.т.н., доцент кафедры «Нано- и 

микроэлектроника»; 

Карманов А.А. 

к.ф.-м.н., доцент  

кафедры «Нано- и микроэлектроника» 

Мастер-класс  

«Электромонтажный практикум» 

 

Экскурсия  

по лабораториям кафедры 

«Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» 

Юрков Н.К. 

д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

«Конструирование и производство 

радиоаппаратуры»; 

Рыбаков И.М. 

к.т.н., зав. лаб. кафедры «Конструирование и 

производство радиоаппаратуры» 

Горячев Н.В. 

к.т.н., доцент кафедры «Конструирование и 

производство радиоаппаратуры»; 

Данилова Е.А. 

к.т.н., доцент 

кафедры «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» 



2. 
Институт физической культуры и 

спорта (ИФКиС) 

Ознакомление с материалами 

самостоятельной подготовки к 

профессиональным испытаниям по 

разделам: легкая атлетика, плавание, 

гимнастика 

Чистякова С.В. 

к.п.н., доцент «Циклические виды спорта» 

Мастер-класс по беговым дисциплинам 
Дворянинова Е.В. 

 к.п.н., доцент каф. «Циклические виды 

спорта», директор 

3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет (ЛФ) 

 

Мастер-класс  
«Точная навеска в фармацевтическом 

анализе. Работа с аналитическими 

весами» 

Кузнецова А.В. 

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

фармакология» 

 

4.  
Военный учебный центр  

(ВУЦ) 

 

Консультации: 

- правила приема в ВУЦ, 

- особенности обучение в ВУЦ, 

- порядок прохождения военной 

службы после окончания ВУЦ. 

Миняев С.А.  

полковник 

5. 

Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Дискуссия 

 «Особенности уголовного права» 
 

Живодрова Н.А. 

к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное право»  

6. 

Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

Мастер-класс 

«Применение HTML, CSS и JavaScript 

для создания сайтов» 
 

Абрамова Т.А. 

старший преподаватель кафедры 

«Экономическая кибернетика» 

7. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Историко-филологический факультет 

(ИФФ) 

Мастер-класс 

«Устный журнал 

«Собирал человек слова…», посвященный 

215-летию со дня рождения В.И. Даля» 

Гурьянова Л.Б. 

доцент кафедры 

«Русский язык и методика преподавания русского 

языка» 

8.  

Институт непрерывного 

Презентация ПГУ 
 

Фирсова Е.Н., 

начальник отдела профориентационной работы;  



образования (ИНО) 

Центр организации приема и 

довузовской подготовки 

(ЦОПиДП) 

  

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» 

9. Приемная комиссия  Консультация 

по правилам и условиям приема в 

Пензенский государственный университет 

в  2020 году 

Соловьев В.А. 

ответственный секретарь приемной комиссии 

 


