
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

10 ноября 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 приборостроения, 

информационных технологий 

и электроники (ФПИТЭ) 

 

Дискуссия 

 «Особенности  специальности   

«конструирование и производство  

радиоаппаратуры»» 

Мастер-класс 

«Электромонтажный практикум» 

Горячев Н.В. 

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

производство  радиоаппаратуры»;  

Рыбаков И.М. 

зав. лаб. кафедры «Конструирование и 

производство  радиоаппаратуры» 

2. 
Институт физической 

культуры и спорта 

(ИФКиС) 

Рекомендации для самостоятельной подготовки к 

профессиональным испытаниям по разделам: 

легкая атлетика, плавание, гимнастика. 

Мастер-класс  
по беговым дисциплинам. 

Пашин А.А. 

 д.п.н., профессор, директор ИФКиС; 

Дворянинова Е.В. 

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

спорта», зам. директора по учебной работе 

3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет (ЛФ) 

 

 

Мастер-класс  
«Измерение объемов в фармацевтическом 

анализе. Техника работы  с пипетками и 

мерными колбами» 

Кузнецова А.В. 

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

фармакология»; 

Глебова Н.Н. 

старший преподаватель кафедры   

«Общая и клиническая фармакология»; 

Кулапина Н.П. 

старший преподаватель кафедры   

«Общая и клиническая фармакология». 

4. 

Юридический факультет 

(ЮФ) 

 

Дискуссия 

 «Особенности специальности 

«правоохранительная деятельность»» 
 

Фролов Д. В. 

 к.ю.н., доцент кафедры 

«Правоохранительная деятельность» 

5. 

Факультет экономики и 

управления 

(ФЭУ) 

 

Мастер-класс  

 «Карьера в условиях цифровой экономики - 

представление профессиональных 

компетенций» 

 
 

Рындина С.В. 

к.ф.-м.н., доцент кафедры «Экономическая 

кибернетика» 
 



Лекция-обсуждение  

«Особенности налогообложения имущества 

физических лиц» 

Ануфриева Е.М. 

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет 

налогообложение и аудит»; 

Фатеева Е.А. 

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет 

налогообложение и аудит»; 

Яшина Н.В. 

старший преподаватель  кафедры 

«Бухгалтерский учет налогообложение и 

аудит» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Историко-филологический 

факультет 

(ИФФ) 

Мастер-класс 

 «Метод проектов при выполнении олимпиадных 

заданий по истории» 

 

 

 

 

 

 

Юрина Т.В. 

к.и.н., доцент кафедры «История России и 

методика преподавания истории» 

  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 

 


