
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

11 апреля  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 вычислительной техники 

(ФВТ) 

 

Мастер- класс 

 по программированию 

Гурьянов Л.В.  

к.т.н., доцент кафедры «Математическое 

обеспечение и применение ЭВМ» 

Мастер- класс 

 «Образовательные интернет - ресурсы» 

Князев В.Н.  

к.т.н., доцент кафедры «Математическое 

обеспечение и применение ЭВМ» 

 

Мастер- класс  

«Разработка структуры локальной сети» 

Федюнин Р.Н. 

к.т.н., доцент кафедры «Вычислительная 

техника» 

2. 
Институт физической культуры и спорта 

(ИФКиС) 

Презентация  

достижении студентов ИФКиС в университетских и 

всероссийских конкурсах 

Беляева В.В. 

к.п.н., доцент каф. «Теоретические основы 

физической культуры и спорта» 

3. 

Медицинский институт  

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

 

Мастер-класс  

«Современный мерчандайзинг в аптеке» 

Кулапина Н.П. 

старший преподаватель кафедры «Общая 

и клиническая фармакология» 

4. 
Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер-класс 

«Дизайн рекламы» 

 

Мурунова Е. В. 

старший преподаватель кафедры 

«Философия и социальные коммуникации» 

 

Мастер-класс 

«Гражданское право как отрасль российского 

права»  

Чеснокова Ю.В. 

к.ю.н., доцент кафедры «Частное и 

публичное право»  

5. 
Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

 

Лекция-презентация  

«Бизнес-информатика. Введение в будущую 

профессию» 

Голдуева Д.А. 

к.т.н., доцент кафедры  

«Экономическая кибернетика»  



6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет педагогики, психологии и 

социальных наук 

(ФППиСН) 

Мастер-класс 

«Арт-терапия в работе психолога образования» 

Бухлина Л.Ю. 

к.псх.н., доцент кафедры «Прикладная 

психология» 

Мастер-класс 

«Профессия «Социально-культурная деятельность. 

Постановка и продюсирование культурно-

досуговых программ»» 

Очкина А.В. 

к.философ.н., доцент, зав.кафедрой 

«Методология науки, социальные теории и 

технологии» 

  7.  

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» 

   8. Приемная комиссия  Консультация 

по правилам и условиям приема в Пензенский 

государственный университет в  2020 году 

Соловьев В.А. 

ответственный секретарь приемной 

комиссии 

 


