
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

16 мая  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 

«Исследование вредных и опасных 

производственных факторов» 

Безбородова О.Е. 

к.т.н., доцент кафедры «Техносферная 

безопасность» 

2. 

Институт физической культуры и 

спорта  

(ИФКиС) 

 

Мастер- класс 

«Особенности предметной подготовки 

студентов ИФКиС» 

Тома Ж.В. 

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

физической культуры и спорта» 

3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет 

 (ЛФ) 

 

Мастер-класс 

«Дозирование сыпучих материалов в 

технологии изготовления  

лекарственных форм» 

Глебова Н.Н. 

старший преподаватель кафедры «Общая 

и клиническая фармакология» 

4. 
Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер-класс  

«Специальная подготовка сотрудников 

органов внутренних дел» 

Шоронов О.В.  

к.воен.н., доцент кафедры 

«Правоохранительная деятельность» 

5. 
Институт экономики и управления 

(ИЭиУ) 

 

Лекция-дискуссия  

«Маркетолог и другие профессии 

будущего» 

Балахонова Е.В. 

к.э.н., доцент 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 

Мастер класс  

«Графическое решение заданий с параметром» 

Якунина О.В.  

к.ф.-м.н., доцент кафедры 

«Математическое образование» 



и естественных наук (ФФМиЕН) 

Конкурс  

«Экспериментаторы» 

 

Киндаев А.А. 

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

и методика обучения физике» 

Мастер класс  

 «Моделирование объемных фигур с помощью 

программных средств» 

Болотский А.В. 

старший преподаватель кафедры 

«Информатика и методика обучения 

информатике и математике» 

 

  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 

 


