
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

19 октября 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) 

 

Научно – популярная лекция 
«Развитие вычислительной техники в 

Пензе: от первых компьютеров до 

суперЭВМ» 

 

Смирнов Ю.Г.  

д. ф-м.н., профессор, зав. кафедрой «Математика и 

суперкомпьютерное моделирование» 

2.  
Военный учебный центр  

(ВУЦ) 

 

Консультации: 

- правила приема в ВУЦ, 

- особенности обучение в ВУЦ, 

- порядок прохождения военной 

службы после окончания ВУЦ. 

Назаров В.Л.  

полковник 

3. 

 

Медицинский институт  

Факультет стоматологии 

(ФС) 

 

Экскурсия 

в симуляционные стоматологические 

лаборатории 

Фролова К.Е. 

ассистент кафедры «Стоматология»;  

Фролова В.В. 

ассистент кафедры «Стоматология». 

 

4. 
Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер-класс  

«Реклама и PR в современном 

обществе» 

 
 

Карпова М.К. 

к.с.н., доцент кафедры «Философия и социальные 

коммуникации» 

Мастер-класс  

«Поведение в общественных местах. 

Запреты и ответственность» 

Феоктистов Д. Е. 

к.ю.н., доцент кафедры «Частное и публичное 

право» 

5. 
Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

Мастер-класс  

«Мой личный финансовый план» 

Кузнецова Т.Е. 

к.э.н., доцент кафедры 

 «Банковское дело» 



 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет педагогики, 

психологии и социальных наук  

(ФППиСН) 

Мастер-класс 

«Лаборатория здоровья: современные 

способы изучения и поддержания 

здорового образа жизни»   

 

 

Пятин М.А.  

к.биол.н., доцент кафедры «Теория и методика 

дошкольного и начального образования»; 

Марченко Н.А.  

к.биол.н., доцент кафедры «Теория и методика 

дошкольного и начального образования» 

Мастер-класс 

«Арт-терапия в работе психолога»  

Карманова Т.М.  

старший преподаватель кафедр «Прикладная 

психология» 

   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 

 


