
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

20 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 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 машиностроения 

и транспорта (ФМТ) 

 

Практическое занятие «Исследование 

вредных и опасных факторов 

производственной среды» 

Климов Г.К. 

к.  геолого-минералогических н., доцент 

кафедры «Техносферная безопасность» 

 

2. 

Институт военного обучения  

(ИВО) 

Учебный военный центр 

(УВЦ) 

Консультации: 

- правила приема в УВЦ, 

- особенности обучение в УВЦ, 

- порядок прохождения военной службы 

после окончания УВЦ. 

Позялов А.Д. 

начальник учебной части, заместитель начальника 

отдела УВЦ 

3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет 

 (ЛФ) 

 

Мастер-класс 

«Приготовление лекарственных сборов и 

расцветающих чаев» 

Семенова Е.Ф 

старший научный сотрудник,  к.б.н., профессор кафедры  

«Общая и клиническая фармакология»; 

Курдюков Е.Е. 

старший преподаватель кафедры  «Общая и клиническая 

фармакология»; 

Жученко Е.В. 

ассистент кафедры  «Общая и клиническая 

фармакология»; 

Аль-Рабади 

ассистент кафедры  «Общая и клиническая 

фармакология» 

4. 
Юридический факультет 

(ЮФ) 

 

 

Мастер-класс 

«Методики преподавания процессуальных 

дисциплин»  

Вершинин В. Б. 

 к.ю.н., доцент кафедры «Правосудие» 



5. 

Факультет экономики и 

управления 

(ФЭУ) 

 

Мастер-класс «Автоматизированные 

системы бухгалтерского учета (1С: 

Бухгалтерия)» 

Малахова Ю.В.  

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

налогообложение и аудит»; 

Бадеева Е.А. 

д.т.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет 

налогообложение и аудит»; 

Сазонова И.В. 

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

налогообложение и аудит» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет физико-

математических и 

естественных наук  

(ФФМиЕН) 

Мастер-класс 

«Организация учебной и научно-

исследовательской деятельности по биологии» 

Карпова Г.А. 

к.б.н.,  д.с.-х.н., доцент, зав. кафедрой «Общая биология и 

биохимия»; 

Леонова Н.А.  

 к.б.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 

Виртуальная экспедиция «Уникальный 

Алтай» 

 

Артемова С.Н. 

 к.г.н., доцент кафедры «География» 

Экскурсия в зоологический музей 

«Удивительный мир птиц» 

Муравьёв И.В. 

д.б.н, доцент, профессор кафедры «Зоология и экология» 

 

Мастер класс 

 «Прикладная химия» 

Фирстова Н.В. 

 к.б.н., доцент кафедры «Химия и теория и методика 

обучения химии» 

  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 

 


