
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

21 марта 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 

 «Компьютерное проектирование и управление 

технологическим оборудованием» 

Липов А.В. 

 к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Компьютерное 

проектирование технологического 

оборудования»; 

Павловский П.Г.  

старший  преподаватель кафедры 

«Компьютерное проектирование 

технологического оборудования» 

2. 

Институт физической культуры 

и спорта 

(ИФКиС) 

Мастер-класс 

«Преподавание медико-биологических дисциплин 

студентам ИФКиС» 

Кочеткова Е. Ф. 

к.б.н., доцент кафедры «Теоретические основы 

физической культуры и спорта» 

3. 

 

Медицинский институт  

Факультет стоматологии 

 (ФС) 

 

Мастер  - класс  

«Препарирование зубов» 

Емелина Г. В. 

к.м.н., доцент кафедры «Стоматология»; 

Суворова М.Н. 

старший преподаватель кафедры 

«Стоматология»; 

Нестерова С.М. 

ассистент кафедры «Стоматология» 

4. 
Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер-класс 

«Правовые основы деятельности 

правоохранительных органов»  
 

Битюцкий Е.В. 

к.ю.н., доцент кафедры «Правоохранительная 

деятельность» 

 

Мастер-класс 

«Правовые основы исполнения налоговой 

обязанности физическими лицами в РФ» 

Костин В.Е. 

к.и.н., доцент кафедры «Государственно-

правовые дисциплины» 



5. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

 

Лекция-обсуждение  

«Менеджмент – искусство управлять собой и 

командой»» 

Тугускина Г.Н. 

д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и 

экономическая безопасность»  

Мастер-класс 

«Роль таможенных органов РФ в обеспечении 

экономической безопасности» 

Агамагомедова С.А. 

к.с.н, доцент кафедры «Менеджмент и 

экономическая безопасность» 

 

Мастер-класс  

«Экономическая безопасность России: тенденции, 

опасности и угрозы» 

Сергеева И.А. 

д.э.н., профессор «Менеджмент и 

экономическая безопасность» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет физико-

математических и естественных 

наук (ФФМиЕН) 

Ознакомительная экскурсия 

«Учебная и научно-исследовательская деятельность 

студентов по направлению подготовки Педагогическое 

образование с двумя профилями «Биология. Химия»  и 

Биология по профилю «Биохимия» 

Карпова Г.А. 

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

и биохимия»; 

Леонова Н.А. 

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

биохимия» 

Виртуальное путешествие «Увлекательный мир 

географии» 

Качалина Ю.С.  

к.п.н., доцент кафедры «География» 

Мастер-класс  

«Эта удивительная химия» 

Фирстова Н.В.  

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

методика обучения химии» 

Мастер-класс 

«Маленькие хранители больших тайн» 

Чернышов В.А. 

к.б.н., доцент кафедра «Зоология и экология» 

  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 

 


