
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

23 ноября 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 машиностроения 

и транспорта  

(ФМТ) 

 

Мастер-класс 

«Механические свойства современных 

материалов» 

Логинов О.Н. 

к.т.н., доцент кафедры «Сварочное, литейное 

производство и материаловедение» 

2. 
Военный учебный центр  

(ВУЦ) 

 

Консультации: 

- правила приема в ВУЦ, 

- особенности обучение в ВУЦ, 

- порядок прохождения военной службы 

после окончания ВУЦ. 

Вятчанин С.Е.  

полковник 

3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет  

(ЛФ) 

 

 

Экскурсия  

по музею анатомических препаратов. 

 

Практическое занятие 
«Микроскопическая характеристика 

различных типов клеток и тканей» 

Комарова Е. В. 

к.б.н., доцент кафедры «Клиническая морфология и 

судебная медицина с курсом онкологии» 

4. 

Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер-класс 

 «Особенности правоохранительной 

деятельности» 

 

Фролов Д.В. 

к.ю.н., доцент кафедры «Правоохранительная 

деятельность» 

Мастер-класс  

«Методики преподавания процессуальных 

юридических дисциплин» 

Вершинин В.Б.  

к.ю.н., доцент кафедры «Правосудие» 

 



5. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

 

Мастер-класс  

 «Управление персоналом. Введение в 

специальность» 

 

 

Седлецкий А.В. 

 к.соц.н., доцент  

кафедры « Социология и управление персоналом» 

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» 

Мастер-класс  

«Химия на службе общества» 

Зимняков А.М. 

к.х.н., доцент, кафедра «Химия и теория и методика 

обучения химии» 

Виртуальная экспедиция 

«Голубые озера Карелии» 

 

 

Вдовина Э.Л. 

к.г.н., доцент кафедры «География» 

Круглый стол 

«Животные Красной книги Пензенской 

области» 

Ермаков О.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 

 


