
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

5 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 Вашей профессиональной ориентации. 

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 в 

автомобилестроении» 

Николотов А.А. 

старший преподаватель кафедры «Транспортные 

машины» 

2. 

Военный учебный 

центр  

(ВУЦ) 

 

Консультации: 

- правила приема в ВУЦ, 

- особенности обучение в ВУЦ, 

- порядок прохождения военной службы 

после окончания ВУЦ. 

Прошин Д.С. 

полковник запаса  

3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

 

Экскурсия по Центру симуляционного 

обучения.  

Мастер-класс  
«Оказание первой помощи, реанимация» 

Соломаха А.А. 

к.м. н., доцент, директор Центра симуляционного 

обучения 

4. 
Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер-класс  

«Система правоохранительных органов» 

Гаврилов К.Г.  

к.ю.н., доцент кафедры «Правоохранительная 

деятельность» 

Мастер-класс  

«Реализация норм и принципов 

международного права в правовой системе 

Российской Федерации» 

Логачева Н.В. 

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

дисциплины» 

5. 
Институт экономики и 

управления 

(ИЭУ) 

Мастер-класс  

«Менеджмент – искусство управлять собой и 

командой» 

Тугускина Г.Н. 

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

экономическая безопасность» 



  

Мастер-класс 

 «Основы таможенного дела» 

 

 
 

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 кафедры «Менеджмент и 

экономическая безопасность» 

6. 

Педагогический 

институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет физико-

математических и 

естественных наук 

(ФФМиЕН) 

Мастер класс  

«Различные способы решения неравенств» 

 

 

Осьминина Н.А. 

 к.ф.-м.н., доцент кафедры «Математическое 

образование» 

Интерактивное практическое занятие  

«Астрономический час» 

Разумов А.В. 

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

обучения физике»; 

Костюнин А.В. 

к.п.н., доцент  кафедры «Общая физика и методика 

обучения физике» 

Лекция-беседа  

«Компьютерные технологии в жизни 

современного человека» 

 

Витвицкая Л.В. 

к.п.н., доцент, кафедра «Информатика и методика 

обучения информатике и математике» 

7. 

Институт физической 

культуры и спорта 

(ИФКиС) 

Ознакомление с материалами самостоятельной 

подготовки к профессиональным испытаниям 

по разделам: легкая атлетика, плавание, 

гимнастика 

Иванов А.Н.  

к.п.н., доцент,   

зав. каф. «Циклические виды спорта» 

 

Экскурсия по студенческому городку и 

спортивной базе ИФКиС. Проведение 

мастер-класса по видам длинных метаний, 

плаванию. 

Дворянинова Е. В. 

к.п.н., доцент, директор института  



 

8.  

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» 

9. Приемная комиссия  Консультация 

по правилам и условиям приема в Пензенский 

государственный университет в  2020 году 

Соловьев В.А. 

ответственный секретарь приемной комиссии 

 


