
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

6 октября 2018 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) 

 

Лекция – дискуссия с демонстрацией 

действующего оборудования  

«Применение вихревых технологий в 

машиностроении, транспорте и медицине» 

Земцов А. А. 

 старший преподаватель кафедры «Транспортные 

машины» 

2. 

 

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 

3. 
Юридический факультет 

(ЮФ) 

 

Мастер-класс  

«Приёмы и способы обучения студентов 

специальности «Правоохранительная 

деятельность»» 

Миронова Г.И. 

 к.ю.н., доцент кафедры «Правоохранительная 

деятельность» 

4. 

Факультет экономики и 

управления 

(ФЭУ) 

 

Мастер-класс  

«Менеджмент – искусство управлять собой и 

командой» 

 

Тактарова С.В. 

к.э.н., доцент зав. кафедрой «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» 



5. 

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.биол.н., д.сельскохоз.н., доцент, зав. кафедрой «Общая 

биология и биохимия»; 

Леонова Н.А.  

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

 

Мастер-класс 

«Виртуальная экспедиция «Байкал – объект 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО»» 

 

Симакова Н.А. 

к.г.н., доцент, зав. кафедрой «География»,  

Жогова М.Л.,  

к.г.н., доцент кафедры «География» 

 

Экскурсия  

«Удивительный мир птиц» 

 

 

Муравьёв И.В. 

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

 

Круглый стол 

«Эта удивительная химия» 

 

 

Мишина С.И. 

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

обучения химии» 

6. 
Институт физической 

культуры и спорта (ИФКиС) 

Рекомендации для самостоятельной подготовки к 

профессиональным испытаниям по разделам: 

легкая атлетика, плавание, гимнастика. 

Экскурсия по ИФКиС:  спортивная база. 

Мастер-классы по видам длинных метаний, 

плаванию. 

Иванов А.Н.  

 к.п.н., доцент,  зав. каф. «Циклические виды спорта»; 

Дворянинова Е.В. 

 к.п.н., доцент каф. «Циклические виды спорта», зам. 

директора по учебной работе 

   8.  

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» 

   9. Приемная комиссия  Консультация 

по правилам и условиям приема в Пензенский 

государственный университет в  2019 году 

Соловьев В.А. 

ответственный секретарь приемной комиссии 

 


