
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

13 мая  2017 года приглашает  посетить лекции, мастер-классы, экскурсии, практические занятия, конкурсы, консультации, тренинги, встречи с 

работодателями, которые позволят погрузиться в профессию и помогут в формировании Вашей профессиональной ориентации. 

Место проведения: 8 учебный корпус, ауд. 106 в (1 этаж), 15:00 

13 мая 2017 года 

1. 
Юридический 

факультет 

Практическое занятие:  

«Продвижение проекта в социальных сетях» 
ауд. 5-112 

Егорова Е.С. 

к.э.н., доцент кафедры 

«Философия и социальные 

коммуникации» 

Лекция - дискуссия: 

«Территориальное общественное самоуправление: проблемы 

деятельности и перспективы развития» 

ауд.  5-402 

Стульникова О.В. 

к.ю.н, доцент кафедры  

«Государственно-правовые 

дисциплины» 

2. 
Факультет экономики 

и управления 

Мастер-класс:  
«Профессия – предприниматель» 

ауд. 9-312 

Бижанова Е.М., 

к.э.н., доцент, 

Уткина Н.В., 

 к.э.н., доцент кафедры 

«Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания» 

3. 

Политехнический 

институт  

 

Факультет 

приборостроения, 

информационных 

технологий и 

электроники 

Мастер – класс: 

«Альтернативные источники электроэнергии» 

 

ауд. 8-209 

 

Ашанин В.Н., 

 к.т.н., профессор, зав. 

кафедрой; 

Джазовский Н.Б.,  

к.т.н. доцент кафедры 

«Электроэнергетика и 

электротехника» 

Мастер – класс:  
«Радиолокация и радионавигация: история и сегодняшний 

день» 

Экскурсия  
в лаборатории кафедры  

ауд. 7а-523,517 

Светлов А.В.,  

д.т.н., профессор; 

 Кулапин В.И.,  

к.т.н. доцент кафедры 

«Радиотехника и 

радиоэлектронные 

системы» 

Мастер – класс: 

«Измерительная техника и технологии в исследованиях 

космоса и медицине»  

Экскурсия  
в лаборатории кафедры 

ауд. 7а-421  

 

Баранов В.А.,  

к.т.н. доцент; 

Бодин О.Н.,  

д.т.н. профессор кафедры 

«Информационно-

измерительная техника и 

метрология» 



4. 

Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского 

 

Факультет физико-

математических и 

естественных наук 

Открытый конкурс по физике «Экспериментатор» ауд.13-31 

Киндаев А.А., 

к.ф-м.н., доцент кафедры 

«Общая физика и методика 

обучения физики» 

Мастер – класс: 

«Организация учебной и научной деятельности на кафедре 

общая биология и биохимия» 

ауд. 15-241 

Карпова Г.А., 

д.с.-х.н., доцент, зав. 

кафедрой «Общая биология 

и биохимия» 

5. 
Институт физической 

культуры и спорта 

Лекция-дискуссия: 

«Достижения студентов ИФКиС в университетских и 

всероссийских конкурсах» 

ауд. 14-116 

Тома Ж. В.,  

к.п.н., доцента кафедры 

«Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта» 

6. 

Медицинский 

институт 

 

Лечебный факультет 

Лабораторный практикум: 

«Современные методы обработки сигналов в 

электрокардиографии» 

ауд. 10-106 

Кривоногов Л.Ю., 

к.т.н., доцент кафедры 

«Медицинская кибернетика 

и информатика» 

Экскурсия по анатомическому музею 
10 корпус, 

Цокольный этаж,  

Калмин О.О., 

ассистент кафедры 

«Анатомия человека» 

7. 
Многопрофильный 

колледж 

Знакомство абитуриентов с условиями поступления и 

обучения в колледже, презентация о колледже, 

формирование банка данных будущих абитуриентов 

ауд. 8-207 
Уришова Ю.Ю.,  

педагог – организатор 

колледжа 

8. 

Институт 

непрерывного 

образования  

(ИНО) 

Компьютерное профориентационное тестирование 

 

ауд. 8-207 

с 14.00-15.00 

Фирсова Е.Н., 

начальник отдела 

профориентационной 

работы 

Компьютерное  биометрическое тестирование 

(для лиц младше 18 лет, необходимо согласие родителей) 

ауд. 8-106 в 

с 14.00-15.00 

Седов А.Н.,  

официальный 

представитель компании 

«Генетик - тест» 

9. Приемная комиссия 

Консультация 

по правилам и условиям приема в Пензенский 

государственный университет в  2017 году 

ауд.  8-208 
Соловьев В.А., 

ответственный секретарь 

приемной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


