
План мероприятий на октябрь 2022 года 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Время проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Участники мероприятия 
Краткое описание 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

университетский) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мероприятие 

Ответственный(ые) 

в подразделении 

за проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

«Встреча с будущим» - 

проект Школы 

трудоустройства ПГУ 

03.10.2022 

09:50-11:25 ПГУ, ауд. 9-203 

студенты 2-3 курсов 

ИЭиУ ПГУ, 

представители ООО 

«ИБС», ООО «Мое 

дело», ООО «Топ 

Диалог», УФАС, ПАО 

«ВТБ» 

Представители 

работодателей проведут   

встречу со студентами, на 

которой расскажут о своей 

деятельности, и смогут 

договориться со 

студентами  о практиках, 

стажировках и 

последующем 

трудоустройстве. 

университетский РЦСТиАВ М.М. Гуляева 

13:45-15:20 онлайн 

студенты 2-3 курсов 

ФИТЭ, Технополис 

«ЭРА» (г. Анапа), 

ООО «Корпорация 

развития Пензенской 

области» 

«День открытых дверей» - 

проект Школы 

трудоустройства ПГУ 

25.10.2022 на согласовании УФАС 

студенты 4 курса ЮИ 

ПГУ, представители 

УФАС 

Экскурсия на предприятие 

с целью знакомства с 

реальным 

производственным 

циклом и спецификой 

профессий. 

университетский РЦСТиАВ М.М. Гуляева 

Урок финансовой 

грамотности от Альфа-

Банка 

10.2022 на согласовании ПАО «Альфа-Банк» 

студенты МК ПГУ, 

представители ПАО 

«Альфа-Банк» 

Экскурсия по phygital-

офису, знакомство с 

профессией банковского 

работника. Урок 

финансовой грамотности 

– это социальное 

неравнодушие банка и 

забота о финансовом 

благополучии молодого 

поколения. Живое 

университетский РЦСТиАВ М.М. Гуляева 
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общение с сотрудниками 

банка и экскурсия по 

отделению позволят 

сформировать 

представление о 

банковской профессии, 

что поможет помочь им в 

дальнейшем при выборе 

будущей профессии. 

Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 
10.2022 на согласовании 

территория 

предприятий 

студенты ПИ ПГУ,  

представители 

Регионального 

отделения Союза 

машиностроителей 

ПАО «ППО ЭВТ им. 

В.А. Ревунова», АО 

НПП «Рубин», АО 

«Радиозавод», АО 

«НИИЭМП», АО 

НЛЭМЗ», ООО НПП 

«Моторные 

технологии», АО 

«Пензтяжпромармату

ра», АО «ФНПЦ «ПО 

«Старт» им. M.B. 

Проценко», АО 

«ПНИЭИ», АО «ПО 

«Электроприбор», 

ЗАО «ЦЕСИС-

НИКИРЭТ 

Целью Акции является 

формирование системы 

профориентации 

молодежи. Акция 

представляет собой 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

непосредственное 

знакомство студентов с 

работой предприятий, 

расположенных в 

Пензенском регионе. 

муниципальный РЦСТиАВ Ю.В. Кротова 

 

Исп. М.В. Макришина Тел.: 64-39-88 


