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Уважаемые коллеги! 
Принимая во внимание меры по сдерживанию коронавируса в Пензенской 

области и объявленный карантин на проведение массовых мероприятий, приемная 
комиссия Пензенского государственного технологического университета провела 
традиционный форум старшеклассников «ПРОФориентация» в дистанционном 
формате. 

Начиная с 21 марта и по 2 апреля, рекламно-информационный отдел 
ПензГТУ публиковал в официальной группе технологического университета в 
социальной сети «ВКонтакте» видео мастер-классов и информационных 
сообщений по направлениям подготовки вуза. Это позволило старшеклассникам 
получить исчерпывающую информацию о правилах приема и направлениях 
подготовки, востребованных в 2020 году в нашем регионе. 

Особую ценность для выпускников школ и их родителей представляют 
мастер-классы по процедуре подачи документов в вузы, работе с их 
информационной системой и информация по механизму зачисления на 
выбранные направления подготовки. Мы предлагаем также использовать эти 
материалы в организации внеурочной работы по профессиональному 
самоопределению школьников. 

В целях информирования абитуриентов просим вас разместить на своих 
информационных ресурсах прилагаемый пресс-релиз (Приложение 1). 
 Благодарим за сотрудничество и выражаем готовность и в дальнейшем 
активно взаимодействовать в образовательной, научной, профориентационной  и 
общественной работе. 
 
 
Ректор        Д.В. Пащенко 
 
 
 
Исп. В.Н. Люсев, 49-62-27 
 
          



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Форум "Профориентация" для абитуриентов и старшеклассников 

завершился в ПензГТУ. Его участники узнали самое важное о направлениях 
подготовки Пензенского государственного технологического университета 
от представителей выпускающих кафедр вуза, получили исчерпывающую 
информацию о самых важных этапах и ответственных моментах приемной 
кампании 2020, окунулись в атмосферу студенческой жизни ПензГТУ. 

Но дистанционный формат позволяет неоднократно вернуться к видео 
мастер-классов, изучить еще раз всё, о чем рассказывали спикеры, и даже 
задать им вопросы! 

«Команда форума совместно записала видеообращения к абитуриентам 
и разъяснения по всем направлениям подготовки, – говорит ответственный 
секретарь Приемной комиссии Валерий Николаевич Люсев. – Мы размещаем 
их в абитуриентской группе вуза https://vk.com/abitutrient_penzgtu в 
социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом 
#форумПРОФориентацияПензГТУ. Под видео каждый абитуриент может 
задать вопрос и получить ответ от представителя кафедры или приемной 
комиссии вуза». 

Все видеоматериалы доступны также по ссылке «Все, что нужно знать о 
поступлении в вуз» (https://vk.com/@penzgtu-vse-chto-nuzhno-znat-o-
postuplenii-v-vuz )  

Кстати, все желающие в режиме онлайн могут пройти 
профориентационный тест на сайте вуза и определить свои 
профессиональные предпочтения http://www.penzgtu.ru/280/3228/3248/	

Пусть просмотр этих материалов укрепит Ваше стремление поступить в 
вуз! 


