
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

15 мая .2021 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 Вашего профессионального самоопределения в 

онлайн формате  

 

Вы сможете посмотреть запись заявленных мероприятий в официальной группе Вконтакте «Поступай в ПГУ» 

№ 

п/п 

Наименование института/ 

факультета 
Наименование мероприятия  Организаторы встреч 

1. 

Политехнический институт 

Факультет промышленных 

технологий 

электроэнергетики и 

транспорта  

(ФПТЭТ) 

 

Мастер класс 
«Альтернативные источники 

электроэнергии» 

Елинов Д. А. 

доцент кафедры «Электроэнергетика и 

электротехника» 

Лекция 

«Перспективы инженерно-

экологического образования в городе 

Пензе» 

Заонегин А. А.  

старший преподаватель  

кафедры «Техносферная безопасность» 

 

Мастер класс 

«Электрооборудование автомобилей. 

История развития, перспективы» 

Ларкин С. Е.  

к.т.н., доцент каф. «Электроэнергетика и 

электротехника» 

 

2. 
Военный учебный центр 

(ВУЦ) 

Консультация 

«Пподготовка офицеров и солдат запаса 

в ВУЦ» 

 

Вятчанин С.Е. 

начальник кафедры  

«Радио и спутниковая связь» 

 

3. 

Институт физической 

культуры и спорта 

 (ИФКиС) 

Консультация 
 «Твой путь в профессии» 

Тома Ж.В. 
к.п.н., зав. каф. «Теоретические основы физической 

культуры и спорта»; 

Дворянинова Е.В. 

к.п.н., директор ИФКиС 



4. 

 

Медицинский институт  

Факультет стоматологии 

(ФС) 

 

  

Экскурсия 

в симуляционные стоматологические 

лаборатории  

 

Смольянинов С.И. 

старший преподаватель кафедры «Стоматология»; 

Илюнина О.О. 

старший преподаватель кафедры «Стоматология»; 

Фролова К.Е. 

старший преподаватель кафедры «Стоматология» 

5. 

Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер-класс  

«Реклама и PR в современном 

обществе» 

Карпова М. К. 

к.с.н., доцент  

кафедры «Философия и социальные коммуникации» 

Лекция дискуссия 

«Реализация Конституции РФ» 

Карпушкин А.В.  

к.ю.н., доцент 

 кафедры «Государственно-правовые дисциплины» 

6. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

Лекция – дискуссия 

«Особенности налогообложения 

имущества физических лиц» 

Ануфриева Е.М. 

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит»; 

Сазонова И.В. 

к.э.н., доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет, налогообложение и 

аудит»; 

Туктарова Ф.К. 

к.э.н., доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет, налогообложение и 

аудит» 

7. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет педагогики, 

психологии и социальных наук  

(ФППСН)  

Мастер-класс  

по методике начального обучения 

русскому языку «Учимся, как учить» 

Наумова Н.И.  

к.пед.н., доцент 

кафедры «Теория и методика дошкольного и 

начального образования»  

Презентация  

методов работы психолога 

Константинов В.В. 

д.псх.н., профессор,  

зав.кафедрой «Общая психология» 



8. 
Многопрофильный колледж 

(МК ПГУ) 

Презентация 

«Специальности МК ПГУ» 

Мурсалимова С. О. 

 педагог-организатор 

9. 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» 

 

 

 


