
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

06 февраля 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 

«Обратный инжиниринг» 

Зверовщиков А. Е. 

д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой «Технологии и оборудование 

машиностроения»; 

Нестеров С. А. 

к.т.н., доцент 

кафедры «Технологии и оборудование 

машиностроения»; 

Гурин П А. 

к.т.н., доцент 

кафедры «Технологии и оборудование 

машиностроения» 

Мастер-класс  

«Трехмерное моделирование 

технологического оборудования в 

программе SolidWorks» 

Большаков Г.С. 

к.т.н., доцент 

кафедры «Технологии и оборудование 

машиностроения» 

2. 
Военный учебный центр 

(ВУЦ) 

Консультация 

«Правила приема в ВУЦ» 

 

Мурсаев А.Н.  

начальник учебной части,  

заместитель начальника кафедры «Радио и 

спутниковая связь» 

3. 

 

Медицинский институт  

Факультет стоматологии 

(ФС) 

 

  

Экскурсия 

в симуляционные стоматологические 

лаборатории 

Тельянова Ю.В. 

к.м.н., доцент кафедры «Стоматология»; 

Башева Ю.В. 

ассистент кафедры «Стоматология»; 

Морозова. Н.А. 



ассистент кафедры «Стоматология» 

4. 

Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Лекция-дискуссия  

«Современное судопроизводство» 

Лапаев И. С. 

к.ю.н., доцент кафедры «Правосудие» 

Лекция дискуссия 

«Гражданское право как отрасль права» 

Чеснокова Ю. В. 

к.ю.н., доцент 

кафедры «Частное и публичное право» 

5. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

Лекция-дискуссия: 

«Современное государственное и 

муниципальное управление» 

Живодрова С.А. 

к.и.н., доцент  

кафедры «Государственное управление и социология 

региона»; 

Алёхин Э.В. 

к.с.н., доцент  

кафедры «Государственное управление и социология 

региона» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет физико-

математических и 

естественных наук  

(ФФМиЕН) 

Мастер-класс 

«Решение геометрических задач на 

ЕГЭ» 

Сорокина М.В. 

к.ф.-м. н., доцент кафедры «Математическое 

образование» 

Мастер-класс 

«Новые языки программирования в 

визуализации представления числовой 

информации» 

Акимова И.В. 

к.п.н., доцент кафедры «Информатика и методика 

обучения информатике и математике»  

Мастер-класс 

«Атомная и ядерная физика в задачах 

ОГЭ и ЕГЭ» 

Киндаев А.А. 

к.ф.-м.н., доцент кафедры «Общая физика и 

методика обучения физике» 

7. 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» 



 


