
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

06 марта 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 информационных 

технологий и электроники 

 (ФИТЭ) 

Мастер-класс  

«Автоматизация и управление 

технологическими процессами» 

 

Ермилина О.В., 

 к.т.н., доцент  

кафедры «Автоматика и телемеханика»;  

Саул Е.Н.  

старший преподаватель 

кафедры «Автоматика и телемеханика» 

Мастер-класс  

«Проблемы современной физики 

низкоразмерных систем» 

Семенов М.Б. 

д. ф.-м.н., профессор,  

зав. кафедрой «Физика»; 

Кревчик В.Д. 

д. ф.-м.н., профессор 

кафедры «Физика» 

2. Военный учебный центр 

(ВУЦ) 

Консультация 

«Особенности службы по призыву и 

по контракту»  

Позялов А.Д. 

начальник учебной части, 

заместитель начальника кафедры 

«Проводная электросвязь и 

автоматизированные системы» 

3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

Экскурсия  

по анатомическому музею 

Калмин О.О. 

старший  преподаватель 

кафедры «Анатомия человека» 

Мастер класс  

«Современные разработки кафедры 

«Медицинская кибернетика и 

информатика» 

Геращенко С.И.  

д.т.н., профессор 

 кафедры «Медицинская кибернетика и 

информатика 



4. 
Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер класс 

«Введение в курс криминалистики» 

Безруков А.В.  

 старший преподаватель  

кафедры «Уголовное право» 

5. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭИУ) 

 

Лабораторное занятие 

с применением конфигурации 

программы «1С: Бухгалтерия» 

Малахова Ю.В. 

к.э.н., доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит»; 

Бадеева Е.А. 

д.т.н., профессор 

кафедры «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит»; 

Фатеева Е.А. 

к.э.н., доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит» 

 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

Факультет педагогики, психологии 

и социальных наук  

(ФППСН)) 

Мастер-класс 

«Знакомьтесь: логопед» 

Морозова Н.Л.  

к.псх.н., доцент  

кафедры «Дошкольное и 

дефектологическое образование»; 

Сафонова О.В.  

к.пед.н., доцент  

кафедры «Дошкольное и 

дефектологическое образование» 

Лекция-дискуссия  

«Основные направления социальной 

работы: проблемы и перспективы» 

Лавренова Т.И.  

к.филос.н., доцент,  

заведующий кафедрой «Теория и практика 

социальной работы»; 

Козина Г.Ю, 

 к.соц.н., доцент  

кафедры «Теория и практика социальной 



работы» 

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» 

 

 

 


