
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

17 апреля 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:  

«Исследование состава наноматериалов 

на ИК-Фурье спектрометре» 

Карманов А.А. 

 к.т.н., доцент,  

кафедры «Нано - и микроэлектроника»;  

Пронин И.А.  

к.т.н., доцент  

кафедры «Нано - и микроэлектроника» 

Мастер-класс:  

«Будущее измерительно-измерительной  

техники и метрологии» 

Печерская Е.А. 

д.т.н., профессор,  

зав. кафедрой «Информационно-

измерительная техника и метрология»; 

Трофимов А.А. 

 к.т.н., доцент,  

кафедры «Информационно-измерительная 

техника и метрология» 

2. 

Институт физической культуры 

и спорта 

(ИФКиС) 

Презентация 

«Оздоровительная аэробика» 

Тихонова Ю.И. 

к.п.н., доцент «Теоретические основы 

физической культуры и спорта»; 

Позднышева Е.А. 

ст.преподаватель 

«Физическое воспитание»; 

Рогов АА. 

к.п.н., зав.кафедрой «Физическое 

воспитание» 

3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

 

Лабораторная работа 

«Приготовление лекарственных сборов и 

фитокомпозиций» 

Курдюков Е.Е. 

к.фарм.н. доцент 

кафедры «Общая и клиническая 

фармакология» 



4. 

Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Лекция дискуссия 

«Приёмы и методы обучения  

административной деятельности по 

специальности  

«Правоохранительная деятельность»» 

Козинчинко Т. Н. 

Старший преподаватель  

кафедры «Правоохранительная 

деятельность» 

Лекция дискуссия 

«Специфика преподавания дисциплины 

«Уголовное право» у бакалавров и 

специалистов» 

Красковский Я.Э.  

 к.ю.н., доцент 

 кафедры «Уголовное право» 

5. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

 

Лекция-дискуссия 

 «Блокчейн-технология в бизнесе» 

Петрова Л.А.  

к.э.н., доцент 

 кафедры «Цифровая экономика» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

Факультет педагогики, психологии 

и социальных наук  

(ФППСН) 

Мастер-класс 

«Знакомство с профессией «Социально-

культурная деятельность». Менеджмент 

в социально-культурной сфере»» 

Очкина А.В.,  

к.филос.н., доцент, зав.кафедрой 

«Методология науки, социальные теории и 

технологии» 

Мастер-класс 

«Арт-терапия в работе психолога 

образования» 

Бухлина Л.Ю.  

к.псх.н., доцент  кафедры «Прикладная 

психология» 

7. 
Многопрофильный колледж 

(МК ПГУ) 

Видеоролик 

«Один день из жизни студента МК ПГУ» 

Козлачкова А.А. 

социальный педагог 

8. 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» 

 


