
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

19.12.2020 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-клас 

«Информационная безопасность. Защита 

информации в телекоммуникационных 

системах» 

Лупанов М.Ю.  

к.т.н., доцент  

кафедры «Информационная безопасность 

систем и технологий»; 

Липилин О.В. 

к.т.н., доцент  

кафедры «Информационная безопасность 

систем и технологий» 

Мастер-класс 

«Современные виды вооружения и 

перспективы их развития» 

Теплицкий Э.Г. 

 к.т.н., ведущий инженер,  

кафедры «Автономные информационные и 

управляющие системы»;  

Ульянов В.Ф.  

к.т.н., доцент  

кафедры «Автономные информационные и 

управляющие системы» 

2. 
Институт физической культуры 

и спорта 

 (ИФКиС) 

Мастер-класс  
по легкой атлетике. 

 Знакомство с материалами 

самостоятельной подготовки к 

профессиональным испытаниям по 

разделу: легкая атлетика.  

Беляев С.Н. 

 к.п.н., доцент «Циклические виды спорта»; 

Родионова А.И.  

доцент каф. «Циклические виды спорта»; 

Чистякова С.В. 

К.п.н., доцент «Циклические виды спорта»; 

Иванов А.Н. 

к.п.н., зав. кафедрой 

«Циклические виды спорта» 



3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

Экскурсия  

по анатомическому музею 

Калмин О.О. 

старший  преподаватель 

кафедры «Анатомия человека» 

Мастер класс  

«Биофизическое моделирование при 

проведении медицинских исследований» 

Полосин В.Г. 

к.т.н., профессор 

кафедры  «Медицинская кибернетика и 

информатика»  

4. 
Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер-класс  

«Дизайн рекламы» 

Мурунова Е. В. 

старший  преподаватель  

кафедры «Философия и социальные 

коммуникации» 

Мастер класс 

«Поведение в сети Интернет: запреты и 

ответственность» 

Феоктистов Д. Е. 

к.ю.н., доцент 

кафедры «Частное и публичное право» 

5. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭИУ) 

 

Лекция 

«Обеспечение продовольственной 

безопасности в современных условиях» 

Котова Л. Г. 

к.э.н., доцент  

кафедры «Экономическая теория и 

международные отношения» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

Факультет педагогики, психологии 

и социальных наук  

(ФППСН)) 

Мастер-класс  

«Игрушка в мире детства» 

Сычёва М.В. 

к.пед.н., доцент  

кафедры «Дошкольное и 

дефектологическое образование» 

Мастер-класс 

«Знакомство с профессией «Психолог»» 

Константинов В.В. 

 д.псх.н., профессор,  

зав.кафедрой «Общая психология» 

7. 
Многопрофильный колледж 

(МК ПГУ) 

Онлайн-тест 

«Какая работа сделает тебя 

счастливым?» 

Козлачкова А. А. 

социальный педагог 

8. Институт непрерывного  

Презентация ПГУ 

 

Фирсова Е.Н. 



образования (ИНО) 

Центр организации приема и 

довузовской подготовки 

(ЦОПиДП) 

 

 

начальник отдела профориентационной 

работы  

 

Профориентационное тестирование: 

«Какая профессия мне подходит? Кем 

мне стать?»  

 

Медведева И.А. 

 к.п.н., доцент, зав. кафедрой  «Прикладная 

психология» 

 

 


