
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

20 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 вычислительной 

техники (ФВТ) 

Мастер - класса  

«Собери компьютер сам». 

Артюхин В.В. 

к.т.н., доцент 

кафедры «Компьютерные технологии» 

Мастер- класса  

«Современные тенденции развития 

интернет - маркетинга» 

Бурукина И.П.  

к.т.н., доцент 

кафедры «Системы автоматизированного 

проектирования» 

2. 
Институт физической культуры 

и спорта  

(ИФКиС) 

 Мастер-класс  
по плаванию. 

 Знакомство с материалами 

самостоятельной подготовки к 

профессиональным испытаниям по 

разделу: плавание.  

Ляпин Р.И. 
к.п.н., доцент кафедры «Гимнастика и 

спортивные игры»; 

Иванов А.Н. 

к.п.н., зав.кафедрой 

«Циклические виды спорта»; 

Дворянинова Е.В. 

к.п.н., директор ИФКиС 

3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет 

 (ЛФ) 

Экскурсия 

по Центру симуляционного обучения  

Мастер-класс «Оказание первой 

помощи, реанимация» 

 

Соломаха А.А. 

к.м. н., доцент, директор Центра 

симуляционного обучения 



4. 
Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер класс 

«Особенности службы в ОВД 

(полиции)» 

Гаврилов К. Г. 

к.ю.н., доцент кафедры 

«Правоохранительная деятельность» 

Лекция -  дискуссия 

«Честь, достоинство и социальные сети» 

Феоктистов Д. Е. 

к.ю.н., доцент 

кафедры «Частное и публичное право» 

5. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

 

 

Лекция-дискуссия 

 «Туризм: профессии будущего» 

Бижанова Е.М. 

к.э.н., доцент 

кафедры «Маркетинг коммерция и сфера 

обслуживания»; 

Есина Л.Б. 

к.э.н., доцент 

кафедры «Маркетинг коммерция и сфера 

обслуживания»; 

Уткина Н.В. 

к.э.н., доцент 

кафедры «Маркетинг коммерция и сфера 

обслуживания» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Историко-филологический 

факультет 

 (ИФФ) 

Мастер-класс 

«ЕГЭ по английскому языку: типичные 

ошибки, тактика выполнения заданий, 

критерии оценивания» 

Разумова М.В. 

старший преподаватель кафедры 

«Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» 

Мастер-класс 

по переводу 

Брыкина С.В.  

к.п.н., доцент кафедры «Перевод и 

переводоведение» 

7. 
Многопрофильный колледж 

(МК ПГУ) 

Презентация 

«Правоохранительная деятельность – 

ведущая специальность МК ПГУ» 

Мурсалимова С О. 

педагог-организатор 



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» 

 

 

 


