
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

20 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 промышленных 

технологий, электроэнергетики и 

транспорта  

(ФПТЭТ) 

Мастер-класс   

«Определение механических свойств 

металлических материалов» 

Гуськов М. С.  

 к.т.н., доцент  

кафедры «Сварочное, литейное 

производство и материаловедение» и 

«Контроль и испытания материалов» 

2. 
Институт физической  

культуры и спорта 

 (ИФКиС) 

Занимательная анатомия  
«Физическое совершенство» 

Кочеткова Е.Ф. 

к.б.н., доцент «Теоретические основы 

физической культуры и спорта»; 

Дворянинова Е.В. 

к.п.н., директор ИФКиС 

3. 

 

Медицинский институт  

Факультет стоматологии 

(ФС) 

Игра 

 «Стоматология глазами человека» 

 

Корецкая Е.А. 

старший преподаватель кафедры 

«Стоматология»; 

Никонова А.В. 

ассистент кафедры 

ассистент кафедры «Стоматология»; 

Горячева Е.В. 

ассистент кафедры 

ассистент кафедры «Стоматология» 

4. 
Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер-класс 

 «Реклама как сфера профессиональной 

деятельности» 

Бобров В. А. 

к.э.н., доцент 

кафедры «Философия и социальные 

коммуникации» 

Мастер класс 

«Основы криминалистических 

экспертиз» 

Романовский В.Г.  

 к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное право»; 

Зайцев В.Н.  

 заведующий криминалистической 



лабораторией 

5. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

 

 

Лекция 

«Проблемы формирования цифровой 

экономики» 

Рассказова Н. В. 

к.и.н., доцент  

кафедры «Экономическая теория и 

международные отношения» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет физико-

математических и естественных 

наук 

(ФФМЕН) 

Круглый стол 

«Редкие животные  

Пензенской области» 

Ермаков О.А. 

к.б.н., доцент  

кафедры «Зоология и экология» 

Виртуальное путешествие 

«Увлекательный мир географии» 

Качалина Ю.С. 

 к.п.н., доцент 

кафедры «География» 

Мастер-класс 

«Организация учебной и научно-

исследовательской деятельности по 

биохимии на кафедре «Общая биология 

и биохимия»» 

Карпова Г.А.  

к.б.н.,доцент, д.с.-х.н., 

 зав. кафедрой «Общая биология и 

биохимия»;  

Леонова Н.А. 

к.б.н., доцент  

кафедры «Общая биология и биохимия» 

Мастер-класс 

«Химия вокруг нас» 

Фирстова Н.В. 

к.б.н., доцент  

кафедры «Химия и теория и методика 

обучения химии» 

 

Многопрофильный колледж 

(МК ПГУ) 

Видеоролик 

«Многопрофильный колледж ПГУ» 

Зайцева Ю.Е., 

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» 

 

 


