
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

21 ноября 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 самоопределении .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  
 «Современное приборостроение» 

 

Базыкин С. Н. 

д.т.н. доцент,  

зав. кафедрой «Приборостроение»; 

Сладков В. В.  

к.т.н., доцент,  

зав. лабораторией кафедры «Приборостроение» 

2. 
Институт физической 

культуры и спорта 

(ИФКиС) 

Мастер-класс  

по гимнастике. 

 Знакомство с материалами 

самостоятельной подготовки к 

профессиональным испытаниям по 

разделу: гимнастика.  

 

Хмельков А.Н. 

 к.п.н., доцент «Гимнастика и спортивные игры»; 

Трофимов О.Б.  
к.п.н., доцент каф. «Гимнастика и спортивные игры»; 

Нестеровский Д.И. 

 к.п.н., зав.кафедрой «Гимнастика и спортивные 

игры» 

3. 

 

Медицинский институт  

Факультет стоматологии 

(ФС) 

 

Мастер класс 

 «Скульптурная стоматология» 

 

Емелина Г.В. 

к.м.н.доцент кафедры «Стоматология»; 

Емелин И.С. 

ассистент кафедры «Стоматология»; 

Плотникова С.Ю. 

ассистент кафедры «Стоматология» 

4. 

Юридический институт 

(ЮИ) 

 

Мастер-класс 

 «Проведение судебного 

разбирательства по гражданским и 

административным делам» 

Вершинин В. Б. 

к.ю.н., доцент кафедры «Правосудие» 



5. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

Мастер-класс  

 «Управление персоналом. Введение в 

специальность» 

Седлецкий А.В. 

 к.соц.н., доцент  

кафедры « Социология и управление персоналом» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Факультет физико-

математических и 

естественных наук  

(ФФМиЕН) 

Круглый стол 

«Удивительный мир насекомых» 

 

Чернышов В.А. 

к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология» 

Мастер-класс  

«Удивительная химия»» 

Зимняков А.М. 

к.х.н., доцент  кафедры «Химия и теория и методика 

обучения химии» 

Виртуальная экскурсия  

«По следам геоэкологических 

экспедиций по родному краю» 

 

 

Артемова С.Н. 

к.г.н., доцент кафедры «География» 

 

Мастер-класс   

«Организация учебной и научно-

исследовательской деятельности по 

биологии на кафедре «Общая биология 

и биохимия»» 

Леонова Н.А. 

к.б.н., доцент  

кафедры «Общая биололгия и биохимия»; 

Карпова Г.А.  

 д.с.-х.н.,  

зав. кафедрой «Общая биология и биохимия» 

7. Многопрофильный колледж 

(МК ПГУ) 

Презентация 

«Специальности МК 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» 



 


