
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

24 октября 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 вычислительной 

техники (ФВТ) 

Научно – популярная  

лекция:  

«Развитие вычислительной техники в 

Пензе: от первых компьютеров до 

суперЭВМ» 

Смирнов Ю.Г.  

д.ф-м.н., профессор  

зав. кафедрой «Математика и 

суперкомпьютерное моделирование» 

2. 
Институт физической культуры 

и спорта  

(ИФКиС) 

Консультация  
о профессиональных испытаниях для 

поступления в ИФКиС по разделам: 

легкая атлетика, плавание, гимнастика.  

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

спортивные игры;» 

Иванов А.Н. 

к.п.н., зав.кафедрой 

«Циклические виды спорта» 

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  
«Как эффективно управлять 

общественным мнением» 

Питерова А. Ю. 

к.и.н., доцент «Философия и социальные 

коммуникации» 

Лекция-дискуссия 

«Профессия юрист» 

Рыжова А.А.       

 к.ю.н., доцент  

кафедры «Государственно-правовые 

дисциплины» 



5. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭИУ) 

 

 

Лекция-дискуссия 
«Карьерный навигатор: 

профессиональный путь маркетолога и 

коммерсанта» 

 

 

Бижанова Е.М. 

к.э.н., доцент  

кафедры «Маркетинг коммерция и сфера 

обслуживания»;  

Балахонова Е.В. 

к.э.н., доцент  

кафедры «Маркетинг коммерция и сфера 

обслуживания»;  

Зинченко С.В. 

к.э.н., доцент 

 кафедры «Маркетинг коммерция и сфера 

обслуживания» 

6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Историко-филологический 

факультет 

 (ИФФ) 

Мастер-класс 

«Контактная археология» 

Белоусов С.В.  

д.и.н., зав.кафедрой«Всеобщая история и 

обществознание»;  

Осипова Т.В. 

к.и.н., доцент кафедры «Всеобщая история 

и обществознание»  

Мини-тестирование 

 по обществознанию  

с последующим разбором заданий  

(по окончании тестирования) 

Федосеева Л.Ю. 

к.и.н., доцент кафедры «Всеобщая история 

и обществознание»; 

Семина Н.В. 

к.и.н., доцент кафедры «Всеобщая история 

и обществознание»; 

Ульянов А.Е. 

к.и.н., доцент кафедры «Всеобщая история 

и обществознание» 



7. 
Многопрофильный колледж 

(МК ПГУ) 

Видеоролик 

«Многопрофильный колледж 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» 

 

 

 


