
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

21 декабря  2019 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. Место проведения: 8 учебный корпус, ауд.8-106в (1 этаж), 15:00 

ВНИМАНИЕ! Начало БЕСПЛАТНОГО профориентационного тестирования «Какая профессия мне подходит? Кем мне стать?» в 14-00  

(корпус №8, кабинет 8-207) 

№ 

п/п 

Наименование института/ 

факультета 
Наименование мероприятия  Организаторы встреч 

1. 

Политехнический институт 

Факультет приборостроения, 

информационных технологий 

и электроники  

(ФПИТЭ) 

 

Мастер-класс 

«Знакомство с системами автоматического 

управления» 

 

Экскурсия  

по учебно-исследовательским лабораториям кафедры  

«Автоматика и телемеханика» 

 

Маланин В.М. 

к.т.н., доцент кафедры «Автоматика и 

телемеханика»; 

Ермилина О.В. 

к.т.н., доцент кафедры «Автоматика и 

телемеханика» 

 

 

 

 

 

Круглый стол  

 «Современные виды вооружения и перспективы их 

развития» 

Сидоров А.И. 

д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

«Автономные информационные и 

управляющие системы»; 

Ульянов В.Ф. 

к.т.н., доцент кафедры «Автономные 

информационные и управляющие системы»; 

Авдеев А.А. 

к.т.н, доцент кафедры «Автономные 

информационные и управляющие системы»; 

Теплицкий Э.Г. 

к.т.н., доцент 

кафедры «Автономные информационные и 

управляющие системы» 

 

Мастер класс  

«Информационная безопасность. Защита 

информации в телекоммуникационных системах». 

Зефиров С.Л. 

к.т.н., доцент, зав. кафедрой 

«Информационная безопасность систем и 

технологий»; 



Экскурсия по лабораториям кафедры 

«Информационная безопасность систем и 

технологий» 

Иванов А.П. 

к.т.н, доцент кафедры «Информационная 

безопасность систем и технологий»; 

Мали В.А. 

к.т.н, доцент кафедры «Информационная 

безопасность систем и технологий»; 

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» 

2. 

Военный учебный центр  

(ВУЦ) 

 

Консультации: 

- правила приема в ВУЦ, 

- особенности обучение в ВУЦ, 

- порядок прохождения военной службы после 

окончания ВУЦ. 

Позялов А.Д.  

п/полковник 

3. 

 

Медицинский институт  

Лечебный факультет 

(ЛФ) 

 

Экскурсия  

по анатомическому музею 

Калмин О.О. 

старший преподаватель кафедры 

«Анатомия человека» 

Мастер-класс 

«Информационные технологии  обработки 

медицинских изображений» 

Фандеев В.П. 

д.т.н., профессор кафедры «Медицинская 

кибернетика и информатика» 

4. 
Юридический институт 

(ЮИ) 

 

 

Мастер-класс 

«Административная деятельность органов 

внутренних дел»  

Колемасов В.Н. 

к.и.н, доцент кафедры «Правоохранительная 

деятельность» 

Мастер-класс 

 «Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений» 

Зайцев В.Н. 

старший преподаватель кафедры 

«Уголовное право»  

5. 

Институт экономики и 

управления 

(ИЭиУ) 

 

Лекция-презентация  

«Современные аспекты продовольственной 

безопасности» 

Котова Л.Г.  

к.э.н., доцент кафедры «Экономическая 

теория и международные отношения» 



6. 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

 

Историко-филологический 

факультет  (ИФФ) 

Презентация  

медиапроектов  

 

Рева Е.К. 

 д. филол. н., доцент, зав. кафедрой 

«Журналистика» 

Консультирование  

по подготовке к ЕГЭ по литературе  

с практическими рекомендациями 

Перепелкина Л.П. 

к.пед.н., доцент кафедры «Литература и 

методика преподавания литературы» 

  7.  

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» 

   8. Приемная комиссия  Консультация 

по правилам и условиям приема в Пензенский 

государственный университет в  2020 году 

Соловьев В.А. 

ответственный секретарь приемной комиссии 

 


