
ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БГУ 

Регистрация участников (Ранжурова, 4, фойе 6 этажа) 

10.30 –11.00   

1.  Презентации институтов/ факультетов и Колледжа 

2. Презентация БГУ  

3. Студенческий профком БГУ: права и обязанности 
студента, меры социальной защиты 

Торжественная часть  (бальный зал) 

11.00 –12.30   

1. Приветственный номер 

2.  Приветственное слово и.о. ректора БГУ, профессора 
Н.И. Мошкина 

3.  Награждение учителей, подготовивших лучших студентов  

4. Творческий номер студенческого ансамбля песни и танца 
БГУ «Байкальские волны» - многократного призера и 
лауреата международных конкурсов и фестивалей. 

5.  Вручение благодарственных писем родителям студентов 
БГУ   

6. Торжественное награждение победителей олимпиады 
«Байкальская перспектива» 

7. Выступление студенческого ансамбля песни и танца БГУ 
«Байкальские волны». 

 



13.00 – Дни открытых дверей на факультетах, институтах и в 
Колледже: занятия по подготовке к ЕГЭ, творческие 
лаборатории, профессиональное тестирование, конкурсы, 
квесты, встречи со студенческим активом и многое другое. 

14.00 – 16.00 – Экскурсия по научной библиотеке БГУ 

14.00 – 15.30 - Методический семинар для руководителей и 
заместителей руководителей образовательных учреждений 
«Профессиональный стандарт: проблемы подготовки 
учителя» (с выдачей удостоверений о краткосрочном 
повышении квалификации, в объеме 16 час.)  

14.00 – 16.00 Консультации для родителей «Секреты 
Приемной кампании» (ул. Смолина, 24 а  ауд. 0105) 

Программа Дня открытых дверей 

Педагогического института  

Адрес: ул. Пушкина, 25. Телефоны: 44-23-95, 44-51-89 

13.00 - Регистрация участников (фойе 4 корпуса БГУ) 

13.10 Презентация деятельности Студенческого 

самоуправлений ПИ (актовый зал) 

13.30–15.30  

 Психологическая экспресс-диагностика  
профессиональной ориентации старшеклассников (ауд. 
4311) 

 Тренинг по способам регулирования эмоциональных 
состояний выпускников в период экзаменов (ауд. 4320) 



 Республиканский конкурс-выставка творческих работ 
учащихся по технологии «Радуга детских талантов» (ауд. 
4104) 

 Консультация по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 
(ауд. 4314) 

 Консультация по подготовке к ЕГЭ по математике 
(профильный уровень)  (ауд. 4326) 

 Лекция-концерт «Музыкальное воспитание в германии». 
Встреча с преподавателем Германской службы 
академических обменов в БГУ Томасом Рафтом (ауд. 
4220) 

 Мастер-класс по квилингу (ауд.4103) 

 Экскурс в мир педагогических профессий (ауд.4324) 

Для поступающих в магистратуру! 

Приглашаем студентов выпускных курсов, учителей 
общеобразовательных школ, преподавателей СПО! 

13.10 - Педагогическая гостиная «Семь свободных искусств!» 

(ауд. 4325) 

Педагогический институт объявляет набор в магистратуру: 

 Направление: Педагогическое образование,  

профили: «Менеджмент в образовании», «Высшее 

образование», «Дополнительное образование», 

«Современные технологии филологического 

образования», «Преподавание  истории и 

обществознания в условиях стандартизации 



гуманитарного образования», «Организация и 

сопровождение электронного  обучения». 

 Направление: Психолого-педагогическое 

образование, профиль «Школьная психология» 

Программа Дня открытых дверей 

Института математики и информатики 

Адрес: ул. Ранжурова, 5  Телефон дирекции: 21-97-57 

13.00 - Экскурсия по институту математики и информатики 

13.10 – 14.30 – Типичные ошибки при решении задач ЕГЭ – 

математика (ауд. 1205) 

14.30 – 15.00 – Встреча со студенческим активом ИМИ 

Для будущих абитуриентов Института математики 

и информатики БГУ в дни весенних каникул будут 

проводиться бесплатные консультации по задачам  

2-ой части ЕГЭ по математике профильного уровня.  

28.03.16  понедельник 
9.40 – 11.10 «Экономические задачи» ауд.1208 
11.20 –12.50 «Решение уравнений и неравенств» ауд. 1205 
13.00 – 14.20 «Задачи с параметрами» ауд. 1205 

29.03.16  вторник 

9.40 – 11.10 «Задача по стереометрии» ауд. 1210 

11.20 –12.50 «Планиметрия: треугольник, окружность» ауд.1208 

13.00 – 14.20 «Задача №19 – составление 
математической модели» 

ауд. 1108 



30.03.16 среда 

11.20 – 12.50 «Планиметрия:  
Вписанные,  Описанные фигуры» 

ауд.1205 

13.00 – 14.20 «Стереометрия: площадь проекции, 
сечения» 

ауд.1211 

14.40 – 16.10 «Стереометрия: площадь проекции, 
сечения» 

ауд. 1211 

31.03.16 четверг 

11.20 – 12.50 «Задача №19 – составление 
математической модели»  

ауд.1214 

13.00 – 14.20 «Решение уравнений и неравенств» ауд.1205 

14.40 – 16.10 «Задачи с параметрами» ауд. 1211 

Занятия проводят квалифицированные 

преподаватели, имеющие большой опыт работы в школе в 

классах с углубленным изучением математики и в 

предметной комиссии ЕГЭ по математике.   

Программа Дня открытых дверей 

Института экономики  и управления 

Адрес: ул. Ранжурова, 5 Телефон дирекции: 297-160 внутр. 329 

13.00 - Экскурсия по Институту экономики и управления 

13.15 - Встреча с руководством ИЭУ (ауд. 1104) 

13.30 - Тренинг на целеполагание  «Катастрофа в пустыне» 

(ауд. 1104) 

14.00 - Деловая игра «Вакансия» Деловая игра 

«Корпоративный герб»  Кейс «Нужна замена» (ауд. 1104) 



15.10 - Мастер-класс «Глобальные потребительские тренды, 

или как найти идею для стартапа» (ауд. 1104) 

16.00 - Встреча с представителями студенческого 

самоуправления ИЭУ, экономическая викторина (ауд. 1104) 

Программа Дня открытых дверей 

Медицинского института  

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 36а  

Телефон дирекции: 44-82-55 

13.00. -13.15. – Открытие. Приветственное слово директора. 

(ауд. 6127) 

13.15. – 13.45. – Экскурсия по зданию МИ с привлечением 

студенческого самоуправления. Посещение занятий по 

анатомии, биологии, биоорганической химии, гистологии, 

оперативной хирургии и топографической анатомии. 

13.45. – 14.15. – лекция «Профессия - врач» (ауд. 6325) 

  



Программа Дня открытых дверей 

Института филологии и массовых 

коммуникаций 

Адрес: ул. Ранжурова, 6.  Телефоны: 21-50-94; 21-48-10 

Только один день! У тебя есть отличная возможность: 

 Узнать все, что ты хотел, об Институте филологии и 
массовых коммуникации БГУ, задать вопросы и 
получить исчерпывающую информацию о требованиях 
и условиях поступления. 

 Побывать на мастер-классе лектора Венского 
Университета Натальи Турчинска (Австрия). 

 Встретиться с американской писательницей и 
лектором Университета Аляски Кэролин Кремерс. 

 Совершить путешествие в Китай с Сергеем Скубиро. 

 Узнать, что скрывается за словом «франкофония». 

 Получить заветный сертификат и узнать результаты 
пробных тестирований ЕГЭ и ОГЭ,  и олимпиад, 
проводимых при участии ИФМК БГУ. 

  Получить консультацию сертифицированного 
эксперта экзаменационной комиссии ЕГЭ по русскому 
языку (анализ текста). 

 А может быть, именно ты победил в конкурсе 
переводов «A Wonderful World of а Foreign language»? 
Приходи и узнай! 

Приходи:  25 марта 2016 года в 13.00  
(ауд. 2401, 2 корпус БГУ) 



Окунись в атмосферу иностранных языков и культур, узнай о 
программах международного обмена для школьников и 

будущих студентов, познакомься с будущими 
международными журналистами, переводчиками, 

лингвистами и филологами. 

Программа Дня открытых дверей 
Восточного института 

Адрес: ул. Ранжурова, 4.  Телефон дирекции: 297-169 

13.00 – встреча школьников и студентов  (ауд. 8503) 

В программе: 

 презентация «Знакомство с ВИ БГУ»; 

 учеба на ВИ; 

 зарубежные стажировки и грантовые программы; 

 студенческая жизнь 

Программа Дня открытых дверей 

Исторического факультета 

Адрес: Ранжурова, 4. Телефон деканата: 21-64-47 

13.30 – 14.00 - Экскурсия по факультету  

13.30 – 16.00 - Посещение «Музея Исторического 

факультета» 

14.00 – 15.40 - Брейн-ринг 



14.00 – 15.40 - ЕГЭ по обществознанию, истории: задания  

и решения  

Программа Дня открытых дверей 

Социально-психологического факультета 

Адрес: Смолина, 24 «а» Телефон деканата: 21-26-49 

13.00. -13.15 - Встреча с деканом, заведующими кафедр, 

студенческим самоуправлением (ауд. 0235) 

13.30. -14.30 - Социально-психологический тренинг для 

старшеклассников «ЕГЭ без стресса» (ауд. 0132) 

14.30. -15.30 - Профориентационная диагностика (ауд. 0132) 

15.30-16.00 - Презентация Школы Юного Психолога (ауд. 

0235) 

Программа Дня открытых дверей 

Факультета биологии, географии 

и землепользования 

Адрес:  ул. Смолина, 24 «а» Телефон деканата: 21-15-93 

13.20 -  Приветственное слово декана ФБГиЗ  (ауд. 0404) 

13.30 - Мастер-класс «Тренажер для мозга по ботанике»  

(ауд.  0404) 



14.20 -  Мастер- классы: 

- «Просто о сложном в курсе школьной экологии» (ауд.  0306) 

- Мастер- класс с геодезическими инструментами (фойе 3 
этажа)  

- «Работа с картой при подготовке к ЕГЭ по географии» 

Программа Дня открытых дверей 

Факультета физической культуры, спорта 

и туризма 

Адрес:  ул. Смолина, 24 «а» Телефон деканата: 21-69-89 

13.00 – 14.00 - Проведение открытой лекции «Молекулярная 

генетика спорта», Биоэмпидансный анализ состава тела 

абитуриентов.  (ауд. 0142) 

13.00 – 13.20 - Консультация по требованиям поступления на 

ФФКСиТ  (ауд. 0142)  

14.00 – 15.00 Проведение игры «Мини-волейбол»  (волейбол 

по-японски), награждение участников (спортивный зал №1) 

  



Программа Дня открытых дверей  
физико-технического факультета 

Адрес:  ул. Смолина, 24 «а» Телефон деканата: 21-38-04 

13.00 – 13.20 – Знакомство с факультетом. Награждение 
победителей олимпиады «Байкальская перспектива» по 
физике (ауд. 0331/0421) 

13.20 – 14.00 – Знакомство со студенческим активом   ФТФ 

«Легко ли быть студентом?» (ауд. 0331/0421) 

14.00 – 15.30 Мастер классы: 

 «IT – локомотив бизнеса!» (ауд. 0416,0417,0419) 

 «Физика вокруг нас!» (ауд. 0413) 

 «Дорога к звездам!» (ауд. 0425) 

 «Нанотехнологии вокруг нас. Современные 
применения нанотехнологий» (ауд. 1109) 

Программа Дня открытых дверей 
Химического факультета 

Адрес: ул. Смолина, 24 «а» Телефон деканата: 29-71-60 доб. 626 
13.30 – 14.00 - Экскурсия по факультету 

13.30 – 16.00 - Фотовыставка «Наша профессия» 

14.00 – 15.40 - Брейн-ринг (ауд. 0345) 

14.00 –14.30 -  Занимательная химия (лаборатории ХФ) 

http://video.mail.ru/mail/ilya0000000/9745/20628.html
http://www.nanometer.ru/lecture.html?id=238590&UP=156195&TP=USER
http://www.nanometer.ru/lecture.html?id=238590&UP=156195&TP=USER


14.30 – 15.40 - Консультация по сдаче ЕГЭ «Химия» (ауд. 335) 

Программа Дня открытых дверей 

Юридического факультета 

Адрес: ул. Сухэ - Батора, 6, ауд. 7305  Телефон деканата: 21-19-17 

13.00. -  Встреча участников мероприятия (1 этаж, фойе ЮФ 

БГУ) Экскурсия по Юридическому факультету БГУ (Клиника 

бесплатной юридической помощи, кабинет криминалистики, 

зал судебных заседаний) 

13.10. – Встреча с деканом ЮФ БГУ 

13.10 - 13. 30 - Презентация: «Моя профессия-юрист» + 

Карьера   

13.30– 14.30. -  Тренинг «Разрешение школьных конфликтов 

с  использованием медиативных технологий.  Школьные 

службы примирения» (зал судебных заседаний, ауд. 

7305) 

14.30.  Анкетирование абитуриентов о профессии юриста 

  



Программа Дня открытых дверей 

Колледжа БГУ 

Адрес: ул. Пушкина, 25. Телефон Колледжа БГУ: 44-09-86 

13.00 - Экскурсия по Колледжу (фойе 1 эт., 4 корпуса БГУ) 
13.30-14.00. Встреча с дирекцией и студенческим 

самоуправлением Колледжа, Просмотр видеофильма о 

Колледже  (ауд. 4214) 

14.-15.00 Профориентационное тестирование (ауд. 4214) 

 

Дорогие абитуриенты, приглашаем Вас влиться в 
нашу большую и дружную семью! Фонтан 

знаний, академическая среда, бурная культурно-
массовая жизнь – все это встретит вас на пороге 
нашего университета! Наше будущее – это Вы!  
Мы готовы передать Вам все то, что знаем и 

умеем сами. 

 
МЫ ВАС ЖДЕМ! 

 
 


