
ФГБОУ ВО "БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЯ: с 14.00 до 17.00 час. 

МЕСТО проведения: главный корпус БГУ, ул. Смолина, 24 а 

Профориентационное тестирование (бесплатно) - 

библиотека Конфуция и ауд.0417, 0419 

Приглашаются все желающие! 

 



 
(фойе актового зала) 

 Мастер-класс "Глобальные тренды: как найти бизнес-идею 

для стартапа?" 

 Призовая викторина по менеджменту. 

 Презентация профессий 

института экономики и 

управления.  

  Презентация проекта "День возможностей".  

 

(ул.Ранжурова, 4)  

День джзейсджй дйиьийзы 

(8 джзййс, 6 эиаж, Баиьный заи БГУ, 

налаиж в 15:00) 

Сжзевнжвания йж  игзе «Юи», еасиез-

диасс  йж джзейсджй даииигзакии, 

джзейсдая лайная цезеежния, ижиезея с 

йзизаеи и дз. 

День яйжнсджй дйиьийзы 

(8 джзййс, 5 эиаж, айд.8507, налаиж в 14:30) 

День ежнгжиьсджй 

дйиьийзы 

(8 джзййс, 4 эиаж, 

айд.8409, налаиж в 14:30) 
 

 на фото – студенты Восточного института 3-4 курсов на 

зарубежных стажировках 

  



 
 (фойе актового зала) 

 Проведение мастер-классов по 

квиллингу и декупажу 

  Логоритмическая игра  
 

 

(фойе актового зала) 

 «Школа здоровья» - определение ИМТ, АД 

 Мастер-класс по медицинским 

манипуляциям от студентов-медиков  

 Викторина  «Витаминка».  

 

 

 

(фойе главного корпуса) 

 Демонстрация робота, разработанного студентами ФТФ в Студенческом 

конструкторском бюро 

 Демонстрация опытного образца  разработки Студенческого 

конструкторского бюро – “Станок 

универсальный фрезерный с число -

программным управлением”  

 Компьютерные игры “ФТФ-game”  

 Демонстрация 3d-принтера 

 

 



 

(фойе актового зала, ауд. 0138) 

 Посещение "Музея Исторического факультета"  

 Брейн-ринг (ауд. 0138) 

 Консультации по ЕГЭ (обществознание, история) 

 
(фойе актового зала) 

1. Презентация Малого ИМИ - игра Го 

2. Киберспортивный турнир  

3. Креативное фото 

 

(фойе актового зала) 

1. Meet the foreigners  

2. Викторина по русскому языку и 

литературе  

3. Викторина по иностранным языкам  



 

(фойе актового зала и ауд. 0132) 

 Ролик «Поступай на СПФ» 

 «Я – волонтер» - презентация РОО Милосердие 

 «Загадочный мир психологии. Как проникнуть в 

подсознание»  

 Узнай себя» психодиагностика 

он-лайн 

 Презентация Школы юного 

психолога 

 «Я и другие» эксперименты в психологии.  Просмотр и 

обсуждение 

 

Площадка № 1 (фойе актового зала) БОТАНИЧЕСКАЯ  - «Тайная 

жизнь растений»  

Площадка № 2(ауд. 0308) ЗООЛОГИЧЕСКАЯ - «Тайная жизнь 

насекомых» и  «Кто оставил след»?  

 Площадка № 3(ауд. 0424) Географическая - «Невероятные 

приключения геоГРАФОВ и геоГРАФИНЬ» 

Площадка № 4 (ауд. 0124) Геодезическая  - «Крутится, 

вертится теодолит»  

 

(фойе актового зала и ауд. 0142) 

  Мастер-класс "Спортивная генетика": узнай к какому 

виду спорта ты предрасположен?  

 Анализ предрасположенности к занятиям  

 



 

Мастер-классы: (фойе актового зала) 

  Кратко о химии; 

 Я – геолог; 

 Экология и мы.  
 

 

(Учебный корпус №7, ул. Сухэ-Батора, 6) 

 Экскурсия по факультету  

 Посещение криминалистической лаборатории (ауд. 7409)  

 Мастер-класс по подготовке к сдаче 

ЕГЭ по обществознанию (ауд. 7305) 

 Игра юридический Alias со студентами 

юридического  факультета (ауд. 7305)  

 

 

(фойе актового зала) 

 Презентация специальностей КОЛЛЕДЖА 

 Консультация по вопросам обучения и 

поступления 

 Мини викторина 

  


