
Программа встречи с абитуриентами 
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БГУ» 

23 МАРТА 2018г. 

Место проведения:  ул. Смолина,24а  
Начало: 11.00 

 

Мероприятие Время 

Регистрация участников «Дня открытых дверей БГУ» 
(фойе актового зала) 

 
 
 

11.00-11.30 
 

Презентация институтов, факультетов и колледжа 

Презентация БГУ – мультимедиа, фильм 

Презентация Студенческого научного сообщества 

Интерактивные площадки 

Лотерея 

Мгновенные фото/ видео  

Торжественная часть  (актовый зал) 11.30 - 12.30 

Приветственный номер  11.30. -11.40 

Приветственное слово ректора БГУ Н.И.Мошкина  11.40 – 11.50 

Пресс-конференция в формате блиц по вопросам поступления  11.50.- 12.05 

Торжественное награждение победителей олимпиады «Байкальская 
перспектива» 

12.05. -12.10 

Розыгрыш призов среди участников 12.10.-12.25 

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

12.25 - 12.45 

Выдача дипломов призерам олимпиады «Байкальская перспектива»  
(фойе актового зала) 

12.45 – 13.00 

День открытых дверей на факультетах/институтах 

Медицинский институт  (корпус №6)  выезд на автобусе 
13.00.-15.00 

Программа факультетов/ институтов (фойе актового зала) 13.00-15.00 

Экскурсия по научной библиотеке (по желанию) 13.00- 15.00 

Консультации для родителей «Секреты Приемной кампании 2018» 
(ул.Смолина ,24 а - 0105 ауд.) 

13.00.- 15.00 

 

 

 

  



Программа  интерактивной площадки 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
(фойе актового зала) 

 

 
 
 
 

  

В здании медицинского института 

13.30. -13.40. – Открытие. Приветственное слово 

директора.  (ауд. 6127)  

13.40 - Мастер-класс «Определение группы крови». 
(ауд. 6104) 

13.40 - Посещение аккредитационного центра  

«Современная аптека» и «Современная лаборатория контроля 
качества лекарственных препаратов»  

14.30 - Беседа с представителями студенческого самоуправления (ауд. 6127) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 

по адресу ул . Октябрьская, 36 

«Создай витаминку сам!» 
 

«Анатомия! Проверь себя!» 

Конкурсы 



Программа интерактивной площадки  

ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА 
(фойе актового зала) 

1. Фотосессия с моделями в национальных костюмах 

(бурятский, китайский, корейский, японский) 

2. Каллиграфия имен (старомонгольский, корейский, 

японский, китайский) 

3. Прокат видеороликов с 

национальным колоритом (клипы, 

презентации студенческих практик, кафедр и пр.) 

4. Раздача рекламных буклетов, консультация 

(в аудиториях) 

1. Мастер-классы по восточным языкам и культуре (китайскому, 

корейскому, монгольскому и японскому). 

2. Интерактивная площадка по бурятскому языку 

3. Викторина с раздачей призов 

 

ЖДЕМ ВАС! 

  



Программа интерактивной площадки 

ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(фойе актового зала) 

11.00-12.00- презентация Института филологии и массовых 

коммуникаций 

12.00-13.00.- Презентация европейских вузов. Викторина.  

 

13.00.-14.00. - Открытие школы юного переводчика. 

Профориентационная игра в сочетании с межкультурным 
тренингом . (3 корпус , ауд. 3201).  

 

13.00-14.00. Мастер – класс по подготовке ОГЭ, 

ЕГЭ. (3 корпус, ауд. 3201)  

ЖДЕМ ВАС! 

 

 

  



Программа интерактивной площадки 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 

(фойе актового зала) 

11.00-12.00 -  Экспресс-диагностика (тестирование личности). Запись на 

тренинг «Самораскрытие личности». «Информационная палатка» 

 

13.00-13.15 -  Встреча с деканом, заведующими кафедрами 

(ауд. 0228) 

 

13.15-13.30 -  Видеоролик «Поступай на СПФ!» 

13.30-13.45 -  Знакомство с представителями студенческого 

самоуправления 

 

13.45-14.30 -  Игра «Волонтер - это Я!» 

 

14.30-15.00 -  Тренинг «Самораскрытие личности». (ауд. 

0132) 

 

15.00 -15.30 - «Познай мир психологии» (ауд. 0132) 

 

 

ЖДЕМ ВАС! 

  



Программа  интерактивной площадки 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
(фойе актового зала) 

11.00 - 13.00 - Презентация курсов: 

 

- Робототехника 

- 3D - принтеры 

 

 

 

 

- Модель двигателя внутреннего сгорания 

 

 
Квест «Один день из жизни ФТФ» 

 

ЖДЕМ ВАС! 



НАУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ  
С ФАКУЛЬТОМ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТДЕЛЕНИЕ «БИОЛОГИЯ»  

Предварительная запись на e-mail: gp777@yandex.ru, 8 924 651 7127, (группы по 12 чел.) 

 Мастер-классы ( 3 этаж): 

- Занимательная анатомия и физиология человека 

-  Крылья, перья и хвосты 

- Страсти в мире 
насекомых 

 Мастер-классы ( 4 этаж): 

- Удивительные тайны грибов и водорослей 

- Жизнь под микроскопом 

- Ботанические эксперименты 

- Юный садовод или как создать чудо-дерево 

- Видео-гостиная «Откройте дверь души в природу!!! (Показ фильмов в течение дня с 

элементами викторины, за ответы на вопросы можно получить флаеры на 

бесплатное занятие по ЕГЭ в течение 4 четверти) 

13.00 - Курсы по подготовке к ЕГЭ по биологии (ауд. 0305) 

ОТДЕЛЕНИЕ «ГЕОГРАФИЯ»  

13.00 - Виртуальный тур 
 «По странам и городам» (4 этаж) 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР» 

13.00 -  Мастер-класс по геодезии «Крутится- вертится теодолит» 

 (1 этаж) 

ЖДЕМ ВАС! 

mailto:gp777@yandex.ru


 

 Программа  интерактивной площадки 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
(фойе актового зала) 

11.00 - 13.00  

- Авиамоделирование, запуск летающих моделей 

- Создание рекламной открытки в технике вытынанка 

- Психологическая игра «Конфетка» 

 

13.00 - 14.30 

(ауд. 0138)  

- Экспресс-тестирование «Профессиональные измерения»  

 

- Тренинг креативности: упражнения для развития нестандартного 
образа мыслей  и действий 

 

(ауд. 0210) 

- Брейн-ринг с победителями конкурса эссе 
«Учитель - это звучит гордо» 

 

- Консультация со студентами БРПК 
музыкального и дошкольного отделения 

 

(ауд. 0335) 

- Мастер-класс «Байкальский сундучок» 

 

- Консультации по ЕГЭ по русскому языку и литературе 

 

ЖДЕМ ВАС! 
  



Программа  интерактивной площадки 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

11.30 - Встреча с деканом юридического факультета 

 

12.00-12.30 - Экскурсия по факультету 

 

12.30 - Встреча с членами бесплатной 
юридической клиники (ауд. 7110) 

 

13.30 - Встреча со студентами – членами 
студенческого самоуправления (ауд. 7205) 

 

14.30 - Встреча с экспертом ЕГЭ по 
обществознанию – разбор заданий второй 
части и мастер-класс по написанию эссе (ауд. 
7403) 

 

15.30 - Юридический квест  «Место преступления» 
(ауд.7409) 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС! 

  



Программа  интерактивной площадки 

КОЛЛЕДЖА БГУ 
(фойе актового зала) 

 

11.00-12.00 – консультация по условиям поступления в Колледж БГУ 

 

 

(ауд. 0144) 

13.00-15.00 - Интерактивное мероприятие «Колледж БГУ – территория 
профессий». Игры по профессиональному самоопределению 

 
 

 

ЖДЕМ ВАС! 

 



Программа  интерактивной площадки 

ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

 

13.00 - Презентация факультета (ауд. 2301) 

 

 

 

 

 

13.30 - Исторический квест «Назад в 
будущее» 

 

 

 

14.30 - награждение победителей 

 
 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС! 
  



Программа  интерактивной площадки 

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

13.00 ч. – приветственное слово декана (ауд. 335) 

 

13.15 – 14.00 ч – экскурсия по факультету 

 

14.00 – 15.30 ч – мастер класс «Земля из космоса» 
(ауд.438) 

 

 

 

14.00 – 15.30 ч – мастер класс «В недрах планеты» 
(ауд.335) 

 

 

 

15.30 – 16.30 ч – консультация 
«Актуальные вопросы ЕГЭ» (ауд. 335)  

 

 

 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС! 

  



Программа  интерактивной 
площадки 

ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ 

в рамках Дня открытых дверей  
проводит экономико-управленческую квест-игру 

 

 

 для учащихся старших классов. 
 

Дата проведения: 23марта 2018 года 

 

Время проведения: 13.00 

 

 

Место проведения: 1 корпус БГУ, 
ул.Ранжурова, д.5 ауд.1209  

 

ЖДЕМ ВАС! 

  



Программа  интерактивной площадки 

ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ  
И ИНФОРМАТИКИ 

(фойе актового зала) 

11.00 - 13.00 - Мир головоломок 

 

14.00 - Встреча с директором и 
заведующими кафедр (ауд. 1205) 

 

14.30 - Посещение«Лаборатории программных систем», 
Лаборатории сетевых технологий», 
«Центра олимпиадной подготовки» (ауд. 
1110) 

- демонстрация студенческих разработок; 

- результаты олимпиадного движения 

 

 

15.00 -16.00 - 
Семинары: 

 

-  «ЕГЭ-математика» (ауд. 1209) 

 

- «ЕГЭ-информатика» (ауд. 1214) 

 

 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС! 

  



Программа  интерактивной площадки 

ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА 

(фойе актового зала) 

11.00 - 13.00 - Консультация по вопросам 
поступления на факультет 

 

13.00 - 14.00 - Мини - волейбол 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЖДЕМ ВАС! 
 


