
 Дорогие старшеклассники и выпускники - 2018! 

Бурятский государственный университет приглашает ВАС посетить 

наши мероприятия в дни осенних каникул: 

Педагогический институт (4 корпус, ул. Пушкина, 25, тел. дирекции 44-95-23) 

с 16.10. - 20.10. 2017 

 

16 октября с 14.30 

 Открытие недели открытых дверей 

 Приветствие Директора ПИ  

-выступление федерации студенческого 
самоуправления 

  Экспресс-диагностика и консультирование; 

 Тренинговое занятие «Школа лидера» 

 Тренинг-игра "Я и мир профессии" 

15.00 (ауд. 4316) 

Консультация по ЕГЭ по русскому языку и литературе для выпускников  

Методический семинар по подготовке выпускников к ЕГЭ для учителей 

русского языка и литературы  

17 октября  

13.00 (ауд. 4316) 

 Круглый стол «Актуальные проблемы Филологического 

образования в средней школе 

 

КАЛЕНДАРЬ 

АБИТУРИЕНТА 



18 октября ( ауд Ауд. 4221, 4320) 

Мастер-классы в рамках проведения Республиканского конкурса учителей музыки и 

музыкальных руководителей ДОУ «Минии хугжэм» им. А.Андреева 

19 октября  

13.00 (ГБПОУ «Авиационный техникум») 

 «Педагогическая гостиная»: «Имидж современного преподавателя ССУЗА и вуза» 

20 октября  

9.30 - 13.00 (фойе, актовый зал) 

Мастер-классы в рамках проведения Республиканской 

Выставки-конкурса по ДПИ и ИЗО учащихся и учителей, а 

так же педагогов дополнительного образования. 

Закрытие Недели 

с 3 ноября по 6 ноября 

бесплатная образовательная акция  

для выпускников школ районов Республики,  

сдающих ЕГЭ по ФИЗИКЕ в 2018г. 

15.00  - разбор задачи №24 по астрофизике, впервые включенной в ЕГЭ по физике, и 
посещение обсерватории БГУ. 

Количество мест ограничено. Просим до 27 октября выслать списки желающих 
принять участие в образовательной акции на адрес udp@bsu.ru с указанием 
контактов. 

Колледж БГУ (4 корпус, ул. Пушкина, 25, тел. дирекции 44-09-86) 

15 ноября 2017 г. 

 

13.00-13.30 - Экскурсия по Колледжу 

13.30-15.00 - Встреча с дирекцией и студенческим самоуправлением Колледжа. 

Презентации профессий и специальностей колледжа, условиях поступления, учебном 

процессе и студенческой жизни (ауд. 4214) 
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Медицинский институт (6 корпус, ул. Октябрьская, 36) 

 

9 ноября 2017 г. ( с 14.00 до 16.00 час) 

 

14.00 - Приветственное слово директора МИ (ауд. 6127) 

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

14.50 - Мастер-класс «Сердечно-легочная реанимация» 

15.15 -  Посещение «Современная аптека» 

(Аккредитационный центр) и «Современная лаборатория 

контроля качества лекарственных препаратов» (6127, 6128, 

6129,6130, 6131, 6201) 

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

 

Социально-психологический факультет (гл. корпус, Смолина, 24 «а») 

8 ноября 2017 г. 

 

 13.00 - Встреча с деканом СПФ и зав. кафедрой (ауд. 0227, 0229) 

13.00 - 14.30  - Открытая лекция «Коммуникативное умение» (ауд. 0109) 

13.00 - 14.30  - Олимпиада по социальной работе(ауд. 0230) 

13.00 - 14.30 -  Квест-игра «Поступай на СПФ!» (ауд. 0229) 

15.30 - 16.20 - Профориентационная диагностика (ауд. 0132) 

16.20 - 17.00-  Презентация Школы Юного психолога(ауд. 0138) 

  



ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (деканата 29-71-60) 

8 ноября 2017 г. 

 

14.00  – вступительное слово декана химического факультета (ауд. 345) 

14.15 - 15.00 – Экскурсия по факультету 

15.30 - 17.00 – «Образовательная площадка». Консультации преподавателей для 

подготовки к ЕГЭ 

 15.00 – 17.00 – «Творческая площадка». Знакомство с творчеством 

геолога, профессора кафедры геологии Царева Д.И.  

15.00 - 15.30 – «Научная площадка». Занимательная химия 

(красочные опыты по химии) 

15.30 – 17.00  – «Научная площадка». В мире науки – современная 

наука для молодежи». Практико-ориентированный семинар 

 

Институт математики и информатики (1 корпус БГУ, Ранжурова, 5) 

1 ноября 2017 г.  

 

13:00-14:30 - ЕГЭ по информатике (ауд. 1209) 

14:40-16:10 - ЕГЭ по информатике (ауд. 1209) 

16:20-17:50 - О спортивном программировании (ауд. 1209)  

  



Факультет биологии, географии и землепользования (гл. корпус БГУ, 

Смолина, 24 «а») 

3 ноября 2017 г. 

 

 Мастер-класс «Невероятные приключения 

  ГЕОграфов и ГЕОграфинь» 

13.00 ч.-15.00 ч. 

 Мастер-класс по работе с теодолитом  

 «Крутится, вертится теодолит» 

 

с 31 октября по 3 ноября 2017 г. 

по предварительной записи: gp777@yandex.ru  / 8950-385-18-63 

Мастер-класс  «Жизнь под микроскопом: ботаника» 

Мастер-класс «Жизнь под микроскопом:  насекомые» 

Мастер-класс «Удивительные тайны грибов и водорослей» 

Мастер-класс  «Когти, крылья и хвосты» 

с 31 октября по 7 ноября 2017 г. 

по предварительной записи: gp777@yandex.ru  / 8951-629-0417 

Мастер-классы по подготовке к практическим турам 

олимпиад по биологии 

 

Институт экономики и управления (1 корпус БГУ, Ранжурова, 5) 

18 ноября 2017 г. 

 

13:00 – Торжественное открытие(ауд.1209) 

13:20 – Квест-Игра 
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Институт филологии и массовых коммуникаций (2 корпус БГУ, Ранжурова, 6) 

7 ноября 2017 

 

11.10 - 11.30.- Встреча  с директором  и заведующими кафедрами отделения 
иностранных языков.  Информация о направлениях подготовки, правилах приёма в 
университет (ауд. 3201) 

11.30 -11.45.-  Выступление хора ИФМК под руководством лектора  DAAD 
Томаса Ранфта 

11.45-12.00 - Экскурсия по институту. 

12.00 - 13.30.- Викторина  с иностранными стажерами.   

Презентация европейских университетов (ауд. 3205) 

13.30. -14.00.  - Научная лаборатория  « Опыты немецких ученых»  

(ауд. 3310) 

14.00- 15.00. - Мастер класс по написанию творческой части ЕГЭ по иностранным 

языкам  (ауд. 3201). 

Юридический факультет БГУ (7 корпус БГУ, ул. Сухэ - Батора, 6) 

9 ноября 2017 

 

14. 00.  – 15.00. -  Готовимся к ЕГЭ по обществознанию (разбор заданий 

второй части) - ауд. 7109 

15.00 - Посещение бесплатной юридической клиники 

(ауд. 7111) 

15.30 - Квест «Место преступления» (ауд. 7409) 

16.00 - Посещение деловой игры «Судебный процесс» 

16.30 - Экскурсия по Юридическому факультету  

 

 



23 марта 2018 г.  

 

(Главный корпус БГУ, ул. Смолина, 24 а - актовый зал). 

Начало в 11. 00 час. 

- Награждение победителей олимпиады «Байкальская перспектива».  

- Знакомство с  руководством университета, факультетами/институтами, 

студенческим активом и творческими коллективами.  

- Вы сможете посетить конкурс - выставку работ учащихся школ по декоративно-

прикладному творчеству, стать участниками мастер-классов по ДЕКУПАЖУ и по 

КВИЛЛИНГУ и многое другое. 


