
Программа встречи с абитуриентами 
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ БГУ» 

22 МАРТА 2019г. 

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 

Интерактивные площадки 

Лотерея 

Торжественная часть  (актовый зал) 

11.30- 13.00 

Видеоролик 

Приветственное слово ректора БГУ Н.И. Мошкина  

Художественный номер  

Приветственное слово начальника УДП 

Художественный номер 

Торжественное награждение победителей олимпиады «Байкальская 
перспектива» 

Розыгрыш призов среди участников 

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

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

День открытых дверей на факультетах/институтах 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 2019» 
(ул.Смолина ,24 а - 0105 ауд.) 

11.00.- 15.00 

 

 

 

  



Программа  интерактивной площадки 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
(фойе актового зала) 

с 11.00 - 13.00 

 Викторина «Здоровье» 

 

 Интерактивная игра 

«Анатомия человека» 

 

 
 

 12.00.– Тренинг 

 

 

ЖДЕМ ВАС! 

 

 

  



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 

 

 

ЖДЕМ ВАС! 

  



Программа интерактивной площадки 

ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ, 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
(фойе актового зала) 

11.00-13.00: 
- Презентация направлений подготовки 
- Презентация стипендиальных программ 
- Выставка книг  "Сибирь глазами англичан, немцев и французов" 
- Мастер-класс по китайскому языку 
- Викторина по английскому языку 

- Страноведческие и языковые игры 
- Беседа с иностранными стажерами 

13.00-13.30 (2 корпус БГУ, ул. Ранжурова, 6, ауд.2210) 

- Презентация Института филологии, иностранных языков 

и массовых коммуникаций, приветственное слово директора и зав. 

кафедрами 

13.30-14.00 (2 корпус БГУ, ул. Ранжурова, 6) 

-  Экскурсия по кафедрам, в телестудию БГУ 

14.00.-15.00 (2 корпус БГУ, ул. Ранжурова, 6, ауд. 2206)  

-  Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

13.30.-15.00 (3 корпус БГУ, ул. Сухэ-Батора, 16 а, ауд.3201) 

 - Школа искусства перевода (мастер-классы, тренинги, 

встречи с носителем языка) 

- Олимпиада по переводу «Лингвист - 2019» 
 

  

ЖДЕМ ВАС! 



Программа интерактивной площадки 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 

11.00-12.00 (фойе актового зала) 

 Экспресс-диагностика по профориентации.  

 Запись на тренинг «Развитие памяти». 

 «Информационная палатка» 

13.00-13.15 (ауд. 0228) 

 Встреча с деканом, заведующими 

кафедрами.  

 Видеоролик «Поступай на СПФ!»  

13.00 -13.30 (ауд. 0235) 

 Открытое занятие «Инновации в социальной работе»  

13.30-14.30 (ауд. 0228) 

 Мастер-класс «Социальные проекты: от идеи до реализации»  

14.30-15.30  

 Интерактивная игра (ауд. 0228)  

 Тренинг «Развитие памяти» (ауд. 0132) 

 

15.30-16.00 (ауд. 0228) 

 Подведение итогов  

 

 

ЖДЕМ ВАС! 



Программа  интерактивной площадки 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
(фойе актового зала) 

11.00 - 13.00 - Презентация курсов: 

 

 - Робототехника 

 

- 3D - принтеры 

 

 

 

 

 

 

15.50 - 16.00 - Подведение итогов (ауд. 0421) 

 

ЖДЕМ ВАС! 



Программа интерактивной площадки 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ   
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

с 13.00 

ОТДЕЛЕНИЕ «БИОЛОГИЯ»  

 Мастер-классы (3 этаж): 

- Занимательная анатомия и физиология человека 

-  Крылья, перья и хвосты 

- Страсти в мире насекомых 

- Удивительные тайны грибов и водорослей 

- Жизнь под микроскопом 

- Ботанические эксперименты 

 

ОТДЕЛЕНИЕ «ГЕОГРАФИЯ»  
(4 этаж) 

 

-  Виртуальный тур  «По странам и городам»  

-Географический квест 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР» 

Мастер-класс (1 этаж): 

 

-  «Крутится- вертится теодолит» 

 

ЖДЕМ ВАС! 

  



Программа  интерактивной площадки 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
(фойе актового зала) 

11.00 - 13.00  

- Викторина «Психологическая минутка» 

- Мастер-класс по изготовлению географических средств 
обучения 

ауд. 0404 

- Комплексное профориентационное экспресс-тестирование «Профессиональные 
измерения»  

- Школа регуляции психических состояний человека в ситуации неопределенности 
(занятие-тренинг) 

Научная библиотека БГУ, 8 корпус, 2 этаж (Ранжурова, 4а) 

- Выставка творческих, учебно-методических и научных работ студентов и 
преподавателей Педагогического института 

Мероприятия в Педагогическом институте (корпус №4, ул. Пушкина, 25) 

13.00 - 14.30 

(ауд. 4205)  

- Педагогический турнир для студентов 3-4 курсов Педагогического 
института, Исторического факультета, Восточного института, Института 
филологии, иностранных языков и межкультурных коммуникаций 

(ауд. 4310) 

- Конкурс по каллиграфии для студентов БРПК 

 (ауд. 4325) 

- Филологический квест 

- Консультация по ЕГЭ: русский язык и литература 

(ауд. 4221) 

- «Музыкальная гостиная». Встреча с Татьяной Верцхайзер, 
руководителем эстетического центра " Мир искусства"  

 

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) 

 

13.30-14.30 - Встреча со студентами – 

членами студенческого самоуправления 
(ауд. 7205) 

14.30 - 15.00 - Мастер класс по обществознанию: 

ЛАЙФХАЙКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

 

15.00 -15.30 - Встреча с экспертом ЕГЭ -  

мастер-класс по написанию эссе (ауд. 7403) 

 

 

15.30 - Треннинг «Как 

защитить свои права» (ауд.7409) 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС! 

  



Программа  интерактивной площадки 

КОЛЛЕДЖА БГУ 
(фойе актового зала) 

11.00-12.00 – консультация по условиям поступления в 
Колледж БГУ 

 

 

13.00-15.00  

- Встреча с дирекцией и студенческим самоуправлением. 

- Презентация профессий и специальностей  

 
 

 

ЖДЕМ ВАС! 

 



Программа  интерактивной площадки 

ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

13.00 

 Школьная секция научно-практической 

конференции "Молодёжь в избирательном 

процессе" (зал заседаний Народного Хурала РБ) 

 Открытый урок-лекция "Доржи 

Банзаров - учёный мирового 

значения" (конференц-зал главного 

корпуса БГУ) 

 

13.45 

 Квест-игра "Мстители: в поисках 

камней бесконечности"  (ауд.0109) 

 

 

ЖДЕМ ВАС!  



Программа  интерактивной площадки 

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

14.00  – приветственное слово декана (ауд. 0345) 

 

14.15 – 15.00  – экскурсия по факультету 

15.00 -15.30 - Занимательная химия (красочные 
опыты по химии) 

15.30 – 17.00  Образовательная площадка. 
Консультации преподавателей для подготовки к 
ЕГЭ. 

14.00 – 15.30 – В мире науки – современная наука 
для молодежи. Практико-ориентированный 
семинар 

 

 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС! 

  



Программа  интерактивной площадки 

ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ 

в рамках Дня открытых дверей  
ИЭУ проводит экономико-управленческие игры 
на общую эрудицию и знание основ экономики  

 

с 13:00-15:00. 

 Экскурсия по Институту экономики  

и управления.  

 Встреча школьников с руководством  

и активистами ИЭУ 

 Показ ролика об институте 

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 - Выставка лаборатории робототехники, 

демонстрация достижений лаборатории 
программных систем 

 

13.00 - Встреча с директором института 

 

13.30 - Экскурсия по институту, посещение кафедр и лабораторий, 

беседа с заведующими кафедр  

 

 

 

14.00 -15.00; 
 - Обучающий семинар «ЕГЭ по 
математике: разбор ошибок при  
оформлении решении задач»  (ауд. 1208) 

 

- Обучающий семинар «ЕГЭ по информатике: 
достигнуть максимума»   (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 - 15.00: 

-  Знакомство с руководством и преподавателями 
факультета. Организация консультационного пункта для 
абитуриентов и родителей 

- Знакомство с материальной базой факультета 

- Информация о сроках посещения 
тренировок и практических занятий 
ведущих специалистов, Мастер-
классов по видам спорта, 
спортивно-массовых соревнований 

- Проведение экспресс-теста о 
ЗОЖ 

 

 

ЖДЕМ ВАС! 
 


