
Программа Дня открытых дверей БарГУ  
22 февраля 2020 года (г. Барановичи, ул. Парковая, 62) 

 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ! 

10:00-
10:30 

РЕГИСТРАЦИЯ  ГОСТЕЙ  МЕРОПРИЯТИЯ атриум 

ЭКСКУРСИИ, ВЫСТАВКИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ  

1.   Обзорные экскурсии по университету атриум 

2.   Свидание с необычной книгой: экскурсия в библиотеку университета  корпус 3 ауд.203 

3.   Секреты  прикладного дизайна: интерактивная экскурсия корпус 5 ауд.204  

4.   Проф-Совет: индивидуальное профориентационное консультирование корпус 4 ауд.307а 

5.   Грани творчества: выставка творческих работ студентов БарГУ корпус 3 ауд.324 

6.   Китайские иероглифы: мастер-класс  

фойе концертно-
актового зала 

7.   Сувенир своими руками: мастер-класс по изготовлению керамических изделий 

8.   Искусство боди-арта: мастер-класс 

9.   MoneyBox:  презентация автоматических систем на базе Arduino UNO 

10. RoboLand: управление роботами с мобильного телефона 

11. Криминалистическая лаборатория:  интерактивная площадка 

12. Путешествие в Questerland: новинки от студенческой мастерской инноваций 

13. Хочу быть юристом: презентация специальности «Правоведение» 

14. Young Programmer: мастер-класс по созданию сайтов 

10:30-
11:20 

БарГУ – твоих возможностей уверенный старт: 

встреча с ректором университета, концертная программа  
Концертно-
актовый зал 

11:30-
12:50 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ  

1.   Галасы маладых: литературная гостиная для будущих абитуриентов корпус 3 ауд.203 

2.   English Speaking Club:  клуб английского языка корпус 5 ауд.304 

3.   Играем по-английски: мастерская обучающих игр  корпус 1 ауд.207 

4.   Spielecke: игры на немецком языке корпус 1 ауд.201 

5.   Мы и мир вокруг нас: презентация специальности «Геоэкология» корпус 1 ауд.410 

6.   Узнаем себя, рисуя: интерактивное занятие по проективной психодиагностике корпус 1 ауд.314 

7.   Имидж и искусство самопрезентации: социально-психологический тренинг  корпус 3 ауд.325 

8.   Академия гуманитарных наук: мастер-класс по подготовке научных работ корпус 1 ауд.307 

9.   Основы проектного менеджмента: мастер-класс корпус 1 ауд.312 

10. Секреты прикладного дизайна: мастер-класс корпус 5 ауд.204 

11. Интерактивные средства в работе с дошкольниками: мастер-класс корпус 4 ауд.211 

12. Введение в профессию педагога-психолога: интерактивное занятие корпус 4 ауд.302 

13. Way to Marketing: интерактивная викторина корпус 4 ауд.202 

14. Бухгалтерский учет – мифы и реальность: интерактивная викторина корпус 4 ауд.101 

15. Валютная биржа: интернет-игра корпус 4 ауд.410 

16. В гостях у сказки:  юридический театр  корпус 1 ауд.420 

17. Экономическая мафия: интерактивная игра корпус 4 ауд.205 

18. 3D CAD Modeling: мастер-класс по проектированию трехмерных изделий корпус 5 ауд.308 

19. От эскиза до детали: мастер-класс по программированию станков с ЧПУ корпус 3 ауд.214 

20. Сила плазмы: открытое занятие в лаборатории ионно-плазменного азотирования корпус 3 ауд.125 

21. Выделение ДНК: мастер-класс по микробиологии корпус 4 ауд.305 

22. Сам себе конструктор: демонстрация проектов сельхозмашин корпус 4 ауд.107 

23. Детский фитнес: мастер-класс в «Университете для детей» зал гимнастики 

24. Мяч через сетку: встреча по волейболу сборных БарГУ (девушки) и СШ №9  спортивный зал 

25. Золотая ракетка: мастер-класс по настольному теннису спортивный зал  

26. Проф-Совет: индивидуальное профориентационное консультирование корпус 4 ауд.307а 


