
Программа Дня открытых дверей БарГУ  
24 марта 2018 года (г. Барановичи, ул. Парковая, 62) 

 

* При коллективном посещении открытых занятий просьба предварительно сообщить нам количество участников 
по телефонам +375 163 45 87 99 или +375 163 45-67-69. 
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Регистрация участников мероприятия 
Атриум Virtual BarSU: презентация виртуальной экскурсии по университету 

Навигатор БарГУ: ознакомительные экскурсии по университету 
Все начиналось в БарГУ: выставка публикаций о выпускниках университета Корпус 3, ауд. 201 

Чудо-ручки — чудо-штучки: выставка произведений декоративно-прикладного 
искусства студентов 

Корпус 3, ауд. 201 

Путешествие в прекрасное: экскурсия в выставочный зал БарГУ Корпус 3, ауд.324 

Библиотека 2.0 — найдется всё: обзор информационных ресурсов библиотеки Корпус 3, ауд.202 

Современная библиотека в жизни студента: презентация проектов и конкурсов Корпус 3, ауд.203 

Хочу быть тренером: презентация специальности «Физическая культура» Корпус 2 

Беларусь мая сінявокая: выставка студенческих творческих работ 

Фойе концертно-
актового зала 

Виват, АРТ-вакацыі-2018!: интерактивная площадка отдела культуры и творчества 

Боди-арт — это искусство!: мастер-класс 

Криминалистический полигон:  интерактивная площадка 

Mastery Box: выставка литературы по изучению иностранных языков 

Открой для себя Китай: мастер-класс по написанию иероглифов 

Я выбираю профессию: запись на профориентационную диагностику 

Обратная связь: интервьюирование абитуриентов 

Живые картины:  АРТ-зона народных коллективов художественного творчества 

10:30- 
-11:30 

Семь причин для поступления в БарГУ  
встреча с ректором и деканами факультетов,  

ответственным секретарем приемной комиссии 

Концертно-
актовый зал 
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Открытые занятия и мастер-классы  

1.   Хочу быть студентом!: встреча абитуриентов со студентами и выпускниками БарГУ Корпус 4, ауд.203 

2.   Творческая встреча с членом Союза композиторов Беларуси, профессором 
Галиной Гореловой 

Корпус 3, ауд.302 

3.   Я выбираю профессию: компьютерная диагностика профессиональных качеств Корпус 1, ауд.318 

4.   Эффективная самопрезентация: тренинг по практической психологии Корпус 3, ауд.327 

5.   Путешествие в мир, где невероятное становится очевидным: интерактивное 
занятие по педагогике 

Корпус 4, ауд.302 

6.   Музыка в профессии педагога: открытое занятие в лаборатории музыки Корпус 3, ауд.410 

7.   Мастер-класс по пауэрлифтингу Тренажерный зал  

8.   Открытое тренировочное занятие по волейболу Игровой зал 

9.   Сервируем праздничный стол: мастер-класс Корпус 4, уд.109 

10. Профессионально о профессии: индивидуальные профориентационные 
консультации для абитуриентов и их родителей 

Корпус 4, ауд.307а 

11. Наши помощники в охране окружающей среды: занятие в лаборатории экологии Корпус 5, ауд.302 

12. Мир насекомых под микроскопом: открытое занятие в лаборатории агрономии Корпус 4, ауд.313 

13. Как закаляется сталь:  открытое занятие в лаборатории упрочнения материалов Корпус 3, ауд.125 

14. В мире 3D-моделей: открытое занятие по компьютерному моделированию Корпус 4, ауд.210 

15. Компьютерная диагностика автомобилей: открытое занятие Корпус 3, ауд.112 

16. АгроЦех: демонстрационная площадка современных агротехнологий Корпус 4, ауд.305 

17. Научно-нескучно: открытое заседание Лингва-академии Корпус 1, ауд.202 

18. Литература «серебряного века» и Беларусь: интерактивная площадка Корпус 1, ауд.418 

19. Французские и немецкие скороговорки: мастер-класс Корпус 1, ауд.207 

20. Финансовый футбол: интернет-викторина при поддержке Национального банка РБ Корпус 4, ауд.318  

21. Бухгалтерский учет с улыбкой: интеллектуальная викторина Корпус 1, ауд.202 

22. Что такое маркетинг?: интерактивный лекторий Корпус 1, ауд.110 

23. Сказки на новый лад: постановка студенческого юридического театра Корпус 4, ауд.214 


