
День открытых дверей в Барановичском государственном университете! 

Уважаемые абитуриенты и их родители!  

В Барановичском государственном университете 17 ноября 2016 года по ул. Парковая, 62 пройдет День открытых дверей. Дата выбрана не 

случайно! Ведь именно 17 ноября празднуется Всемирный день студента!  

Мы хотим, чтобы будущие абитуриенты окунулись в увлекательный студенческий мир хотя бы на один день. И вам будет предоставлена 

такая возможность!  

С 10 утра можно будет посетить занятия вместе со студентами по самым разным предметам, побыть помощником старосты группы и даже 

попасть в деканат своего будущего факультета.  

Презентации, мастер-классы и интерактивные площадки в фойе и аудиториях дадут представление о том, чему научились наши студенты 

в университете за годы учебы.  

Среди будущих абитуриентов будет разыграна лотерея, призы в которой – билеты на II Международный открытый фестиваль творчества 

белорусских и иностранных студентов «Творчество – посол мира», бесплатные пропуски на первый этап репетиционного тестирования 

и другие. 

И, конечно же, можно будет ознакомиться со специальностями университета, поговорить с деканом своего будущего факультета и получить 

любую интересующую информацию! 

Программа Дня открытых дверей БарГУ  

в рамках праздника «День студента в Столичном* университете»  

17 ноября 2016 года (г. Барановичи, ул. Парковая, 62) 

Наименование мероприятия Место проведения Время 

Марафон «Я студент Столичного* университета: один день с активистом БарГУ» ул. Парковая, 62 10-00 – 22-00 

Акция «День студента с БРСМ БарГУ!» ул. Парковая, 62 10-00 – 16-00 

Регистрация абитуриентов – участников мероприятия атриум 10-30 – 16-00 

Abitur-tour:   10-30 – 16-00 

Фотовыставка «Мой взгляд» финалистов фотоконкурса «Молодежная столица глазами студента» атриум 

Экспозиция «Грани творчества» победителей конкурса «Арт-Академия» фойе концертно-

актового зала,1 этаж 

Презентация спортивной инфраструктуры университета корпус 2 

Экспозиция фондов библиотеки «Золотая книжная полка БарГУ» корпус 3, ауд. 201 



Наименование мероприятия Место проведения Время 

Экспозиция творческих работ студентов в выставочном зале БарГУ корпус 3, ауд. 324 

Открытые занятия для будущих абитуриентов:   11-50 – 13-10 

Открытое практическое занятие «Биоиндикация водных экосистем»  корпус 5, ауд. 302 

Открытое лабораторное занятие «3D-моделирование в Solid-Works» корпус 3, ауд. 209 

Открытое лабораторное занятие «Физические эксперименты на электронном осциллографе» корпус 4, ауд. 415 

Театрализованная презентация на английском языке «Я – студент Столичного* университета»  корпус 4, ауд. 309 

English Speaking Club “Student’s Day WorldWide” («День студента в разных странах»)  корпус 5, ауд.304 

Открытая лекция «Технологии работы практического психолога с современной семьей» 

для студентов педагогических колледжей  

корпус 1, ауд. 308 

Тренинг по написанию научно-исследовательских работ школьников на базе студенческой научно-

исследовательской лаборатории «Педагогический поиск»  

корпус 1, ауд.311 

Социально-педагогический тренинг «Самоотношение личности в педагогической профессии» корпус 1, ауд. 312 

Мастерская-тренинг «Рог изобилия…. Загадывание желания – это искусство. Хотите освоить – 

приходите!»  

корпус 3, ауд. 325 

Открытый кураторский час в группе СП-11 «Первые шаги по студенческой жизни» корпус 1, ауд. 314 

Открытое занятие «Технологические возможности современных швейных машин» корпус 5, ауд. 207  

Открытое лабораторное занятие «Определение профессионального плана учащихся» корпус 4, ауд. 203 

Презентации и интерактивные площадки в фойе концертно-актового зала: фойе концертно-

актового зала, 1 этаж 
11-30 – 16-00 

Интерактивная площадка «В гостях у Гаспадара» 

Интерактивная площадка «Я – малады турыст» 

Передвижная криминалистическая лаборатория 

Юридическая клиника «Советы студента-правоведа горожанам» 

Презентация студенческого профориентационного центра 

Мастер-класс «Монотипия своими руками» 

Дримборд «Я мечтаю стать…» и селфи-зона для будущих абитуриентов фойе концертно-

актового зала, 2 этаж Презентация специальностей университета 

Распространение лотереи для абитуриентов 

Встреча с ректором и деканами факультетов «Семь шагов – и ты студент БарГУ!»  

с концертной программой студенческих творческих коллективов университета и розыгрышем 

лотереи 

концертно-актовый 

зал 
13-30 – 14-30 

II Международный открытый фестиваль творчества белорусских и иностранных студентов концертно-актовый 15-30 – 17-30 



Наименование мероприятия Место проведения Время 

«Творчество – посол мира» (для победителей лотереи – бесплатно) зал 

Дискотека «Я – студент Столичного* университета»  танцевальный зал 19-00 – 22-45 

 

* Барановичи – молодежная столица Беларуси. 

 

Приглашаем на наш День открытых дверей учащихся школ, гимназий, лицеев, колледжей организованными группами и в индивидуальном 

порядке. Приглашаем также родителей будущих абитуриентов и всех заинтересованных в успешном будущем своих детей!  

 

Скачать афишу Дня студента в Столичном* университете (формат *.jpg, размер A4). 

 

Все ответы на вопросы по организации участия в Дне открытых дверей университета можно получить по телефонам:  

 (0163) 45-87-99 (деканат факультета довузовской подготовки); 

 (029) 8242649 (декан факультета довузовской подготовки Дубень Игорь Викторович).  

 


