
Программа Дня открытых дверей БарГУ  
24 ноября 2017 года (г. Барановичи, ул. Парковая, 62) 

* При коллективном посещении открытых занятий просьба предварительно сообщить нам количество 
участников по телефонам: (0163) 45-87-99 или 45-67-69. 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

 ВЫСТАВКИ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ  

13:30-15:00 
1. The Knights of the Round Table: интерактивная площадка клуба любителей 

английского языка  «English Speaking Club» 

Фойе концертно-
актового зала 

13:30-15:30 

1. SIW-Студенческий перфоманс: мастерская инноваций 

2. Калi побач Гаспадар!: интерактивная площадка 

3. Передвижная криминалистическая лаборатория  

4. На пути к совершенству: выставка достижений ФСГЯ 

5. Mastery Box: выставка литературы по изучению иностранных языков 

14:00-14:50 
СЕМЬ ПРИЧИН ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В БАРГУ:  
встреча с ректором и деканами факультетов 

Концертно-
актовый зал 

15:00-16:20 

БАРГУ-КВЕСТ: ознакомительные экскурсии по университету  

1. Это мы умеем!: выставка творческих работ студентов университета Корпус 3, ауд.324 
(выставочный зал) 

2. Закончили БарГУ и стали успешными: выставка публикаций в библиотеке 
университета 

Корпус 3, ауд.201 
(читальный зал) 

3. Геоэкология – это увлекательно!: кафедра естественнонаучных дисциплин Корпус 1, ауд.410 

4. Пора думать о будущем!: студенческий профориентационный центр  Корпус 4, каб.307а 

5. Волейбол: тренировка сборной команды университета  Спортивный зал 

 ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ *  

11.50-13.10 
1. Семейные ценности в Беларуси, Туркменистане и Китае: открытое занятие 

на английском языке по практике устной и письменной речи 
Корпус 1, ауд.202 

15:00-16:20 

2. Хочу быть студентом!: ответы на часто задаваемые вопросы абитуриентов Корпус 1, ауд.324 

3. Печворк “Crazy”: мастер-класс по рукоделию Корпус 5, ауд.204 

4. Дидактические компьютерные игры с дошкольниками: открытое занятие Корпус 4, ауд.211 

5. Прокрастинация, или склонность откладывать дела «на потом»: 
интерактивное занятие 

Корпус 3, ауд.327 

6. Чары интернет-зависимости и как их преодолеть: диалог-кафе Корпус 4, ауд.401 

7. Ад мiнулага да сучаснасцi: мастер-класс по ткачеству поясов  Корпус 3, ауд.324  

8. Сервировка праздничного стола: мастер-класс Корпус 4, ауд.109 

9. Оптимизация взаимоотношений с окружающими: тренинг личностного роста Корпус 1, ауд.409 

10. Ощущения и восприятие как познавательные процессы: открытая лекция Корпус 1, ауд.314 

11. Познай самого себя и мир: социально-педагогический тренинг Корпус 1, ауд.311 

12. Галопом по Европам: семинар-тренинг по безопасному выезду за границу Корпус 1, ауд.312 

13. 1917-2017: итоги столетия: круглый стол по истории и обществоведению Корпус 4, ауд.409 

14. Биоиндикация водных экосистем: открытое занятие Корпус 5, ауд.302 

15. Человек и вода: интерактивное занятие по геоэкологии Корпус 1, ауд.415 

16. Стылiстыка беларускай мовы: открытая лекция Корпус 1, ауд.418 

17. Семантические и морфологические особенности имени 
существительного в английском языке: веб-квест 

Корпус 1, ауд.103 

18. Стоп! Наркотики – опасная зависимость!: кинолекторий Корпус 4, ауд.214 

19. Финансовый футбол: интернет-викторина Корпус 4, ауд.318 

20. English Speaking Club: “The Knights of the Round Table” с приглашением 
Джессики Мейерзон (США) 

Корпус 5, ауд.304 

21. Как закалялась сталь: открытое занятие в лаборатории 
высокоэнергетических методов упрочнения материалов 

Корпус 3, ауд.125 

22. Построение компьютерных 3D-моделей: открытое занятие Корпус 4, ауд.210 

23. Компьютерная диагностика автомобилей: открытое лабораторное занятие Корпус 4, ауд.107 


