
Внимание! Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет» приглашает обучающихся школ и сузов г. Читы 

и Забайкальского края на дни профессиональной ориентации! 

 

 
Дни профессиональной ориентации молодежи 

в Читинском институте (филиале) 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

 

С 21 марта по 02 апреля Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» приглашает школьников 9-11 классов школ и обучающихся 

средних профессиональных учебных заведений на увлекательные квесты, полезные мастер-

классы и интересные экскурсии. 

Всем участникам мероприятий выдаются сертификаты, которые послужат хорошим 

дополнением портфолио ученика, а победители получат призы, среди которых сертификаты на 

бесплатное обучение на курсах по подготовке к ЕГЭ или ОГЭ у лучших преподавателей нашего 

института! 

Большую часть заявленных мероприятий мы готовы организовать в удобное для вас время (по 

предварительной заявке) либо приехать к вам в школу для проведения внеклассных 

профориентационных мероприятий в заявленном в аннотациях формате (по предварительной 

заявке). 

 

Консультации по мероприятиям по телефону (3022) 32-34-21. 

Заявку на участие вы можете оставить по телефону (3022) 32-34-21. 



МЕРОПРИЯТИЯ 
дней профессиональной ориентации молодежи 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ с НАРХОЗОМ! 
в Читинском институте (филиале)  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЭКСКУРСИИ 

 

   УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Быть финансово грамотным – это выгодно, престижно и интересно! Мы рады 

поделиться с вами финансовыми знаниями и опытом в увлекательной форме. 

Уверены, что данные занятия помогут вам лучше ориентироваться в мире 

финансов и получать услуги банков максимально выгодно и безопасно. Для 

каждой темы занятия подобраны примеры жизненных ситуаций, подготовлены 

презентации и видеоматериалы. Желаем вам доброго пути в мир финансов и 

кредита! 

Темы занятий: 

1. Понятие финансовой системы. История развития финансовой системы 

России. 

2. Органы управления финансами в современной России. Презентация. 

3. Расчет налоговой нагрузки малого бизнеса. Деловая игра. 

4. Пластиковые карты – современный инструмент платежей и расчетов. 

Правила безопасного использования пластиковых карт. Презентация. 

5. Кредиты банка – благо или кабала? Права и обязанности заемщика 

банка. Презентация. 

6. Платежеспособность банкнот. Видеоматериалы. Деловая игра. 



Продолжительность занятия 60-90 мин. 

По итогам занятий выдается сертификат участника. Участие в мероприятии 

по предварительной заявке. 

  ЭКСКУРСИЯ В УЧЕБНЫЙ БАНК 

Уверены – вы еще никогда не видели банк, сотрудниками которого являются 

студенты – практически ваши ровесники, которые профессионально дадут 

консультацию по поводу выбора банковской услуги, проведут любую банковскую 

операцию, продемонстрируют возможности современного банковского 

оборудования, увлекательно расскажут об особенностях деятельности старейшего 

банка ПАО «Сбербанк России», который будет отмечать 175-летие со дня 

основания, и помогут сориентироваться в выборе профессии. Продолжительность 

занятия 60 мин. 

 

  МАСТЕР-КЛАСС ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

На занятиях по «Информационной безопасности» слушатели познакомятся с 

правилами ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде, со способами защиты от противоправных посягательств в 

сети Интернет, смогут общаться в социальных сетях, не обижая своих виртуальных 

друзей, и избегая выкладывать в сеть компрометирующую информацию или 

оскорбительные комментарии и т.д., научатся критически относиться к 

сообщениям в СМИ (в т.ч. электронных), а также отличать достоверные сведения 

от недостоверных.  Продолжительность занятия 40 мин. 

По итогам прохождения мастер-класса выдается сертификат участника. 

Участие в мероприятии по предварительной заявке. 

 

  МАСТЕР-КЛАСС «СОЗДАЙ СВОЙ САЙТ» 

Ты молодой и креативный? Тебе нравятся любые новые гаджеты? Легко 

находишь любой сайт в интернете? А умеешь ли ты их создавать?! 



Речь не идет о простых конструкторах, мы говорим о реальных работающих 

web-приложениях! 

Приходи и ты узнаешь: 

1. Кратко о системах управления контентом: 

 Что такое CMS. 

 Примеры сис тем управления контентом 
2. CMS Wordpress – краткая характеристика. 
3. Развертывание Wordpress на локальном компьютере с нуля: 

 Начало работы. 

 Весь процесс установки. 

 Знакомство с настройками созданного сайта. 

 Знакомство с основными настройками CMS Wordpress: 

 Обзор основных инструментов Wordpress. 
4. Простейшее оформление сайта: 

 Установка темы. 

 Знакомство с плагинами, расширяющими функционал сайта. 

Не упусти свой шанс - научись самостоятельно создавать настоящие сайты. И, 

главное, помни - прогресс идет огромными шагами - теперь только тот, кто умеет 

управлять компьютером, может управлять своей жизнью! Мы ждем тебя! 

По итогам прохождения мастер-класса выдается сертификат участника. 

Продолжительность занятия 90 мин. Участие в мероприятии по предварительной 

заявке. 

 

  МАСТЕР КЛАСС «ЕГЭ-СПРИНТ» 

Прими участие в экспресс-тренинге по математике, пройди мини-тест и 

получи право на бесплатное on-line консультирование во время подготовки к 

ОГЭ/ЕГЭ по математике от преподавателей Читинского Нархоза либо на 

бесплатное обучение на курсах по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ в следующем учебном 

году! Продолжительность занятия 60-90 мин. 

По итогам прохождения мастер-класса выдается сертификат участника. 

Участие в мероприятии по предварительной заявке. 

 

 



  МАСТЕР-КЛАСС «ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ» 

Международный отдел ЧИ БГУ, кафедра мировой экономики, 

предпринимательства и гуманитарных дисциплин совместно с кафедрой 

иностранных языков приглашает вас познакомиться с возможностями обучения за 

рубежом. Языковая стажировка за границей – отличный способ подтянуть язык и 

приобрести полезные знания! Мы расскажем вам об основных направлениях 

обучения и об опыте обучения за границей студентов ЧИ БГУ.  Продолжительность 

занятия 40 мин. 

По итогам прохождения мастер-класса выдается сертификат участника. 

Участие в мероприятии по предварительной заявке. 

 

 

ИГРЫ И КВЕСТЫ 

 

  КВЕСТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

Читинский институт (филиал) Байкальского государственного университета 

приглашает учащихся выпускных классов принять участие в увлекательном квесте 

по предпринимательству. В рамках квеста учащиеся получат возможность 

приобщиться к миру инвестиций, предпринимателей, разработают бизнес-идею и 

испытают свои силы по ее реализации. Квест – это не только радость 

интеллектуальных соревнований, но и уникальный случай познакомиться с миром 

профессий, открыть для себя возможности, которые предоставляет обучение в 

институте, а также секреты поступления в вуз.  

По итогам прохождения квеста выдается сертификат участника. 

Продолжительность занятия 90 мин. Участие в мероприятии по предварительной 

заявке. 

 

 

 



  МОДЕЛИРОВАНИЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Приглашаем школьников окунуться в обстановку правоприменения, 

примерить судейскую мантию, роль истца, ответчика или выступить в качестве 

слушателя школьники могут на постановке судебного процесса. В рамках данного 

мероприятия будут продемонстрированы основные стадии судопроизводства, 

правовое положение лиц, участвующих в деле о защите прав потребителя.  

Все участники получают сертификат. Продолжительность занятия 90 мин. 

Участие в мероприятии по предварительной заявке. 

 

  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ 

Если ты всегда мечтал стать известным сыщиком? Твоя настольная книга – 

это «Приключение Шерлока Холмса»?  Ты не мыслишь себя без расследований? 

Тогда ты просто обязан стать участником увлекательного квеста на знание основ 

криминалистики. Ты научишься проводить осмотр места происшествия, собирать 

следы и вещественные доказательства, составлять фоторобот преступника.   

В  ходе игры ты  сможешь проявить все свои аналитические способности и на 

практике доказать, как действовать на месте преступления. Ну а вознаграждением 

будет справедливость, которая обязательно восторжествует! 

По итогам прохождения квеста выдается сертификат участника. 

Продолжительность мероприятия  90-120 минут. Участие в мероприятии по 

предварительной заявке. 

 

 КВЕСТ-ИГРА НА ЗНАНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Школьники получат возможность поучаствовать в конкурсе на знание 

Конституции РФ и разработать имидж-стратегии для Забайкальского края.  

 Тестирование на знание Конституции РФ (на основе ЕГЭ по 
обществознанию – отличная возможность потренироваться перед экзаменами) 

 Квест «Тайны Конституции» 



 Блиц-опрос «Сказка ложь, да в ней намек» 

 Конкурс бизнес-рулетка «Бренд-территорий» 

 Конкурс бизнес-рулетка «Имидж-стратегия»  

По итогам прохождения квеста выдается сертификат участника. 
Продолжительность 90-120 минут. Участие в мероприятии по предварительной 
заявке. 

31 марта 

НАРХОЗ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 

и 

НОЧЬ в НАРХОЗЕ 

Пройдите необычные маршруты-приключения по самым интересным 

местам Читинского института Байкальского государственного университета! 

Студенты и преподаватели нашего института приготовили для участников 

мероприятия увлекательные квесты и  экскурсии, которые помогут окунуться в мир 

интересных профессий и узнать тайны дома купцов Зазовских! Продолжительность 

120-180 мин. Участие в мероприятии НОЧЬ в НАРХОЗЕ по предварительной заявке. 

 

 


