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 «Ночь в ЧИ БГУ 2.0» (30 ноября 2018 года) 

17.00           работа отдельных площадок (ориентировочно до 19.00) 

Профориентационные площадки: 

 площадка Приемной комиссии 

(консультации по поступлению; выставка 

направлений подготовки; Олимпиады) 

 площадка среднего профессионального 

образования (презентация Колледжа) 

 площадка Дополнительного образования  

 площадка Профориентация (комп) / 

психологическое консультирование 

 музей института (экскурсия) 

Игровые площадки (мини-игры): 

 Кинект (бесконтактный сенсорный игровой 

контроллер) 

 Фоторобот (профессиональная проба криминалиста) 

 Профессиональные пазлы (профессиональные пробы 

банкира и управленца) 

 Потребительская корзина (интерактив экономиста, 

товароведа-эксперта) 

 Урок красноречия (навыки делового общения) 

 Фотозона  

Образовательные площадки: 

Мастер-класс «Как подготовить и написать 

эссе по обществознанию» (для 10-11 классов) 
Севостьянова Е.В., канд. истор. наук, доцент 

кафедры мировой экономики, предпринимательства и 

гуманитарных дисциплин ЧИ БГУ 

Мастер-класс «ЕГЭ-спринт по математике» 

(для 10-11 классов) 
Трухина Л.И., канд. физ-мат. наук, доцент кафедры 

высшей математики и информационных технологий 

ЧИ БГУ, эксперт региональной предметной комиссии 

ГИА 11 класс по математике Забайкальского края 

17.30 – 19.00 (возможно 19.30) 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ  

Открытие  (5 мин) 

Станции 

1. «Путешествуем по миру» (10 мин) 

2. «Покори сердце инвестора» (10 мин) 

3.  «Я - гражданин России» (10 мин) 

4. «Финансовый клевер» (10 мин) 

5. «Как стать программистом» (10 мин) 

6. «Управление – наука или искусство?»  (10 мин) 

19.00      Подведение итогов. Вручение призов. 

Университетская среда для УЧИТЕЛЕЙ (выдается сертификат) 

17.30 – 18.10 

Профессиональное выгорание педагога: пути 

профилактики и преодоления 

Евдокимова А.С., канд. психол. наук, доцент 

кафедры экономики и менеджмента ЧИ БГУ 

17.30 – 18.10 

Цифровая экономика в России: проблемы и 

перспективы 

Ковальчук Л.Б., канд. экон. наук, заместитель 

директора по учебной и научной работе ЧИ БГУ 

18.20 – 19.00 

Применение положений поведенческой экономики для решения практических задач 

Попова Е.М., старший преподаватель  

кафедры мировой экономики, предпринимательства и гуманитарных дисциплин ЧИ БГУ 

УЧАСТИЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ (в целях качественного проведения и обеспечения безопасности) 
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АННОТАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Мероприятие Аннотация мероприятия 

Профориентационные площадки 

Площадка приемной 

комиссии 

Выставка направлений и 

профилей подготовки 

высшего образования 

Абитуриентам будут представлены информационные материалы по всем направлениям/профилям подготовки 

высшего образования. Приемная комиссия ЧИ БГУ расскажет о процедуре поступления в 2019 году, даст 

полезные советы и ответит на все интересующие вопросы. Представители факультетов и кафедр расскажут об 

образовательных программах, особенностях обучения, а также ответят на вопросы абитуриентов и их 

родителей.  

Вы также сможете узнать об олимпиадах для абитуриентов, которые проходят в ЧИ БГУ, и о тех преимуществах 

при поступлении, которые дает победа и участие в них. 

Площадка СПО 

(презентация Колледжа 

ЧИ БГУ) 

Школьникам 8-9 классов  будут представлены информационные материалы по всем специальностям среднего 

профессионального образования. Приемная комиссия ЧИ БГУ расскажет о процедуре поступления в 2019 году, 

даст полезные советы и ответит на все интересующие вопросы. Представители Колледжа  расскажут об 

образовательных программах, особенностях обучения, а также ответят на вопросы абитуриентов и их 

родителей.  

Площадка 

дополнительного 

образования  

На этой площадке будут представлены программы дополнительного образования для детей. 

Площадка 

«Профориентация (комп) / 

Психологическое 

консультирование» 

Пройди профессиональное психологическое тестирование и получи рекомендации психолога по выбору 

профессии. 

Игровые площадки (мини-игры) 

Кинект  
Испытайте вместе со студентами направления «Прикладная информатика» бесконтактный сенсорный игровой 

контроллер 

Фоторобот  
Попробуйте вместе со студентами направления «Юриспруденция» составить фоторобот преступника как 

настоящие криминалисты   

Профессиональные пазлы  

Примерьте на себя роль банкиров и специалистов Центробанка вместе со студентами профиля «Финансы и 

кредит», а со студентами направления «Государственное и муниципальное управление» соберите герб 

Забайкальского края. 
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Потребительская корзина  Соберите свою потребительскую корзину и проверь качество товаров вместе со студентами Колледжа ЧИ БГУ 

Урок красноречия Пройдите первую профессиональную пробу навыков делового общения 

Фотозона  Участвуйте в нашем Инстаграм-конкурсе вместе со студенческим Пресс-центром ЧИ БГУ  

Образовательные площадки 

Мастер-класс «Как 

подготовить и написать 

эссе по обществознанию» 

Вы готовитесь к экзаменам (ЕГЭ) по математике и  обществознанию? Вы хотите детально разобраться в 

некоторых сложных темах или повторить ряд вопросов, чтобы быть в них окончательно уверенными?  

Или, возможно, вы ученик 10 класса и хотите заранее узнать, что ждет вас при подготовке к экзаменам? 

Специально для вас мы подготовили два мастер-класса, которые максимально эффективно и при этом 

абсолютно бесплатно позволят вам вникнуть в проблемные вопросы, обсудить темы с преподавателями и 

получить квалифицированную консультацию от эксперта региональной предметной комиссии ГИА 11 класс по 

математике Забайкальского края. 

Мастер-класс «ЕГЭ-

спринт по математике». 

Университетская среда для учителей 

Профессиональное выгорание педагога: пути профилактики и 

преодоления 

Проект «Университетская среда для учителей» - это серия открытых 

лекций, рассчитанных на учителей общеобразовательных школ г. Читы и 

Забайкальского края, которые хотят использовать в своей работе 

передовые достижения современной науки, а также инновационные 

образовательные технологии в области профориентации учеников.  

В рамках презентации проекта на площадках кафедр ЧИ БГУ пройдут 

интерактивные занятия: лекции, мастер-классы. Занятия проведут 

заведующие кафедрами, кандидаты наук, ведущие специалисты в 

соответствующих областях. 

Выдается сертификат. 

Применение положений поведенческой экономики для решения 

практических задач 

Цифровая экономика в России: проблемы и перспективы 

«НОЧЬ в 

ИНСТИТУТЕ 2.0» 
профориентационный 

квест 

Соберите команду 8-12 человек и пройдите необычные маршруты-приключения по самым интересным местам 

Читинского института Байкальского государственного университета! Студенты и преподаватели нашего 

института приготовили для участников мероприятия увлекательные и познавательные задания, которые помогут 

окунуться в мир интересных профессий и узнать тайны дома купцов Зазовских! По итогам прохождения квеста 

всем выдается сертификат участника, а победители получат призы. 
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