
Дорогие старшеклассники и выпускники - 2015! 

Бурятский государственный университет приглашает ВАС посетить 

наши мероприятия: 

27 декабря 2015 г. 

 Институт филологии и массовых коммуникаций (3 корпус, Сухэ-Батора, 16) 

  Обзорные консультации: разбор тестовых заданий по английскому языку 

  Смотрите на youtube.ru видеолекции: 

 - «Трудные вопросы тестовой части ЕГЭ-2016 по русскому языку» (с 24 

декабря 2015 г.) 

- «Новое в ГИА по русскому языку» (с 12 января 2015 г.) 

 

4 января – 6 января 2016 г. 

Физико-технический факультет (гл. корпус, Смолина, 24 «а», 

 тел. деканата 21-38-04) 

 9.00-12.00 Решение задач ЕГЭ по информатике (для учителей и 

школьников (гл. корпус БГУ, Смолина, 24 «а», ауд.0419). 

 9.00-12.00 Решение задач ЕГЭ по физике (для учителей и 

школьников (гл. корпус БГУ, Смолина, 24 «а», ауд.0413). 

 

4 января – 11 января 2016 г. 

Факультет биологии, географии и землепользования (гл. корпус, Смолина, 

24 «а», тел. деканата 21-15-93) 

 Зимняя географическая школа для школьников по подготовке к олимпиадам по 

географии (контактный тел. 8(914)-631-67-98; 8(908)-596-00-43.) 

 Семинар для учителей географии «Современные научные направления в 

географических исследованиях» (контактный тел. 8(914)-631-67-98; 8(908)-596-00-43.) 



4 января – 9 января 2016 г. 

 Курсы для школьников по подготовке к ЕГЭ по биологии  

(контактный тел. 21-06-33) 

5 января – 6 января 2016 г. 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (гл. корпус, Смолина, 24 «а», тел. деканата 29-71-60) 

10.00 - 11.00 Юный химик для учащихся 9-11 классов 

(главный корпус БГУ, 3 этаж, ауд. 0345) 

11.00-16.00 Работа с учащимися Орликской СОШ по подготовке к НПК «Шаг в 

будущее» (главный корпус БГУ, 3-4 этажи, ауд. 0337, 0438) 

5 января – 7 января 2016 г. 

Педагогический институт (4 корпус, ул. Пушкина, 25, тел. дирекции 44-95-23) 

 Курсы для школьников по подготовке к ЕГЭ по литературе и русскому языку 

(выполнение блока С)  

 Мастер-класс ораторского искусства для старшеклассников «Выступай легко» (4 

корпус БГУ, ауд. 4316) 

5 января – 10 января 2016 г. 

Исторический факультет (2 корпус БГУ, Ранжурова, 6) 

 Первая Зимняя школа Малого истфака (для учащихся 9-11 классов): 

Занятия будут проходить в группах по 10-15 человек, в двух потоках: 

 базовый уровень и олимпиадный уровень (корпус  №2, Ранжурова, 6).  

Для зачисления в школу необходимо позвонить по телефонам: 21-64-47; 8-914-059-46-88; 

8(914)-053-85-80.  

Списки зачисленных в зимнюю школу по группам будут опубликованы на сайте факультета ifbsu.ru 

4 января 2016 года. Количество мест ограничено. 

7 января 2016 г. 

Социально-психологический факультет (гл. корпус, Смолина, 24 «а») 

16. 20.  Школа юного психолога (1 этаж, главный корпус БГУ, ауд. 0132) 

 Профориентационный тренинг «Моя будущая профессия» и 

Профориентационное тестирование проводятся по предварительному 

согласованию по тел. 8-924-359-26-99 (Игорь Валерьевич) 



8 января 2016 г. 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (гл. корпус, Смолина, 24 «а», тел. деканата 29-71-60) 

16.00-18.00 Лекторий БРО РГО «Природа Куйтунской долины» (ДК с. Большой 

Куналей Тарбагатайского района) 

11 января-15 января 2016 г. 

Институт филологии и массовых коммуникаций (2 корпус, Ранжурова, 6) 

11.00- 13.00 Школы юного журналиста 

(2 корпус БГУ, 4 этаж, ауд. 2408, помещение телестудии) 

12 января 2016 г.  

Юридический факультет БГУ (7 корпус ул. Сухэ - Батора, 6, ауд. 7305): 

12. 50.  – 13.00. -  Встреча участников мероприятия (1 этаж, фойе ЮФ БГУ) 

Экскурсия по Юридическому факультету БГУ (Клиника бесплатной 

юридической помощи, кабинет криминалистики, зал судебных заседаний) 

13.00 – 13.30. – Презентация: «Моя профессия-юрист» + Карьера   

13.30– 14.30. -  Тренинг «Разрешение школьных конфликтов с  использованием 

медиативных технологий.  Школьные службы примирения» (зал судебных 

заседаний, ауд. 7305) 

15 января 2016 г. (СОШ № 1) 

14.00. – Игра среди старшеклассников: «Путешествие по семейному праву» 

 

15 января – 22 января 2016 г.  

Районный тур Олимпиады БГУ «Байкальская перспектива» (Дату и место 

проведения можно узнать в своих школах и РУО) 

16 января – 20 февраля 2016 г. (каждую субботу) 

9.00 – 13.00 – Образовательная акция «Пробный ЕГЭ». Разбор заданий с 

преподавателем (главный корпус БГУ, ул. Смолина, 24 «а»). Расписание 

доступно на странице сайта www.bsu.ru/abit/help/ . Электронная регистрация 

будет открыта с 28 декабря 2015 г. 

  

http://www.bsu.ru/abit/help/


23 января – 6 февраля 2016 г 

Институт математики и информатики (1 корпус БГУ, Ранжурова, 5) 

11 января и 18 января – 18.00 – 18.45 – Установочные собрания: 

подробная информация о школе, ответы на вопросы 

Мероприятия школы будут проходить ежедневно в течение двух 

недель с 15.00 до 18.00 в форме лекций и призовых мини-олимпиад. 

Подробности по телефону 8(9244) 56-31-12. 

26 (29) января 2016 г. 

 Республиканский семинар для учителей биологии «Электронный УМК по 

биологии ИЦ «Дрофа»» с участием методиста ИЦ (г. Москва) (главный 

корпус БГУ, ул. Смолина, 24 «а», Время и точную дату узнавать по телефону 

деканата 21-15-93 ) 

31 января 2016 г.  

10.00 – 12.00 Городской тур Олимпиады БГУ «Байкальская перспектива» 

(главный корпус БГУ, ул. Смолина, 24 «а») 

22 марта 2016 г.  

Педагогический институт (4 корпус, ул. Пушкина, 25, тел. дирекции 44-95-23) 

 Лекция-концерт с преподавателем из Германии Т. Ранфтом «Музыкальное 

воспитание в Германии» (4 корпус БГУ, ауд.4220) 

23 марта 2016 г.  

Факультет биологии, географии и землепользования (гл. корпус, Смолина, 

24 «а», тел. деканата 21-15-93) 

 Географическая олимпиада для школьников 

 Семинар для учителей географии «Подготовка к ЕГЭ по географии» 

Педагогический институт (4 корпус, ул. Пушкина, 25, тел. дирекции 44-95-23) 

 Тренинг-игра для учащихся  «Как стать успешным?» (4 корпус БГУ, ауд.4325) 

 Научно-методический семинар для учителей начальных классов и основной 

школы «Формирование УУД: преемственность начальной и основной школы» 

 Творческий конкурс «Главная профессия» (4 корпус БГУ, ауд.4325) 

  



25 марта 2016 г.  

 11. 00. – День открытых дверей БГУ. (5 этаж, УЛК №8  БГУ - бальный зал).  

Награждение победителей олимпиады «Байкальская перспектива». Знакомство с  

руководством университета, факультетами/институтами, студенческим активом и 

творческими коллективами. Вы сможете посетить конкурс - выставку работ учащихся школ 

по декоративно-прикладному творчеству, стать участниками мастер-классов по ДЕКУПАЖУ 

и по КВИЛЛИНГУ и многое другое. 


