Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы

День абитуриента
Купаловского
университета
ПРОГРАММА
14 мая 2022 года г. Гродно, ул. Ленина,32
Регистрация

Фотозона
#ГрГУ#

12.45 -13.00
1 этаж, фойе

Факультет

Интерактивные
площадки
факультетов

Концертная
программа
"Будь с нами!"

Интерактивные
площадки
факультетов

13.00-16.00

13.45 - 14.45
2 этаж, акт.зал

13.00- 16.00

Выбор
образовательного
маршрута

Мероприятия

ИнформационноPROпоступление
справочная служба Консультирование по вопросам поступления в университет
«Абитуриент»
1 этаж, фойе

Факультет
довузовской
подготовки
1 этаж, фойе

Педагогический
факультет
1 этаж, ауд.1

ЦТ на 100: миф или реальность?
Вся информация о подготовке к ЦТ - 2022; презентация образовательных
услуг факультета довузовской подготовки
Мы вместе учимся, творим – стать педагогами хотим!
Мастер-класс «Мир творчества» (нетрадиционные техники
изобразительной деятельности)»; «Логопедический марафон»;
интерактивный диалог «Новая специальность – новые перспективы (о
специальности «Социальная и психолого-педагогическая помощь»)»;
веб-квест «Педагогический лабиринт»

Юридический
факультет

Выбирай юрфак!
Мастер-класс по составлению фоторобота; видеофильм «Знакомство с
юридическим факультетом»; презентации специальностей

Факультет
экономики
и управления

Будущее с цифровой экономикой
Квесты «Секреты Денег», «Разгадай секреты денег», «Бизнес без границ»;
викторины «IT решение для бизнеса», «Экономическая викторина»;
презентации специальностей

1 этаж, ауд.1

1 этаж, ауд.1

Факультет
физической
культуры
1 этаж, ауд.1

Как стать современным преподавателем физической культуры,
тренером?
Демонстрация использования электронных средств обучения в
преподавании физической культуры и здоровья; презентация
электронных средств обучения по спортивно-педагогическим дисциплинам
«Баскетбол», «Волейбол», «Лёгкая атлетика», «Фитнес», «Спортивное
ориентирование» и «Туризм»; виртуальный тур по учебным занятиям
ФФК; презентации специальностей

Арт-гостиная
Мастер-класс по рисованию фигуры человека; выставка студенческих
работ
«MUSICBOX» («Музыкальная шкатулка»)
Факультет искусств
Музыкальная импровизация; особенности вступительных испытаний по
и дизайна
специальностям «Музыкальное искусство и мировая художественная
2 этаж, фойе
культура», «Народное творчество»
Арт-пространство
Мастер-класс по вступительному испытанию «Рисунок»; портфолио
студентов; презентация дизайн-проектов в рамках курсового и
дипломного проектирования
Военный факультет
2 этаж, фойе

Филологический
факультет
2 этаж, ауд. 5

Факультет
математики и
информатики
3 этаж, ауд.7

Факультет
инновационных
технологий
машиностроения
3 этаж, ауд.8

Есть такая профессия – Родину защищать!
Электронный тренажёр для обучения стрельбе из стрелкового оружия
«Скатт»; демонстрация специальной формы одежды
ФИЛОЛОГИЯ и Я
Филологический квиз «На службе понимания» (Русская филология);
интерактивная площадка «Deutsch mit Spaß (Немецкий с удовольствием)»;
квест «Wir sind durch Deutschland gefahren»;
игра-конкурс «Тэст-хвілінка па-беларуску»; коучинг «Ці магу я стаць
філолагам?»; живая газета «WELL (The World of the English Language
Learning = Мир изучения английского языка)»
Измени свою жизнь с технологиями будущего!
Мастер-класс «Не купить ли мне биткоин?...»; флэш-моб «Собери QR-код и
узнай …»; студенческий батл «SpeedCoding»
Интерактивная зона «Искусственный интеллект и кибер безопасность»:
 дополненная реальность: от вау-эффекта к технологическому
мэйнстриму;
 виртуальная реальность: погрузись в виртуальный мир с нами;
 распознавание лиц: как технологии компьютерного зрения могут
помочь выбрать будущую специальность.
Фотозона «ФаМИ в лицах» с роботами Legoи талисманом факультета
Технологии 21 века вокруг нас
Мир аддитивных технологий (3D-моделирование, сканирование и
прототипирование); мастер-класс «Практические аспекты организации
республиканских и международных перевозок грузов»;
мир интеллектуального мышления (логические и аналитические задания);
«Автодиагност» (работа с действующими приборами для диагностики
современных транспортных средств); «Покатушки» на гибридном
транспорте; фотозона будущего

Выбери свою реальность с ФИКиТ
Факультет истории,
Профпробы «Новые медиа: тренды коммуникации»; интерактивная квесткоммуникации и
игра «Target language: выбери свой!»; исторический марафон: от египетских
туризма
пирамид до Digital History; туристическая квест-игра «Выбери свой путь»;
3 этаж, ауд.9
социологическая мастерская: современное общество в зеркале социологии
Факультет
биологии
и экологии

3 этаж, ауд.10

Инженерностроительный
факультет
4 этаж, ауд.15

Изучая БИОЛОГИЮ, познаем ЖИЗНЬ!
Мастер-классы «Пищевые добавки: мифы и реальность», «В поисках
витамина С. В каких фруктах его больше»; презентация учебных
коллекций «Путешествие в мир диких животных»; презентации
специальностей
Строим свое будущее с ИСФ!
Батл «Компьютер vs карандаш»; мастер-класс «IT-технологии в
строительстве» – 3D-моделирование – инженеры будущего!; лаборатория
современных материалов и приборов; презентации специальностей

Физикотехнический
факультет
4 этаж, ауд.16

Технологический
колледж
4 этаж, ауд.16

Факультет
психологии

4 этаж, ауд.17
4 этаж, ауд.18

Поступай на физтех! В жизни ждет тебя успех!
Видеоэкскурсия по факультету; интерактивный диалог со студентами;
презентации специальностей
Поступай правильно!
Квест-игра «Профессия будущего – миссия выполнима!»; флешмоб «Мы –
пульс планеты»; мастер-класс по Arduino (конструирование и создание
минигаджетов); мастер-класс по созданию 3D- моделей (компьютерное
моделирование); интерактивное профессиональное тестирование «Путь в
профессию»; демонстрация автоматизированных моделей технического
творчества учащихся: поющая дуга, водонапорная башня, роботразведчик; демонстрация творческих видео-работ учащихся
специальности «Программное обеспечение информационных технологий»;
творческий номер учащихся «Все профессии нужны, все профессии важны» с
элементами лотереи
Познавая себя – познаёшь мир
Мастер-классы:«Модель достижения желаемых целей»,
«Эмоциональный интеллект»,«Противодействовать нельзя сотрудничать.
Стадии эффективного общения»
Психологический кружок «Отражение»
Экспресс-диагностика профессионально важных качеств психолога

ПРИГЛАШАЕМ!

