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Факультет Мероприятия 

Факультет 

искусств и 

дизайна 

Арт-гостиная 

«MUSICBOX» - «Музыкальная шкатулка»; мастер-классы по 

изобразительному искусству; портфолио и выставка работ студентов 

Военный 

факультет 

Есть такая профессия – Родину защищать! 

Электронный тренажёр для обучения стрельбе из стрелкового оружия 

«Скатт»; презентации специальностей 

Факультет 

экономики и 

управления 

Экономическое антикафе «Vmeste» 

Основные локации «Фантастические Эксперты Убеждают», 

«Фундамент Элитных Умений», «Формула Экономического Успеха», 

«Фейерверк Эмоций и Удовольствия»; презентации специальностей  

Юридический 

факультет 

Юрфак – ваш путь к успеху! 

«Мини-лаборатория» - мастер-класс по составлению фотороботов и 

дактилоскопированию; «Юридическая клиника» - знакомство с работой 

клиницистов; «Знать, чтобы не оступиться» - просмотр записей открытых 

судебных заседаний; презентации специальностей  

Факультет 

физической 

культуры 

Интерактивная спортивная площадка 

Презентация электронных средств обучения по спортивно-

педагогическим дисциплинам «Баскетбол» и «Туризм»; презентации 

специальностей  

Филологический 

факультет 

ФІЛАЛОГІЯ і Я 

Мастер-класс «В мире звуков и слов»; игра-конкурс «Ці магу я стаць 

філолагам?»; квест-игра «Deutsch mit Spaß=Немецкий с удовольствием»; 

живая газета «WELL (The World of English Language Learning=Мир изучения 

английского языка)»; презентации специальностей 

Факультет истории, 

коммуникации и 

туризма 
 

Планета ФИКиТ: удивительное путешествие в мир профессий и 

специальностей 

«Путешествие во времени» - интерактивная выставка; историческая 

костюмированная реконструкция «Времена и эпохи»; интерактивная 

фотомастерская и видеостудия «От медиатворчества к 

медиамастерству»; площадка «Медиакухня»; интерактивная 

социологическая лаборатория; мастер-класс по планированию 

туристических маршрутов «Vmeste»; Workshop по китайской каллиграфии; 

презентации специальностей 

Регистрация
Фотозона 
#ГрГУ#

Арт гостиная

Открытие 
Приветствие 

ректора

Приветствие 
студентов

Лотерея 
"Удача с 

ГрГУ"

Интерактивные 
презентации 
факультетов

Выбор 
образовательного 

маршрута

14.00 -14.30 14.30 - 15.15 15.15.- 17.00

Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы 

День университета 



Педагогический 

факультет 

Педагог – профессия творческая! 

«В лабиринте педагогических идей» - квест-игра; мастер-классы «Наши 

руки не для скуки», «В лабиринте профессии «учитель-логопед»; выставка 

авторских материалов и разработок «Кладезь педагогических идей»; 

презентации специальностей  

Факультет 

биологии и 

экологии 

Решай: пустыня или цветы? За будущим стоишь лишь ты!  

Интерактивная зоологическая площадка; мастер-класс «Я твой друг. А ты?»; 

презентации специальностей  

Факультет 

математики и 

информатики 

Погрузись в виртуальный мир с нами! 

Демонстрация роликов виртуальной реальности через очки FIBRUM PRO; 

игры виртуальной реальности; виртуальные фокусы; консультации 

студентов - разработчиков приложений виртуальной реальности; 

презентации специальностей  

Инженерно-

строительный 

факультет 

ВІМстройВООМ 

Батл «Компьютер vs карандаш» - создание проекта своего дома; «Умная 

модель» - 3D-моделирование - создание компьютерной модели здания; 

лаборатория современных строительных приборов и материалов; 

презентации специальностей  

Физико-

технический 

факультет 

Вас ожидает в жизни успех, если решите идти на ФИЗТЕХ! 

Интерактивные физические демонстрации; трансформатор ТЕСЛА; 

светодиодные костюмы; занимательные опыты по физике; презентации 

специальностей  

Факультет 

инновационных 

технологий 

машиностроения 

Машиномания 2.0. 

«Игры разума» - интерактивные интеллектуальные игры с использованием 

специального реквизита; «Аддитивные технологии» - мастер-класс по 

созданию прототипа изделия из полимера с помощью 3D-печати; 

презентации специальностей 

Факультет 

психологии 

#Ты# психолог! 

Интерактивная экспресс-психодиагностическая студенческая 

лаборатория «Узнай себя»; психологическая гостиная «Диалог со 

студентом»; мастер-класс «Стоп СТРЕСС»; видеоряд «Оптические 

иллюзии»; презентации специальностей  
 

Факультет 

довузовской 

подготовки 

ЦТ на 100: миф или реальность? 

Вся информация о подготовке к ЦТ и условиях участия в ЦТ- 2019, 

образовательные услуги довузовской подготовки 
 

Региональный 

центр 

тестирования и 

профориентации 

молодежи 

#ПрофОриентир в море желаний 

Интерактивная игра «Найди свою профессию среди специальностей 

купаловского университета», интерактивная игра «Профнавигатор» 
 

Информационно-

справочная 

служба 

«Абитуриент» 
 

Консультирование по вопросам поступления в университет 

 


