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О мероприятии «День открытых дверей»

Уважаемые руководителии педагоги!

Приглашаем Вас, учащихся старших классов/групи Ваших учебных заведений и их

родителей посетить день открытых дверейв Братском государственном университете.
Мероприятие состоится6 ноября 2021 г. с 13:00 до 16:00 на площадке ФГБОУ ВО «Братский

государственный университет» (г.Братск, ж/р Энергетик, ул. Макаренко, 40, в актовом зале

корпуса №1). Программа мероприятия в Приложении1.
День открытых дверей ФГБОУ ВО «БрГУ» пройдет в очном формате, в рамках которого

предполагается:
- знакомство с университетом;
- правила приемана2022 г;

- знакомство со студенческой жизнью университета;

-мастер-классы факультетов;
интерактивные игрыи многое другое (расписание в Приложении 2).
Просим донести данную информацию до учащихся старших классов/групп и их родителей

через классных руководителей подведомственных Вам учреждений, а также посредством

размещенияв группах соц. сетей (тзазтат, Вконтакте,и д.р.).
Контактное лицо: Алексей Михайлович Кузнецов, руководитель центра профессиональной

ориентации, тел. 8-904-124-75-08, 8 (3953) 344-044, е-тай: риепа@г.г
Приложение 1 на| л. в 1 экз.
Приложение2 на1 л.в1 экз.

С уважением,

ректор

Алексей Михайлович Кузнецов, 8-904-124-75-08



Приложение 1 
 

Программа мероприятия «День открытых дверей» 
 

 
  



Приложение 2 
 

Расписание работы интерактивных площадок факультетов 
 

КАЖДУЮ СУББОТУ С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА 
БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ  
*С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

 
Факультет экономики и строительства  

Начало Интерактивная площадка Место 
проведения 

14:00 – 
16:00 

Краткая информация о направлении «Строительство» 
Строительная игра «Строим вместе» 

Тест-игра «Строймания» 

Корпус №3 
ауд. 3108 

Краткая информация об экономических специальностях 
Экономический квест «Умные и богатые» 

Тренинг по IT-технологиям «Прикладная информатика» 
Тренинг «На100ящий менеджер» 

Корпус №3 
ауд. 3236 

 
Гуманитарно-педагогический факультет  

Начало Интерактивная площадка Место 
проведения 

14:00 – 
16:00 

Семинар-диспут «Права и обязанности человека» Корпус №2,  
ауд. 2411 

Юридическая клиника Корпус №2,  
ауд. 2407 

Квест-игра «Битва гуманитариев» Корпус №2,  
ауд. 2406 

 
Факультет транспортных систем и лесного комплекса  

Начало Интерактивная площадка Место проведения 

14:00 – 
16.00 

3-D моделирование, прототипирование и аддитивные 
технологии 

ул. Макаренко 34а 
Научно-образовательный центр 
мехатроники и робототехники  

Введение в пневмоавтоматику, сборка и монтаж Корпус №2 
ауд. 2133 

Работа на тренажере экскаватора Hitachi Корпус №2 
ауд. 2131 

Виртуальный лесозаготовительный участок Корпус №3 
ауд. 3320 

Экология и жизнь Корпус №3 
ауд. 3106 

 
Факультет энергетики и автоматики  

Начало Интерактивная площадка Место 
проведения 

14:00 – 
14:30 Использование энергии солнца для электроснабжения потребителей Корпус №2 

ауд. 2119 
14:30 – 
15:00 3-D моделирование персонажа и его окружения Корпус №3 

ауд. 3125 
15:00 – 
15:30 Программирование микроконтроллеров. «Умный дом», Arduino, IoT Корпус №1 

ауд. 1109, 1111 

15:30 – 
16:00 

Робототехнические комплексы Корпус №1 
ауд. 1355 

Кабельные сети и системы связи Корпус №1 
ауд. 1351 
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