
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                          ПРОГРАММА « НЕДЕЛИ АБИТУРИЕНТА» 

23 марта 

Инженерный факультет 

(ул. Мингажева, 120) 

 Презентация факультета и приветственное слово декана и заведующих кафедрами (10.00) 

 Ознакомление с лабораториями и корпусом факультета (11.00) 

 Интеллектуальные игры «Инженер – профессия будущего»(12.00) 

 Проведение конференции-конкурса «Новые материалы и оборудования для топливного энергетического 

комплекса России» (14.00) 

 

Филологический факультет 

(ауд.414, главного корпуса) 

 Встреча с деканом факультета, презентация факультета и образовательных программ (14.00) 

 Пробный ЕГЭ по русскому языку и литературе (15.00) 

 

24 марта 

 

Физико-технический институт 

(ауд. 02, переход физико-математического корпуса, 10.00) 

 Встреча с директором института, презентация института и образовательных программ 

 Пробное ЕГЭ по физике 

 

Институт права 

(ул. Достоевского, 31) 

 Встреча с зам. директора по учебной работе, презентация института и образовательных программ 

(14.00) 

 Экскурсии по Институту права (кафедры, криминалистическая лаборатория, компьютерный класс, 

лингафонный класс и др.) (15.30) 

  Лекция на тему «Право в жизни школьника» (16.00) 

 
  

25 марта 

 

Факультета математики и информационных технологий 

(ауд. 502, физико-математического корпуса) 

 Экскурсия по УИТ и факультету (14.00) 

 Пробный ЕГЭ по математике (15.00) 

 Презентация факультета встреча с профбюро (16.00) 

 

Факультет башкирской филологии и журналистики  

(ауд.423, главного корпуса, 14.00) 

 Встреча с деканом факультета, презентация факультета и образовательных программ 

 Проведение консультации по методике написания творческого сочинения по русскому языку и 

литературе (доц. Галлямов А.А., Пермякова Л.А.).  

 Проведение пробного тестирования абитуриентов по башкирскому языку и литературе (ст. пр. 

Янмурзина Р.Р., доц. Янбаев И.К.).  

 Встреча с членами литературно-творческого объединения «Шоңҡар». Ознакомление с опытом 

подготовки к изданию студенческих газет (Н.А.Ахметьянова и члены редколлегий газет). 

 Проведение с учащимися мастер-класса по практической журналистике (ответственные – 

сотрудники редакций газет «Республика Башкортостан» и «Уфимские ведомости» В.Завьялов, 

С.Янова) 

 

 

 

Институт управления и безопасности предпринимательства 

 (ул. Губкина, 10б) 

 Олимпиада по математике, обществознанию, русскому, физике (8.30)  

 Лекция – практикум для учителей ОУ «Технология научных исследований» (10.00) 

 Встреча с директором института, презентация института и образовательных программ (12.00) 

 

Физико-технический институт 

(ауд. 02, переход физико-математического корпуса, 14.00) 



 Анализ типичных ошибок ЕГЭ по физике 

26 марта  

 

Исторический факультет  

(ауд. 213, главного корпуса, 12.00) 

 Встреча деканом исторического факультета Р.К. Хабибуллиным.  

 Презентация направлений подготовки исторического факультета.  

 Лекция доцента кафедры истории России Р.Б. Зайтунова «Электронные ресурсы в помощь абитуриентам 

в подготовке ЕГЭ по предмету история России».  

 Лекция доцента кафедры истории республики Башкортостан, этнологии и археологии Н.М. Калмантаева 

«Основные аспекты развития Башкортостана в контексте Российской истории».  

 Лекция доцента кафедры зарубежной истории Е.А. Круглова «История: от прошлого к настоящему».  

 Посещение музея этнологии имени профессора Р.З. Янгузина. Встреча археологами в Археологической 

лаборатории. Сдача пробного ЕГЭ по истории России 

 

Физико-технический институт 

(ауд. 02, переход физико-математического корпуса, 10.00) 

 Открытая олимпиада по физике  

 

                                                                     27 марта 
   

 

Биологический факультет   

(ауд 332, корпус биологического факультета, 14.00) 

 Встреча с деканом факультета, презентация факультета и образовательных программ; 

  Пробный ЕГЭ по биологии 

                                                                                 

Факультет философии и социологии  

 (ауд. 346, главного корпуса) 

 Встреча с деканом факультета (14.00) 

 Мастер-класс  «Образ идеального политика» (15.00) 

 Презентация кафедр  

 Мастер-класс «Как словом изменить многополярный мир» (15.30) 

 Вечер вопросов и ответов для абитуриентов с мультимедиапрезентацией направлений подготовки 

"Организация работы с молодежью", "Социология» 

 Встреча с руководством Башкирского Российского общества политологов – работодателей 

политических профессий (16.00) 

 Мастер-класс «50оттенков политологии. Политология как современный бизнес» (17.00) 

 

Факультет романо-германской филологии 

(ауд. 31, ул. Коммунистическая 19, 10.00) 

 Встреча с деканом факультета, презентация факультета и образовательных программ (10.00) 

 Экскурсия по факультету 

 Презентация переводческой лаборатории 

 Консультация по сдаче ЕГЭ по изучаемым языкам 

 

Физико-технический институт 

(ауд. 02, переход физико-математического корпуса, 10.00) 

 Раннее тестирование по английскому языку для поступающих на профиль «физика+английский» 

 

28 марта  

Институт экономики финансов и бизнеса 

 (ул. К. Маркса, ¾  гуманитарный корпус, 12.00) 

 Встреча с директором института, презентация института и образовательных программ; 

 Экскурсия по кафедрам. 

 

Химический факультет   

(ауд. 405, корпус химического факультета, 12.00) 

 Приветственное слово декана химического факультета  

 Пробное ЕГЭ по химии для учащихся 11 классов (ауд. 405, 311, 310, 305) 

 Экскурсия по лабораториям (лаб. 309,209,421) 



 

Географический факультет  

(ул. К. Маркса3/4,  гуманитарный корпус) 

 Межвузовская научно-практическая конференция «Наука о Земле: современное состояние, проблемы 

и перспективы развития»  27 марта, 14.00 

 Тематические круглые столы (10.00) 

 Встреча с Председателем региональной предметной комиссии по географии 2014-2015 учебного года 

к.г.н., ст. пр. Саттарова Г.А. (особенности проведения ЕГ, по географии, структура заданий, 

изменения, правила заполнения и т.д.) (12.00) 

 Олимпиада по географии для обучающихся 10-11 классов (14.00) 

 

Факультет психологии 

 (ул. К. Маркса ¾, гуманитарный корпус, 16.00) 

 Встреча с деканом факультета, презентация факультета и образовательных программ; 

 Социально-психологический тренинг  

 Демонстрация техник психологической помощи, саморегуляции 

 Психодиагностика, профориентация 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


