
 

№ 

п/п 

ДАТА, 

ВРЕМЯ 
ФОРМАТ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

1.  
01.10.2020 

15.00-16.00 
онлайн 

Факультет 

физической культуры 

Конкурс  

«Мир науки» 
Школьники 

2.  
01.10.2020 

15.00-16.00 
онлайн 

Электронная система 

обучения БГУ 

Стендовая конференция  

«Социологическое исследование инклюзивного 

образования в системе онлайн-обучения» 

Студенты 

3.  
05.10.2020 

13.30-14.30 
офлайн 

Факультет истории и 

международных 

отношений 

ауд. 200 

Олимпиада «Шаги в историю» Студенты 

4.  
07.10.2020 

15.00-17.00 
офлайн 

Факультет 

физической культуры 

Конференция  

«Физическая культура, спорт и здоровье  

в современных условиях» 

Студенты 

5.  
08.10.2020 

14.10-15.30 
офлайн 

Естественно – 

географический 

факультет 

ауд. 503 

Интеллектуальная игра  

«Экологический калейдоскоп»  
Школьники  

6.  
08.10.2020 

16.30-18.00 
офлайн/онлайн 

Физико-

математический 

факультет 

ауд. 317 

Конкурс  

«Занимательная математика и информатика» 
Школьники 

7.  
14.10.2020 

14.45-16.20 
офлайн 

Факультет истории и 

международных 

отношений 

ауд. 200 

Лекция  

«Историческая память о диктатурах в Германии  

и в России» 

Студенты 



8.  
15.10.2020 

14.35-16.00 
офлайн 

Естественно – 

географический 

факультет 

ауд. 503 

Круглый стол  

«200 лет открытия Антарктиды» 
Студенты 

9.  
15.10.2020 

11.00-12.30 
онлайн МБОУ СОШ № 11 

Научная лаборатория  

«Полезный огород» 

Студенты и 

школьники 

10.  
15.10.2020 

10.45-12.20 
офлайн 

Финансово-

экономический 

факультет 

ауд. 212  

Научно-практическая конференция  

«Проекты молодежи и для молодежи» 

Студенты и 

специалисты 

11.  
15.10.2020 

12.30-13.30 
офлайн 

Юридический 

факультет 

Интерактивная экскурсия  

«Увлекательная криминалистика» 

Школьники, 

абитуриенты, 

студенты 

12.  
20.10.2020 

16.00-17.00 
офлайн 

Юридический 

факультет 

Правовой квест  

«Лабиринт потребителя» 

Студенты, 

школьники  

13.  
20.10.2020 

14.45-15.20 
онлайн 

Факультет технологии 

и дизайна 

ауд. 307 

Семинар  

«Современные информационные 

технологии. Виртуальная среда Интернета» 

Студенты 

14.  
20.10.2020 

13.00-14.35 
офлайн 

Факультет истории и 

международных 

отношений 

ауд. 200 

Научно-популярная лекция  

«Модели религиозного контакта в мировой истории» 
Студенты 

15.  
21.10.2020 

15.00-17.00 
офлайн 

Факультет 

физической культуры 

Фильм  

«Великая тайна воды» 
Студенты 

16.  
22.10.2020 

12:30-14:30 
онлайн 

Финансово-

экономический 

факультет 

ауд. 328 

Конкурс  

«Финансово-экономическая политика государства в 

период выхода из пандемии» 

Студенты 



17.  
22.10.2020 

14.05-15.40 
офлайн 

Финансово-

экономический 

факультет 

 ауд. 308 

Лекция-дискуссия  

«Субсидиарные технологии управления в социальных и 

экономических системах» 

Студенты 

18.  
23.10.2020 

13.00-14.30 
онлайн + офлайн 

Факультет технологии 

и дизайна 

ауд. 202 

Студенческая научно-практическая конференция 

«Современные подходы к организации и проведению 

научно-исследовательской деятельности» 

Студенты 

19.  
23.10.2020 

16.30-18.05 
онлайн 

Факультет педагогики 

и психологии 

ауд. 101 

Презентация  

«Педагогика и  физика» 
Студенты 

20.  
24.10.2020 

14.05-15.40 
офлайн 

Финансово-

экономический 

факультет 

ауд. 308 

Научно-практическая конференция  

«Перспективы и проблемы использования 

информационных технологий в автоматизации 

бухгалтерского учета» 

Студенты 

21.  
27.10.2020 

10.45-12.20 
офлайн 

Факультет педагогики 

и психологии  

ауд. 214 

Научно-практическая конференция  

«Социальное картографирование как метод 

исследования проблем региона» 

Студенты 

22.  
28.10.2020 

13.30-14.35 
офлайн 

Информационный 

центр БГУ 

Интеллектуальная викторина  

«Знаменательные филологические даты – 2020» 

Школьники, 

студенты 

23.  
30.10.2020 

10.30-12.00 
офлайн/онлайн 

Естественно – 

географический 

факультет 

ауд. 503 

Научно-популярная лекция  

«Нанохимия и нанотехнологии» 

Школьники, 

абитуриенты, 

взрослые 

24.  
30.10.2020 

12.00-13.30 
офлайн/онлайн 

Естественно – 

географический 

факультет 

ауд. 503 

Научное шоу  

«Лед и пламя» 

Дети до 6 лет, 

школьники, 

студенты, 

взрослые  

25.  
30.10.2020 

14.35-16.10 
онлайн 

Факультет педагогики 

и психологии 

ауд. 105 

Круглый стол «Актуальные проблемы подготовки 

бакалавров психологического, педагогического, 

Студенты, 

преподаватели, 

специалисты-



специального образования в современных социально-

экономических условиях» 

психологи, 

педагоги 

дошкольного 

образования, 

логопеды 

26.  
30.10.2020 

14.35-16.10 
офлайн 

Финансово-

экономический 

факультет 

ауд. 105 

Научно-практическая конференция  

«Система высшего образования в период глобальной 

пандемии: опыт работы, проблемы и новые 

возможности» 

Студенты 

27.  
31.10.2020 

10.00-11.30 
офлайн 

Факультет технологии 

и дизайна 

ауд. 311 

Конкурс  

«Планета Земля глазами художника» 

Студенты, 

школьники 

 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящую Программу. 


