
Стерлитамакский филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Башкирский государственный университет» 

приглашает 

15 и 16 марта 2019 года 

на день открытых дверей факультетов и колледжа 

 

15 марта 2019 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Место проведения: г. Стерлитамак, пр. Ленина 49 А, ауд. 17. 

Регистрация участников: с 13.30 ч. 

Начало мероприятия: в 14.00 ч. 

 

В программе:  

1. Выступление (приветственное слово) декана юридического факультета 

д.ю.н. Резиды Минияровны Усмановой  

2. Выступление технического секретаря приемной комиссии факультета 

Э.Р. Черновой. 

3. Демонстрация видеоролика о юридическом факультете. 

4. Выступление студенческого актива факультета. 

5. Ответы на вопросы учащихся и родителей. 

6. Мастер-класс по криминалистике «Осмотр места происшествия». 

7. Мастер-класс «Модельный судебный процесс». 

8. Олимпиада по основам правовых знаний в рамках дисциплины 

«Обществознание» среди учащихся 10-11 классов. 

 

16 марта 2019 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Место проведения: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49 А. 

Начало мероприятия: в 12.00 ч. 

В программе: 

1. Открытие – приветственное слово декана естественнонаучного факультета 

Ильдара Мухтаровича Мунасыпова. 
2. Выступление заведующих выспускающих кафедр факультета. 

3. Демонстрация видеоролика и презентации естественнонаучного 

факультета СФ БашГУ. 

4. Экскурсия по лабораториям и специализированным аудиториям 

факультета (учебные мастерские, лаборатории химии, физики, биологии). 

 

  



16 марта 2019 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Место проведения: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 37, 1 этаж, актовый зал. 

Регистрация участников: с 13.30 ч. 

Начало мероприятия: в 14.00 ч. 

В программе: 

1. Открытие – выступление (приветственное слово) декана факультета 

математики и информационных технологий, профессора Светланы 

Анатольевны Мустафиной. 

2. Выступление технического секретаря приемной комиссии факультета, 

доцента Н.Н. Тарарухиной  

3. Ответы на вопросы. 

4. «Час вопросов и ответов» (Консультация для учащихся по вопросам 

подготовки к ЕГЭ): 

по информатике - к. ф.-м. н., доцент М.Б. Беляева, 

по математике – к. ф.-м. н., доцент В.З. Вагапов.  

 

16 марта 2019 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Место проведения: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49, 3 этаж, ауд. 319. 

Регистрация участников: с 11.00 ч. 

Начало мероприятия: в 12.00 ч. 

В программе: 

1. Открытие – выступление (приветственное слово) декана филологического 

факультета, доцента, канд.филол.наук Натальи Борисовны Мухиной. 

2. Выступление ответственного за профработу на филологическом 

факультете, ст.преп. Н.Г. Микаиловой.  

3. Презентация направлений и программ подготовки высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

 

16 марта 2019 

Направления подготовки «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)». 

Место проведения: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49, актовый зал. 

Регистрация участников с 11.00 ч. 

Начало мероприятия в 12.00 ч. 

 

В программе: 



1. Презентация новых направлений подготовки бакалавров «Физическая 

культура» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)» (руководитель образовательной 

программы, к.м.н. Мурзагалин Т.Ш.). 

2. Правила приема в высшие учебные заведения в 2019 г. (ответственный 

секретарь приемной комиссии Кульсарина Н.А.) 

3. Мастер-класс «Сеанс одновременной игры в шашки» от Рысаева Рината 

Мударисовича – тренера российского шашиста, Гроссмейстера России, 

многократного чемпиона и призера первенств Европы и мира Дамира 

Ринатовича Рысаева. 

4. Мастер-класс по диагностике физического функционального состояния 

(руководитель образовательной программы, к.м.н. Мурзагалин Т.Ш.) 

 

16 марта 2019 

КОЛЛЕДЖ 

Место проведения: г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 80. 

Регистрация участников: с 13.45 ч. 

Начало мероприятия: в 14.00 ч. 

В программе: 

1. Открытие – выступление заведующего колледжем Надежды Николаевны 

Ткачевой. 

2. Колледж СФ БашГУ глазами студентов «Как это будет: преподаватели и 

студенты об обучении на 1 курсе». 

3. Круглый стол «Выпускники о колледже». 

4. Консультация абитуриентов, родителей об особенностях поступления и 

обучения в колледже СФ БашГУ в 2019 г. 

5. Тематическая фотосъемка мероприятия. 

 


