
Сделай свой выбор! 

Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» (НАРХОЗ) приглашает учащихся 9-11 классов на дни открытых дверей 

«Проведи каникулы с пользой!» с 22 марта 2021 года по 27 марта 2021 года.  

В программе предусмотрены лекции, экскурсии, увлекательные мастер-классы, 

викторины и квесты.  

Всем участникам мероприятий выдаются сертификаты, которые послужат хорошим 

дополнением к портфолио ученика, а победители получат призы, среди которых 

сертификаты на бесплатное обучение на курсах по подготовке к ЕГЭ или ОГЭ у лучших 

преподавателей нашего института! 

На мероприятия необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться 

можно по ссылке или по телефонам 8-3022-32-34-21, 8-914-803-12-85 до 21 марта 2021 

года.  

Дата/ время Место проведения Мероприятие 

Профориентационные квесты 

22 марта 

(понедельник) 

13.20 

Корпус Юридического 

факультета ЧИ БГУ, 

ул. Нерчинская, 17 

Правовой баттл «Азбука прав и свобод» 

23 марта 

(вторник) 

13.20 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 
Викторина «Деньги любят счет» 

23 марта 

(вторник) 

13.20 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 
Бизнес-квест «Стань предпринимателем» 

24 марта 

(среда) 

13.20 

Корпус Юридического факультета 

ЧИ БГУ, 

ул. Нерчинская, 17 

Правовой баттл «Я – гражданин России!» 

24 марта 

(среда) 

13.20 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 

Социально-психологический тренинг 

«Путь к мечте – путь к себе» 

25 марта 

(четверг) 

13.20 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 
Викторина «Право вокруг нас» 

26 марта 

(пятница) 

13.20 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 

Интеллектуальный квест 

«Финансовый Эверест» 

26 марта 

(пятница) 

13.20 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 
Викторина «Интересно о полезном» 

https://forms.gle/ycwmdbwa2NfvwxVa6


Дата/ время Место проведения Мероприятие 

27 марта 

(суббота) 

10.00 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 

Ежегодный турнир по информационным 

технологиям 

«Кубок Нархоза-2021» 

Весенняя школа ЕГЭ 

23 марта 

(вторник) 

13.30 

в режиме 

онлайн 

Мастер-класс по разбору заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ  по математике 

25 марта 

(четверг) 

14.00г 

в режиме 

онлайн 

«Экономический ликбез: лайфхаки по решению 

кейсов ЕГЭ и не только» 

27 марта 

(суббота) 

15.00 

в режиме 

онлайн 

Встреча с экспертами ЕГЭ по обществознанию: 

«Основные ошибки в 2020 г. и лайфхаки на 

2021 год» 

Открытые лекции преподавателей ЧИ БГУ 

24 марта 

(среда) 

14.30 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 

Налоговые льготы для стимулирования 

инвестиций: как это работает? 

25 марта 

(четверг) 

11.20 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 

Практика применения налоговых вычетов по 

НДФЛ 

25 марта 

(четверг) 

13.20 

Главный корпус ЧИ БГУ, 

ул. Анохина, 56 
Современная Россия (1992 - 2016 гг) 

26 марта 

(пятница) 

11.20 

Корпус Юридического факультета 

ЧИ БГУ, 

ул. Нерчинская, 17 

Знакомство с программой "Фоторобот" 

 

Аннотации мероприятий 

Правовой баттл «Азбука прав и свобод» 

Приглашаются к участию ученики старших классов и студенты средних учебных заведений. 

Успейте принять активное участие и пополните своё портфолио сертификатами и благодарственными 

письмами! 

Викторина «Деньги любят счет» 

В современном мире молодежь довольно рано сталкивается с финансовыми вопросами и 

вынуждена принимать решения при формировании личных доходов и осуществлении личных расходов, 

что делать достаточно проблематично из-за отсутствия необходимой финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность – это достаточный уровень знаний и навыков, который позволяет 

принимать осознанные и эффективные решения в различных областях управления личными финансами. 

Научиться управлять финансами – вот приоритетное направление развития финансовой грамотности 

сегодня. Каждый гражданин нашей страны должен четко осознавать свои права на финансовом рынке, 

защиту этих прав, с высокой ответственностью принимать финансовые решения, и учитывать их влияние, 

не только на личное благосостояние, но и на экономику страны в целом.  

Саморазвивайтесь, совершенствуйтесь, обучайтесь и это станет залогом успеха в решении многих 

финансовых задач 



Бизнес-квест «Стань предпринимателем» 

Приглашаются учащиеся 9-11 классов и студенты средних профессиональных образовательных 

учреждений.  

Бизнес-игра поможет выявить предпринимательские способности, подготовить презентацию 

предпринимательской идеи и заинтересовать инвестора.  

Правовой баттл «Я – гражданин России!» 

Приглашаются учащиеся 9-11 классов, средних профессиональных образовательных учреждений 

и все заинтересованные лица.  

Цель правового батла: проверить знания о государственном устройстве России, правах и свободах 

человека и гражданина. Задания в различных увлекательных и оригинальных формах, для решения 

которых потребуются не только знания, но сообразительность и находчивость, позволят участникам 

проявить себя, интересно и с пользой провести время. Участникам гарантирован заряд хорошего 

настроения и позитива. По итогам онлайн-игры участникам будут вручены сертификаты. 

Социально-психологический тренинг «Путь к мечте – путь к себе» 

Знание элементарных основ психологии может сыграть важную роль в жизни любого человека. 

Для того чтобы, мы могли наиболее продуктивно выполнять поставленные перед собой цели и 

эффективно взаимодействовать с находящимися вокруг нас людьми нужно иметь хотя бы представление 

о том, что такое психология личности, как происходит развитие личности и каковы особенности этого 

процесса. Важно знать, какие существуют составляющие элементы и типы личности. Разбираясь в этих 

вопросах, мы получаем возможность сделать свою жизнь более продуктивной, комфортной и 

гармоничной. 

Участникам тренинга предоставляется возможность для самопознания, самосознания и 

саморазвития личности, для приобретения первоначальных представлений и умений слушать и слышать 

себя, тем самым определять свои потребности и желания, последовательно достигать поставленных 

целей. В тренинге применяются различные методы и практические приемы, позволяющие погрузиться в 

поиск ответов на вопросы, обращенные к самому себе: Кто я такой? Знаю ли я себя? Что я знаю о своих 

друзьях? Что для меня важно и особо значимо? Умею ли я ставить перед собой цели и достигать их? 

Викторина «Право вокруг нас» 

Значение права в жизни человека и общества огромно. Устанавливая права и обязанности 

конкретных лиц, организаций, право вносит определенный порядок в общество и государство, создает 

предпосылки для их активности и эффективности.  

Право побуждает людей совершать активные положительные действия и способствует, таким 

образом, развитию общества. Право является критерием правомерного и неправомерного поведения 

людей и является основанием для применения мер государственного принуждения к лицам, нарушающим 

нормы права. Право играет и важную воспитательную роль, развивая в людях чувства справедливости, 

добра и гуманности.  

Знание основных законов и норм права необходимо каждому, что обеспечить в обществе уважение 

прав человека, защиту свобод и интересов личности и человеческого достоинства. 

Интеллектуальный квест «Финансовый Эверест» 

Финансовая грамотность в XXI веке так же жизненно важна для современного человека, как и 

умение писать, читать и считать. Финансовая грамотность помогает принимать эффективные решения в 

области личных финансов, избегать излишней задолженности, ориентироваться в сложных услугах и 

продуктах, предлагаемых кредитно-финансовыми институтами, распознавать и снижать риски 

мошенничества со стороны потенциально недобросовестных участников рынка.  

Цель интеллектуального квеста – в доступной форме обеспечить формирование функциональной 

финансовой грамотности у обучающихся. Успешно проходя локации квеста, участники проверят и 

повысят уровень финансовой грамотности, проявят себя в роли потребителей банковских и страховых 

услуг, решая ситуационные задачи, научатся не только совершать финансовые действия, но и понимать, 

какие возможности они открывают и какую ответственность накладывают.  



Не теряйте возможность проверить свои знания и получить новые! 

Викторина «Интересно о полезном» 

Современный мир потребителя интересен, неповторим и увлекателен. Потеряться в необъятном 

мире разнообразных товаров и услуг легко даже самому разборчивому и взыскательному покупателю. 

Ведь каждый товар обладает своими неповторимыми свойствами и качеством. Эти свойства и составляют 

потребительскую ценность. Настоящий знаток товаров как никто другой отлично разбирается в качестве 

товаров, во всем разнообразии ассортимента и особенностях потребления.  

Изучение товароведения не обходится без знаний современной моды, эстетики, креативного 

мышления, социологии и психологии. Товароведение – это не просто одна из отраслей прикладной 

экономики. Это целая Вселенная, которая окружает нас и делает нашу жизнь комфортной и гармоничной. 

Погрузиться в историю товаров, их эволюцию в современном мире, узнать о их потребительских 

свойствах поможет предлагаемая викторина 

Мастер-класс по разбору заданий с развернутым ответом ЕГЭ  по математике 

Методов решения задачи немного, поэтому их легко запомнить. Очень важно мысленно 

попробовать применить различные методы к решению задачи и понять, какой метод здесь подходит 

больше всего. Говоря образно, прежде, чем начинать атаку, надо провести разведку. Проблема здесь 

заключается в том, что в школе ученики, как правило, знают заранее метод решения потому, что им 

подсказал учитель, или этот метод применялся в предыдущих задачах, или этому методу посвящена тема 

текущего урока и т.п. А на ЕГЭ им приходится самим определять метод решения без какой-либо 

подсказки, что часто ставит школьников в тупик.  

Понимание идеи решения помогает значительно сузить область поиска необходимых формул, 

теорем и свойств, но, тем не менее, их остаётся достаточно много, поэтому нам надо уметь мысленно 

перебрать математические инструменты, которые потенциально могут пригодиться в заданной задаче, и 

выбрать наиболее подходящие.  

Если известен метод решения и необходимые для его реализации формулы и теоремы, то 

оформить решение задачи, как правило, не составляет труда. Но поскольку на ЕГЭ каждый балл имеет 

значение, то очень важно проверить оформленное решение на наличие ошибок. Очень обидно терять 

баллы из-за глупых ошибок или опечаток, особенно если именно этих баллов не хватило для пятёрки в 

аттестате, поступления в вуз или просто прохождения минимального порога. Таким образом, необходимо 

уметь мысленно ещё раз посмотреть свою работу и максимально внимательно поискать возможные 

ошибки. 

Об этом и не только Вы узнаете на нашем мастер-классе, не забудьте зарегистрироваться! 

«Экономический ликбез: лайфхаки по решению кейсов ЕГЭ и не только» 

Мини-лекция по наиболее сложным заданиям и кейсам ЕГЭ, разбор типичных ошибок. Участники 

мастер-класса узнают о том, какие экономические показатели могут предсказать кризисы с опережением 

официальной статистики. Участникам мастер-класса будет предоставлена возможность задать 

организатору интересующие их вопросы. 

Встреча с экспертами ЕГЭ по обществознанию:  

«Основные ошибки в 2020 г. и лайфхаки на 2021 год» 

Хочешь узнать самые распространенные ошибки на ЕГЭ по обществознанию в 2020 году, чтобы 

не повторить их в 2021 году? А получить советы и лайфхаки по заданиям второй части и повысить свой 

итоговый балл? Тогда регистрируйся и участвуй в беседе с двумя экспертами ЕГЭ.  

Что будет:  

1. Топ 10 ошибок.  

2. Дорожная карта заданий второй части.  

3. Какие ресурсы помогут при подготовке.  

4. Как начать готовиться.  

5. Откуда брать примеры для второй части 



Открытые лекции преподавателей ЧИ БГУ 

Воспользуйся возможностью стать студентом Читинского института Байкальского 

государственного университета уже сейчас: посети интересные и полезные лекции, познакомься с 

институтом «изнутри», задай вопросы высококвалифицированным преподавателям.  


