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28 марта 2020 года, 

Полесский государственный университет, 

г. Пинск, ул. Пушкина, 4 (корпус № 3) 

http://www.polessu.by/


Время Мероприятие Место проведения 

09.00 - 

10.00 
Регистрация Холл уч. корпуса №3 

10.00-

12.00 

Открытие: приветственное 

слово. 

Информирование 

участников об условиях 

выполнения заданий. 

Выполнение заданий 

  

  

  

Ауд. 3503 («Простая 

экономика») 

Ауд. 3104 (английский язык) 

Ауд. 3106 (белорусский язык) 

Ауд. 3108 (биология) 

Ауд. 3514 (информатика) 

Ауд. 3516 (математика) 

Ауд. 3312 (немецкий язык) 

Ауд. 3504, 3503 (основы 

медицинских знаний) 

Ауд. 3110 (русский язык) 

Ауд. Спорт.зал (физическая 

культура и здоровье) 

Ауд. 3522 (финансовой 

грамотности) 

Ауд. 3207 (французский 

язык) 

Ауд. 3505 (химия) 

(3520,3521) 

12.00 – 

12.15 
Перерыв 

Университетский клуб 

уч. корпуса №3 

12.20 – 

13.50 

Обзорные экскурсии по объектам университета, 

знакомство  

с факультетами: 

Профбилдинговая игра «Твой выбор!» -  

факультет банковского дела 

Квест «Экономист - моя будущая профессия» –  

экономический факультет 

Посещение лабораторий (аквакультуры, отраслевой 

лаборатории (или ОЛ) ДНК и клеточных технологий в 

растениеводстве и животноводстве) – 

биотехнологический факультет ; 

(медико-биологического сопровождения) –  

факультет организации здорового образа жизни.  

14.00 – 

15.00 

Торжественное 

награждение победителей 

и активных участников 
Актовый зал уч. корпуса №3 

Полесский государственный университет, 
г. Пинск, ул. Пушкина, 4 (корпус № 3) 

 Работа консультационной лаборатории «ТВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР!» -  

        09.00 – 12.30 – (ауд. 3408, 3434) 

 

 ВОЗМОЖНО ПОСЕЩЕНИЕ ДНЯ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

 

 Работа университетского кафе с 08.30 до 15.30 

 

 Встреча с представителями факультетов, 

индивидуальные консультации со школьниками 

и их родителями  

        (Университетский клуб, 2 этаж, 09.30 - 12.00) 
 

 Знакомство со специальностями университета в 

видеоформате (ауд. 3304) 

 

 Проезд автобусами 2,12,13 от ж/д вокзала до 

остановки «Концертный зал».  

 

 Возможность организации встречи участников 

Олимпиады на ж/д вокзале автобусом ПолесГУ 

и заселение в общежитие (поезда: 603Б Гомель – 

Пинск, время прибытия:02.42; 657Б Витебск–

Пинск, время прибытия: 04.33). Заявки на 

встречу и на заселение в общежитие 

принимаются до 23 МАРТА 2020 г. по тел: 

(0165) 31 08 38.  

 

 

* В программе возможны изменения 


