
Программа участия учреждения образования 

«Белорусский государственный университет физической культуры» (БГУФК) 

в 17-ой международной специализированной выставке 

 «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» 

Дата проведения – 14-16 февраля 2019 г.; 

место проведения – Дворец искусства, ул. Козлова, 3, Минск; 

выставочный стенд БГУФК – 3-й этаж, место а2 

 

14.02.2019 

(четверг) 

10:00-18:00 Представление образовательных услуг учреждения 

образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры» на выставочном стенде 

(распространение рекламно-информационных материалов, 

консультирование посетителей выставки представителями 

приемной комиссии, подготовительного отделения, 

Института менеджмента спорта и туризма, факультетов, 

аспирантуры по вопросам поступления и обучения в БГУФК) 

15.02.2019 

(пятница) 

10:00-18:00 

16.02.2019 

(суббота) 

10:00-15:00 

 

Церемония открытия: 14 февраля в 14:00 
 

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА ВЫСТАВОЧНОМ СТЕНДЕ БГУФК  

(3-й этаж, место а2) 
 

Дата Время Номера анимационной программы 

14.02.2019 

(четверг) 

11:00-13:30  Интерактивный мастер-класс по калиграфии 
(презентация Класса Конфуция) 

13:30-15:30  Интерактивный мастер-класс по шахматам (Янина 

Живицкая, соискатель  спортивно-педагогического 

факультета массовых видов спорта БГУФК; Дмитрий 

Николаев, студент спортивно-педагогического факультета 

спортивных игр и единоборств БГУФК) 

13:30-17:30  Фотосессия с Мишкой-олимпишкой 

15:30-17:30  Интерактивный мастер-класс по завязыванию 

веревочных узлов (презентация направления специальности 

«Спортивный и рекреационный туризм». Кафедра 

спортивного туризма и технологий в туристической 

индустрии факультета менеджмента спорта, туризма и 

гостеприимства Института менеджмента спорта и туризма 

БГУФК. Елена Витальевна Реброва, старштий преподаватель; 

студенты кафедры) 

15.02.2019 

(пятница) 

11:00-14:00  Тестирование «Психофункциональная диагностика» 

(кафедра физиологии и биохимии факультета 

оздоровительной физической культуры и туризма БГУФК. 

Анна Вячеславовна Ильютик, кандидат биологических наук, 

доцент) 

14:00-17:30  Психологические компьютерные тренажеры 

http://www.sportedu.by/fakul-tet-turizma-i-gostepriimstva/
http://www.sportedu.by/fakul-tet-turizma-i-gostepriimstva/


(интерактивная презентация направления специальности 

«Спортивная психология». Кафедра психологии спортивно-

педагогического факультета массовых видов спорта БГУФК. 

Владимир Геннадьевич Сивицкий, заведующий кафедрой, 

кандидат педагогических наук, доцент) 

14:30-17:30  Фотосессия с Мишкой-олимпишкой 

16.02.2019 

(суббота) 

10:00-11:30  Интерактивный мастер-класс по шахматам и 

шашкам 

11:30-15:00  Тестирование «Психофункциональная диагностика» 

(кафедра физиологии и биохимии факультета 

оздоровительной физической культуры и туризма БГУФК. 

Ирина Николаевна Рубченя, заведующий кафедрой, кандидат 

биологических наук, доцент; Наталия Вячеславовна Жилко, 

старший преподаватель) 

 

ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения. 

 

Информация предоставлена подготовительным отделением 


