ГБОУ «Гимназия Назрановского района»

ОТЧЁТ
о посещении Ингушского государственного университета на День открытых дверей
16.04.2022г.
16 апреля учащиеся 10-11 классов, в сопровождении учителей Тамбиевой Марем
Билановны и Угурчиевой Фатимы Тагировны, посетили Ингушский государственный
университет на День открытых дверей. Цель поездки: оказание помощи учащимся старших
классов в профессиональном самоопределении.
Марем Билановна с учащимися 11-х классов посетила экономический факультет.
Учащихся встречал декан экономического факультета Мержоев Муса Шамсудинович. Он
провёл с учащимся экскурсию по лекционным залам, были проведены Квест и викторины, на
которых гимназисты Албогачиев Рамазан и Цечоев Ибрагим, отвечая на вопросы, получили
первые места. Затем беседу с учащимися провела
заведующая кафедрой, кандидат
экономических наук Баркенхоева Радимхан Алаудиновна. Она рассказала ребятам о принципах
работы кафедры и возможностях обучения для студентов.
Также учащиеся посетили кафедру медицинского факультета. Гагиева Д.А., зав.
кафедрой, к.м.н. рассказала ребятам о работе кафедры и всего факультета.
Экскурсия продолжилась в химико-биологический факультет. Ребят встретила декан Дакиева
Марет, она рассказала учащимся о принципах работы кафедры и лабораторий. Ребятам
посчастливилось провести опыты, разного вида анализы: на определения группы крови и
уровня сахара в крови.
Выпускники гимназии, являющиеся студентами ИнгГУ, с радостью встретили своих
учителей и учащихся гимназии, приехавших на экскурсию, и сопровождали их во время
экскурсии, делясь своими знаниями и впечатлениями об учёбе в государственном
университете.
Фатима Тагировна с учащимися 10-х классов посетили кафедру русского языка и
литературы. Преподаватель кафедры Добриева Зинаида Израиловна провела экскурсию
учащихся по университету. Дипломированный выпускник факультета «Филологии» Колоев
Магомед Ахмедович поделился с ребятами впечатлениями о поездке в Германию студентов
английского и немецкого отделений под руководством доцента кафедры немецкого языка
Льяновой Азы Магомедовны.
Студенты кафедры английского языка провели для учащихся занимательный Квест на
английском языке, ребятам представилась возможность реализовать свои знания о героях
английской классики. Провела Квест студентка 3-го курса Евлоева Зулейха Хас-Магомедовна.
Ребятам показали видеофильм о жизни студентов английского отделения.
Затем преподаватель истории и обществознания Нальгиева Ханифа Лачиевна
рассказала ребятам о работе кафедры истории и обществознания, о всех возможностях
обучения на историческом и юридическом факультетах.
Для учащихся этот день был очень насыщенным, было много встреч с интересными
людьми, профессионалами своего дела. Приехали ребята с экскурсии под большим
впечатлением. Многие из них приняли решение после окончания гимназии, поступить именно
в этот вуз.
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