
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в июне 2021 года 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

с 4 июня 

пятница 

 Книжная выставка 

(Читальный зал) 

 

«Ты береги нас, береги» (к Всемирному Дню охраны окружающей среды) Михайлова С.В. 

7 июня  

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.53) 
 

1. О подготовке к защите ВКР 

2. О начале приёмной компании 2021 года 

Зав. кафедрами, 

Михайлова Е.А.  

15 июня 

вторник 

12.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 
 

1. Отчет преподавателей о выполнении учебной нагрузки за 2020/2021 учебный год 

2. Обсуждение учебной нагрузки и планов на 2021/2022 учебный год 

3. О результатах летней экзаменационной сессии 

Лесков Б.П. 

15 июня 

вторник 

11.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Отчет о работе кафедры 

2. Примерная нагрузка на 2021/2022 учебный год 

3. Возможности активизации научной работы со студентами 

4. Обсуждение и организации и проведения курсов по иностранному языку для 

преподавателей института и колледжа 

5. План работы кафедры на 2021/2022 учебный год 

6. Разное 

Ермакова Т.Ф. 

16 июня 

среда 

10.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура и 

спорт» 

1. О выполнении учебной нагрузки за 2020/2021учебный год 

2. О распределении учебной нагрузки на 2021/2022 учебный год 

3. Об утверждении отчета работы кафедры за 2020/2021 учебный год 

4. Об утверждении плана работы кафедры ФВ и С и тематики теоритического семинара на 

2021/2022 учебный год 

5. Отчеты о работе студенческого спортивного клуба 

Горбатенко Т.Б. 

с 17 июня  

по 25 июня 

9.00 Учебный корпус-I:  

53 ауд., 54 ауд. 

Учебный корпус-II: 

4 ауд. 

Защиты ВКР для студентов 4 курса ФЭФ и ЮФ очной формы обучения Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.Н. 

21 июня 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.53) 
 

Организация летнего отдыха и перспективы работы базы «Нархоз  Клинникова Н.В. 

Александрова Е.К. 

28 июня  

понедельник 

10.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

 

1. Отчёт преподавателей кафедры о выполнении индивидуальных планов, учебно-

методической работы за 2020/2021 учебный год 

2. Обсуждение результатов ГАК за 2020/2021 учебный год 

3. Обсуждение учебной нагрузки ППС кафедры на 2021/2022 учебный год 

4. Обсуждение плана работы кафедры на 2021/2022 учебный год 

5. Разное 

Немерова О.М. 

28 июня  

понедельник 

11.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

1. Об итогах защиты ВКР обучающимися по профилям кафедры  

2. Отчет о выполнении нагрузки за 2020/2021 учебный год 

3. Итоги работы кафедры в 2020/2021 учебном году 

4. О нагрузке преподавателей на предстоящий учебный год 

Курьянова С.Л. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

28 июня  

понедельник 

11.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

1. Об итогах защиты ВКР бакалаврами профиля МЭ 

2. Отчет преподавателей о выполнении учебной нагрузки. Утверждение плана учебной 

нагрузки на следующий учебный год 

3. Итоги сессии на очном отделении 

4. План работы на 2021/2022 уч. год 

Кравцова С.А. 

28 июня  

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 
 

1. Итоги работы факультета в 2020/2021 учебном году 

2. Итоги работы Государственной экзаменационной комиссии 

Немерова О.М. 

28 июня  

понедельник  

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. Об итогах работы факультета в 2020/2021 уч. году 

2. Об итогах сдачи сессии студентами дневной и заочной форм 

3. Об итогах работы ГЭК в 2020/2021 уч. году 
 

Саркисян Л.Ю. 

28 июня  

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.53) 
 

Итоги летней сессии  Кривоносова Н.Я. 

Деканы 

28 июня  

понедельник 

15.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

 

1. Отчёт преподавателей кафедры о выполнении индивидуальных планов, учебно-

методической работы за 2020/2021 учебный год 

2. Обсуждение учебной нагрузки ППС кафедры на 2021/2022 учебный год 

3. Обсуждение результатов ГАК за 2020/2021 учебный год 

4. Обсуждение плана работы кафедры на 2021/2022 учебный год 

5. Разное 

Ракитина Е.В. 

28 июня  

понедельник 

 

 

12.00 и 

14.00 

Вручение дипломов 

(I-Актовый зал) 

специальность:  

– ПСО 

 

Торжественное вручение дипломов студентам выпускникам Колледжа* Ожегова М.П. 

29 июня 

вторник 

 

 

 

12.00 

14.00 

Вручение дипломов 

(I-Актовый зал) 

специальности:  

– БД 

– КД, ТЭ, ДОУ, ЭБУ 
 

Торжественное вручение дипломов студентам выпускникам Колледжа* Ожегова М.П. 

30 июня 

среда 

 

 

12.00 

14.00 

Вручение дипломов 

(I-Актовый зал) 

– ФЭФ 

– ЮФ 
 

Торжественное вручение дипломов студентам выпускникам 4 курса очной формы обучения*  

 

Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

30 июня 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.53) 
 

Итоги работы ГЭК за 2020/2021 учебный год Председатели ГЭК   

 

Обо всей меняющейся информации в плане мероприятий необходимо сообщать в дирекцию! 

 
* - При ухудшении эпидемиологической обстановки на территории города и края, возможно, отмена проведения массовых мероприятий в ЧИ БГУ. 


