
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в марте 2020 года 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

с 18 марта по 31 марта 

17 марта 

вторник 

в режиме 

онл@йн, 
Совещание при директоре  О переводе на дистанционное обучение. В целях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории РФ и в соответствии с Приказами 

№397 и №398 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации учебный 

процесс в ЧИ БГУ будет осуществляться дистанционно с 18 марта 2020 года до особого 

распоряжения 

 

Макаренко Т.Д., 

Кривоносова Н.Я. 

 
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в апреле 2020 года 

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

06 апреля 

понедельник 

в режиме 

онл@йн, 
Совещание при директоре  Совещание о ходе реализации учебного процесса на дистанционной основе.  

ЧИ БГУ продолжит образовательную и научную деятельность в дистанционном режиме. 

Данные меры приняты для сохранения здоровья обучающихся и работников вуза и колледжа в 

условиях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.  

 

Макаренко Т.Д., 

Кривоносова Н.Я. 

20 апреля 

понедельник 

в режиме 

онл@йн, 
Совещание при директоре  Совещание о ходе реализации учебного процесса в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции. В рамках совещания обсуждались 

предпринятые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, а также 

вопросы обеспечения в ЧИ БГУ непрерывного качественного образовательного процесса в 

дистанционном формате с помощью цифровых технологий. 

Макаренко Т.Д., 

Кривоносова Н.Я. 

 в режиме 

онл@йн, 
Всероссийской акции 

«Мы вместе» 

ЧИ БГУ присоединился ко Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной 

на поддержку пожилых, маломобильных граждан и других категорий населения, оказавшихся 

в трудной ситуации в период сложной эпидемиологической обстановки. 

Ульянова О.В.,  

Кошелев М.С., 

Волонтерский центр  

ЧИ БГУ 

23-24  

апреля 

в режиме 

онл@йн, 
Онлайн-курсы Курсы профессиональной переподготовки по программе «Организация закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в соответствии с нормами Федерального 

закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «Закупки товаров, работ и услуг государственными 

корпорациями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 

автономными учреждениями»)» в дистанционном режиме 

 

Гладких О.В. 

27 апреля 

понедельник 

в режиме 

онл@йн,  
Интеллектуальная 

спортивно-

развлекательная игра 

«ЗОЖги» 

Решить «Кейс-Чемпионат», в котором необходимо было предложить ряд мер, которые, могут 

увеличить среднюю продолжительность жизни в России. 

Комитет образования 

администрации 

городского округа «Город 

Чита», ГАУ 

«Молодежный центр 

«Искра», ФГБОУ ВО 

«Читинская 

государственная 

медицинская академия» 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

29 апреля 

среда 

в режиме 

онл@йн, 
Заседание  

Совета института 

1.Профилактика коронавируса в ЧИ БГУ 

2. Вопрос усиления безопасности обучения и проживания студентов, а также воспитания 

обучающихся в условиях предупреждения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации.  

3. Разное. 

Макаренко Т.Д., 

Кривоносова Н.Я. 

 в режиме 

онл@йн, 
Международном конкурсе 

«Лучший молодой 

ученый-2020» 

Преподаватель и студент ЧИ БГУ победили в Международном конкурсе научных работ  

«Лучший молодой ученый–2020» в номинации «Экономические дисциплины». В конкурсе 

принимали участие 150 студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов из 9 стран.  

Научная работа Е.М. Поповой и С. Милова на тему «Финансовые аспекты инвестиционного 

процесса: эффект комплементарности и взаимосвязь финансовых балансов», представленная 

на конкурс, заняла первое место в направлении «Экономические дисциплины». 

 

 


