
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в декабре 2019 года 

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

2 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72)  

О подготовке к зимней экзаменационной сессии. Зав.кафедрами 

3 декабря 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. 

 

Саркисян Л.Ю. 

3 декабря 

вторник 

13.00 Интеллектуально-

познавательная игра 

(Актовый зал II) 

 

Ко Дню юриста в России  «Интуиция». Кошелев М.С.   

4 декабря 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

 

Текущее. Немерова О.М. 

 

с 9 по 30 

декабря 

 Книжная выставка 

(читальный зал) 

 

«Конституция - правовой фундамент России». Михайлова С.В. 

9 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О результатах анкетирования студентов по вопросам коррупции и состоянии 

антикоррупционной работы в институте. План антикоррупционных мероприятий на 2020 

учебный год. 

 

Кривоносова Н.Я., 

Ульянова О.В. 

10 декабря 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

 

1. Итоги зачетной недели. 2. Подведение итогов выступления сборных команд института по 

видам спорта. 3. О проблемах у студентов  по подготовке к сдаче теоретического теста, 

самостоятельным занятиям  к сдаче контрольных нормативов по ФКиС (ЭД). 4. Разное.  

Горбатенко Т.Б. 

12 декабря 

четверг 

12.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Отчет о научной работе кафедры. Отчет по индивидуальным научным планам 

преподавателей.  2. Утверждение плана научно-исследовательской работы кафедры  на 2020 

год. 3. Разное. 

Маркова О.А. 

13 декабря 

пятница 

11.00 Мастер-класс  

(ауд.30) 

По программе «1С», проводит Региональный руководитель «1С-Форус» республики 

Бурятия г. Улан-Удэ 

 

Михайлова Е.А., 

Куклина О.К. 

14 декабря 

суббота 

9.00-14.00 

 

Олимпиада 

(Актовый зал, 

ауд.(30, 34, 53, 54) 

Для школьников и учащихся СПО «День Конституции Российской Федерации». Криклевская Л.Ю. 

16 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О подготовке к сдаче государственной итоговой аттестации студентов заочной формы 

обучения по направлению юриспруденция. 

Немерова О.М., 

Маркова О.А., 

Новикова Л.Г. 

19 декабря 

четверг 

11.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1. Утверждение баз практик обучающихся направления Прикладная информатика. 2. О 

плане НИР кафедры на 2020 год. 3. О посещении студентами учебных занятий по 

дисциплинам кафедры. 4. Обсуждение празднования нового года. 

Лесков Б.П. 

23 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О подготовке к празднованию Нового года. 

О работе АХЧ института в дни Новогодних каникул. 

Клинникова Н.В., 

Александров А.В. 



23 декабря 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

 

1. Об итогах зимней сессии студентов дневного и заочного отделения. 2. О прохождении 

преддипломной практики студентами заочной формы обучения. 

Саркисян Л.Ю. 

 

23 декабря 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

 

1. Итоги государственных экзаменов у студентов заочной формы обучения. 2. Об 

организации работы и особенностях учебного процесса очно-заочной формы обучения. 

Немерова О.М. 

24 декабря 

вторник 

10.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. Об итогах сессии обучающихся очной и очно-заочной форм обучения. 2. Об итогах НИР 

преподавателей за 2019 год.3. Разное. 

Новикова Л.Г. 

24 декабря 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. О научной и научно-методической работе преподавателей кафедры. 2. О подготовке к 

месяцу иностранных языков. 3. О профориентационной работе кафедры: возможности, 

предложения. 4. Разное. 

Ермакова Т.Ф. 

25 декабря 

среда 

10.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О патриотическом воспитании и подготовке к празднованию 75-летия  Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

Кошелев М.С., 

Ульянова О.В., 

Ковалёва М.А. 

25 декабря 

среда 

11.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

 

О расширении мест  учебной и производственной практик студентов профилей  «МЭ», 

«ЭПиПД». 1. Об итогах прохождения производственной и преддипломной практик 

студентами заочного отделения профиля «ЭПиПД», «ТД». 2. Отчет преподавателя кафедры  

Поповой Е.А. о работе над диссертационным исследованием. 

 

Кравцова С.А. 

26 декабря 

четверг 

11.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

1.О подготовке к олимпиаде «Финансовая грамотность» для  обучающихся 

профессиональных учреждений и 9-11 классов. 2. Анализ трудоустройства выпускников 

профилей кафедры. 3. О защите отчетов по производственной (преддипломной) практике и 

готовности ВКР обучающихся заочной формы обучения. 4. О готовности кафедры к зимней 

сессии обучающихся очной формы обучения. 5. Увеличение публикационной активности 

ППС кафедры. Презентация новых научных публикаций кафедры (учебные пособия, 

монографии). 

 

 

Курьянова С.Л. 

27 декабря 

пятница 

 

10.00 

 

 

Утренник для детей  

 (Актовый зал) 

Новогодний утренник  для детей. Литературный клуб, 

Профком, 

СО 

27 декабря 

пятница 

16.00 

 

Вечер 

(Актовый зал) 

 

Новогодний вечер. Клинникова Н.В., 

Размахнина  О.С. 

30 декабря 

понедельник 

10.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О результатах зимней экзаменационной сессии студентов очной формы обучения. Деканы 

 

Внимание! 

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

 


