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

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

с 03 декабря 

по 12 декабря 

в режиме 

онл@йн 

V Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

 

Для студентов 1, 2, 3 и 4 курсов юридического факультета очной  формы обучения 

https://dictant.site/pravovoj-yuridicheskij-diktant-2020-onlajn.html 

Ракитина Е.В. 

03 декабря  

пятница 

13.20 Международная акция  

«Тест по истории Великой 

отечественной войны» 

(I-27, 33, 45, 45а ауд.) 

(II-19, 1 ауд.) 

 

Электронное тестирование для студентов 1 и 2 курсов ФЭФ, ЮФ  

https://big-history.ru/ 

 

Мезенцева И.В. 

Ульянова О.В. 

Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

03 декабря  

пятница 

16.40 Просмотр фильма 

(I-Актовый зал) 

 

Просмотр и обсуждение фильма на английском языке Пищерская Е.Н. 

06 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание  

при директоре (ауд.72) 

 

О работе кафедры мировой экономики, предпринимательства и гуманитарных дисциплин Кравцова С.А. 

06 декабря 

понедельник 

11.20 Заседание круглого стола 

«Проблемы реализации 

прав человека» 

(II-ауд.4) 

 

Практико-ориентированное обучение для студентов 2 курса ЮР в рамках дисциплины 

«Конституционное право» круглый стол «Проблемы реализации прав человека» 

https://meet.google.com/ffy-gvws-bjb 

Борисова О.П. 

Немерова О.М. 

с 10 декабря   Выставка 

(Читальный зал) 

 

«Уникальная коллекция книг Сбербанка России» Михайлова С.В. 

10 декабря  

пятница 

15.00 Интернет-олимпиада Второй тур XII-ой Всероссийской (с международным участием) студенческой 

междисциплинарной Интернет-олимпиады инновационного характера «Информационные 

технологии в сложных системах» для студентов группы ИСТУ 3 и 4 курсов  

https://olymp.i-exam.ru/olympsStages?type=olymp_interdisciplinary 

Михайлова Е.А. 

13 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание  

при директоре (ауд.72) 

 

О состоянии антикоррупционной работы в институте Кривоносова Н.Я. 

13 декабря 

понедельник 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура и 

спорт» 

1. Подведение итогов сдачи зачетных требований по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» студентов 1 курса очного и очно-заочного обучения 

2. Подведение итогов сдачи контрольных тестов по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» (элективная дисциплина) студентов 2 и 3 курса очной формы обучения всех 

направлений за 1 семестр 2021/2022 уч.г. 

3. Разное 

Горбатенко Т.Б. 

15 декабря 

среда 

11.00 Заседание кафедры 

Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины 

 

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

«ЭПиПД» 

2. Об итогах прохождения производственной и преддипломной практик студентами заочного 

отделения профиля «ЭПиПД» 

3. О предварительных итогах сессии обучающихся очного отделения 

4. Отчет преподавателей кафедры Поповой Е.А., Матузовой М.С. о работе над 

диссертационным исследованием 

Кравцова С.А. 

https://dictant.site/pravovoj-yuridicheskij-diktant-2020-onlajn.html
https://big-history.ru/
https://meet.google.com/ffy-gvws-bjb
https://olymp.i-exam.ru/olympsStages?type=olymp_interdisciplinary


Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

15 декабря 

среда 

15.00 Теоретический семинар 

(каб.59) 

«Риски розничного инвестора на финансовом рынке» Курьянова С.Л. 

17 декабря 

пятница  

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и управление» 

1. Об итогах профориентационной работы кафедры в рамках выигранного гранта по 

финансовой грамотности «Планирование и управление семейным бюджетом» 

2. Участие преподавателей в реализации программ дополнительного образования и 

корпоративного обучения 

3. Основные направления научной работы на 2022 год. Утверждение отчета по НИР за 2021 г. 

4. О защите отчетов по производственной практике и готовности ВКР обучающихся заочной 

формы обучения 

Курьянова С.Л. 

20 декабря 

понедельник 

12.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. О профориентационной работе кафедры: возможности, предложения 

2. О подготовке к месяцу иностранных языков 

 

Пищерская Е.Н. 

20 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание  

при директоре (ауд.72) 

 

Об организации празднования Нового года и работе АХЧ в дни Новогодних каникул Клинникова Н.В. 

Ранцева Т.А. 

20 декабря 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

 

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

2. Итоги государственного экзамена студентов заочной и очно-заочной форм обучения 

Немерова О.М. 

20 декабря 

понедельник 

15.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Результаты ГЭК обучающихся очно-заочной и заочной формы обучения 

2. Результаты НИР преподавателей кафедры за 2021 год 

4. Итоги профориентационной работы кафедры за 2021 год 

5. Разное 

Ракитина Е.В. 

22 декабря 

среда 

11.00 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

 

1. Об итогах сессии студентов очной и заочной форм обучения 

2. О содействии трудоустройству выпускников очной формы обучения 

Саркисян Л.Ю. 

22 декабря 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

 

Организация работы по трудоустройству выпускников филиала, направления повышения её 

эффективности 

Богатикова Е.О. 

Ожегова М.П.  

23 декабря 

четверг  

12.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1. Отчет о научной работе преподавателей кафедры 

2. О ходе сессии у студентов очного и заочного отделений 

3. Утверждение баз практик студентов направления «Прикладная информатика» 

4. Разное 

Михайлова Е.А. 

23 декабря 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-правовых 

дисциплин» 

1. Итоги государственного экзамена обучающихся очно-заочной и заочной формы обучения 

2. Об итогах НИР преподавателей за 2021 год 

3. Разное 

Немерова О.М. 

27 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание  

при директоре (ауд.72) 

 

О возможностях и перспективах использования сетевого взаимодействия Кривоносова Н.Я. 

Ожегова М.П. 

 

 

 

Внимание! 

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



План мероприятий Единой декады профориентации Читинского института ФГБОУ ВО  

«Байкальский государственный университет» для учащихся 9–11 классов и студентов СПО 

на период: с 29 ноября по 11 декабря на 2021/2022 уч.г. 
 

Дата Время Наименование мероприятия 
Ссылка на проведение мероприятия/  

Корпус-аудитория 
Ответственные 

с 29 ноября 

по 10 декабря 
 

Викторина  

«Право вокруг нас» 
https://forms.gle/rJZfz4qxN8wv7Kqd7 

Лобанова Татьяна Вячеславовна,  

преподаватель колледжа 

с 29 ноября 

по 10 декабря 
 

Викторина  

«Деньги любят счет» 
https://forms.gle/28J8HbVKQkbzs3cU9 

Аксенова Ольга Валентиновна,  

преподаватель колледжа 

с 29 ноября 

по 10 декабря 
 

Викторина  

«Интересно о полезном» 
https://forms.gle/HpSbpCaTSLtt8DBo6 

Ковалева Мария Анатольевна,  

колледж, педагог-организатор 

30 ноября 

вторник 
11

00
 

Квест  

«Кто хочет стать программистом» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSBv0vv0F

NVmAQjFDup32-GohyO7-Yyo-i7nT_iqd-shNoA/viewform 

Печерина Александра Валерьевна, 

программист 1 категории отдела УМИО 

01 декабря 

среда 
14

00
 

Встреча с экспертами ЕГЭ по обществознанию: 

разбор заданий, вызывающих сложность у 

школьников – тема: «Истина и ее критерии» 

Видеоконференция Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZ

VGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09 

Идентификатор конференции: 871 2827 3136 

Код доступа: 8XbvKE 

Севостьянова Елена Васильевна,  

к.и.н, доцент кафедры МЭПиГД 

Ульянова Олеся Васильевна,  

доцент кафедры МЭПиГД 

01 декабря 

среда 
15

00
 

ЕГЭ-спринт по математике  
«Просто о сложном» 

Видеоконференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8160665659?pwd=ZU1YeEgwT

2o4OVlYTUZmN3BYVlFyZz09 

Идентификатор конференции: 816 066 5659 

Код доступа: 129391 

Трухина Людмила Ивановна,  

к.ф-м.н., доцент кафедры ИТиВМ 

01 декабря 

среда 
15

00
-16

00
 

Открытый классный час  
«Информационная безопасность для всех» 

Видеоконференция Google Meet 

https://meet.google.com/kdh-iwow-hvc 

(для входа необходим аккаунт google) 

Фоменко Ольга Николаевна,  

к.ю.н., доцент кафедры ГиУПП 

01 декабря 

среда 
15

30
 

Мастер-класс 

«Экономический ликбез: лайфхаки по решению 

кейсов ЕГЭ и не только» 

Видеоконференция Google Meet 

https://meet.google.com/onh-begp-pxn 

(для входа необходим аккаунт google) Чтобы 

присоединиться к встрече по телефону, наберите номер 

+1 551-777-4662 и введите этот PIN-код: 658 257 568# 

Попова Евгения Михайловна,  

старший преподаватель кафедры МЭПиГД 

02 декабря 

четверг 
11

00
 

Мастер-класс 

«Как стать поставщиком в системе госзакупок» 

Видеоконференция Google Meet 

https://meet.google.com/sbx-osyh-ftb 

(для входа необходим аккаунт google) 

Гладких Ольга Викторовна,  

к.э.н, доцент кафедры МЭПиГД 

https://forms.gle/rJZfz4qxN8wv7Kqd7
https://forms.gle/rJZfz4qxN8wv7Kqd7
https://forms.gle/28J8HbVKQkbzs3cU9
https://forms.gle/HpSbpCaTSLtt8DBo6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSBv0vv0FNVmAQjFDup32-GohyO7-Yyo-i7nT_iqd-shNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSBv0vv0FNVmAQjFDup32-GohyO7-Yyo-i7nT_iqd-shNoA/viewform
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
https://us04web.zoom.us/j/8160665659?pwd=ZU1YeEgwT2o4OVlYTUZmN3BYVlFyZz09
https://us04web.zoom.us/j/8160665659?pwd=ZU1YeEgwT2o4OVlYTUZmN3BYVlFyZz09
https://meet.google.com/kdh-iwow-hvc
https://meet.google.com/onh-begp-pxn
https://meet.google.com/sbx-osyh-ftb


Дата Время Наименование мероприятия 
Ссылка на проведение мероприятия/  

Корпус-аудитория 
Ответственные 

02 декабря 

четверг 
13

00
 

Crowd FinTech 

«Азбука финансирования ваших идей» 

Главный учебный корпус, ул. Анохина, 56, 

Актовый зал 

Попова Евгения Михайловна,  

старший преподаватель кафедры МЭПиГД 

02 декабря 

четверг 
14

00
-15

00
 

Правовой батл  

«Азбука прав и свобод человека и гражданина» 

Видеоконференция Google Meet 

https://meet.google.com/viw-xwmu-ocv 

(для входа необходим аккаунт google) 

- - -

 

Борисова Оксана Петровна,  

к.ю.н., доцент кафедры ТИиГПД 

02 декабря 

четверг 
15

00 Мастер-класс  

«Языковые стажировки для школьников» 

Видеоконференция Google Meet 

https://meet.google.com/ewk-ujvn-qqv 

(для входа необходим аккаунт google) 

Главный учебный корпус, ул. Анохина, 56, 

53 аудитория 

Матузова Мария Сергеевна,  

старший преподаватель кафедры МЭПиГД 

03 декабря 

пятница 
 

Интеллектуальный квест  
«Финансовый Эверест» 

https://forms.gle/heQrNuaajD7UDLq9A 
Цвигунова Октябрина Степановна,  

к.э.н., доцент кафедры ФиУ 

04 декабря 

суббота 
9

00
-21

00
 

Intermediate English Quiz  

«Stress in the workplace» 
https://onlinetestpad.com/pe2nnnij2dbge 

Клинникова Нина Владимировна,  

старший преподаватель кафедры ИнЯз 

07 декабря 

вторник 
14

00
 

Вебинар 
«Компьютерный ЕГЭ – 2022: структура и 

изменения» 

Видеоконференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk

1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09 

Идентификатор конференции: 861 482 0970 

Код доступа: 005710 

Богатикова Елена Олеговна,  

старший преподаватель кафедры ИТиВМ 

08 декабря 

среда 
14

00
 

Встреча с экспертами ЕГЭ по обществознанию:  
«Изменения в ЕГЭ 2022, задание № 21» 

Видеоконференция Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZ

VGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09 

Идентификатор конференции: 871 2827 3136 

Код доступа: 8XbvKE 

Севостьянова Елена Васильевна,  

к.и.н, доцент кафедры МЭПиГД 

Ульянова Олеся Васильевна,  

доцент кафедры МЭПиГД 

09 декабря 

четверг 
14

00
 

Диалог в онлайн формате  
по вопросам поступления в 2022 году 

Видеоконференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk

1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09 

Идентификатор конференции: 861 482 0970 

Код доступа: 005710 

Михайлова Елена Александровна, 

ответственный секретарь  

приемной комиссии 

 

 

Примечание: http://bgu-chita.ru/sites/default/files/files/Декада_профориентации_ЧИБГУ(1).pdf 

https://meet.google.com/viw-xwmu-ocv
http://meet.google.com/ewk-ujvn-qqv
http://meet.google.com/ewk-ujvn-qqv
https://forms.gle/heQrNuaajD7UDLq9A
https://onlinetestpad.com/pe2nnnij2dbge
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
http://bgu-chita.ru/sites/default/files/files/Декада_профориентации_ЧИБГУ(1).pdf

