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

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 
3 июня 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.61) 

 

Мониторинг готовности института к новому учебному году. Шаповалова Н.Ю. 

Александров А.В. 

с 3 по 30 

июня 

 Выставка 

(читальный зал) 

 

 Книжная выставка «Солнце русской поэзии» (к 220- летию со дня рождения А.С. 

Пушкина) 

Михайлова С.В. 

 4 июня  

вторник 

10.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1. О выполнении учебной нагрузки за 2018/2019 учебный год.2. О  распределении учебной 

нагрузки на  2019/2020 учебный год. 3. Об утверждении отчета работы кафедры за 

2018/2019 уч.г., плана работы кафедры ФК и С и тематики теоритического семинара на 

2018/2019 учебный год. 4. Готовность документации, спортивного оборудования и 

инвентаря для организации отдыха в с/о лагере «Нархоз». 5. Отчеты о работе спортивных 

секций за 2018/2019 учебный год.  6. Разное.  

    

 

Горбатенко Т.Б. 

10 июня 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.61) 

 

Об условиях проживания, проблемах соблюдения порядка в студенческих общежитиях. 

Оценка потребности в общежитиях на следующий учебный год. 

Ульянова О.В. 

Кошелев М.С. 

Мирошникова Л.А. 

14 июня 

пятница 

10.00 Заседание кафедры 

«Теория, история и 

государственно-

правовые дисциплины» 

 

1. О выполнении индивидуальных планов за 2018/2019 учебный год. 2. О плане работы 

кафедры на 2019/2020 учебный год. 3. Разное. 

Новикова Л.Г. 

17 июня 

понедельник 

11.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Отчет преподавателей о выполнении нагрузки, индивидуальных планов за 2017-2018 

учебный год. 2. Отчет о научной, учебно-методической и воспитательной работе кафедры 

за 2017-2018 учебный год. 3. Перспективы работы кафедры в 2018-2019 учебном году.4. 

Работа с системой дистанционного обучения Moodle. 

 

Ермакова Т.Ф. 

17 июня 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.61) 

 

О начале приёмной кампании Кривоносова Н.Я. 

21 июня 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Выполнение планов работы кафедры за 2018/2019 учебный год.2. Отчет преподавателей 

кафедры о выполнении индивидуальных планов, учебной и методической работы за 

2018/2019 учебный год. 3. Обсуждение учебной нагрузки преподавателей кафедры на 

2019/2020 учебный год.4.   Обсуждение результатов ГАК. 5.  Утверждение плана работы на 

следующий учебный год.6.  Разное. 

 

 

Маркова О.А. 

24 июня 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.61) 

 

Подведение итогов учебного года Ковальчук Л.Б. 

Деканы 

24 июня 

понедельник 

13.30 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

 

1. Отчет преподавателей о выполнении учебной нагрузки за 2018/2019 уч. год.2. Об итогах 

защиты ВКР. 3. Обсуждение и утверждение учебной нагрузки и планов на 2019/2020 уч. 

год. 

Михайлова Е.А. 



24 июня 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

 

1. О результатах сдачи сессии студентами факультета. 2. Об итогах работы факультета в 

2018-2019 гг. 

Саркисян Л.Ю. 

24 июня 

понедельник 

14.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

менеджмент»  

 

Теоретический семинар 

1.Итоги работы ГАК. 2. Отчет о выполнении нагрузки за 2018/2019 учебный год. 3.Итоги 

работы кафедры в 2018/2019 учебном году.4.Подведение итогов кафедрального конкурса 

на лучшую научную студенческую работу. 

 

Подходы к оценке вероятности банкротства  организаций и физических лиц. 

 

Криклевская Л.Ю.  

 

 

 

Достовалов А.Ю. 

24 июня 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Итоги работы факультета 2018/2019 уч.году. 2. Оценка работы ГЭК. Немерова О.М. 

25 июня 

вторник 

11.00 

 

 

 

Заседание кафедры  

«Финансы, кредит, 

бухгалтерский и 

налоговый учет» 

 

1. Об итогах защиты выпускных квалификационных работ обучающимися по профилям 

кафедры. 2. Об итогах работы в 2018/2019 уч. г.: выполнение плана учебной нагрузки; 

выполнение плана методической работы; выполнение плана работы кафедры. 3. Отчет 

штатных преподавателей кафедры (штатные и почасовики) о проделанной работе.4. О 

нагрузке преподавателей на предстоящий учебный год. 

 

 

Цвигунова О.С. 

26 июня 

среда 

10.00 Заседание Совета 

института (ауд.61) 

 

Об основных итогах работы института в 2018-2019 уч.году и задачах на новый учебный 

год. 

Макаренко Т.Д. 

Деканы 

26 июня 

среда 

12.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

 

1. Об итогах защиты ВКР бакалаврами профилей  МЭ, ЭПиПД. 2. Отчет преподавателей о 

выполнении учебной нагрузки и утверждение плана учебной нагрузки на следующий 

учебный год. 3.  Предварительные итоги сессии на дневном отделении. 4.  План работы на 

2019/2020 уч. год 

Кравцова С.А. 

27 июня 

четверг 

13.00-ФЭФ 

  14.00-ЮФ 

 

Вручение дипломов 

(актовый зал 1) 

Торжественное вручение дипломов выпускникам 4 курса (бакалавриат, очная форма 

обучения) 

Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

28 июня 

пятница 

 

 

12.00 

14.00 

Вручение дипломов 

(актовый зал 1) 

- специальность ПСО 

- остальные 

специальности 

 

 

Торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа.  
 

Ожегова М.П. 

 

 

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


