
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в октябре 2019 г. 

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

1 октября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

1 октября 

вторник 

16.30 Просмотр фильма 

(читальный зал) 

 

 «The Green Mile». 

 

Пищерская Е.Н. 

2 октября  

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

 

Текущее. Немерова О.М. 

3 октября 

четверг 

13.00 Экологический десант  на Мемориале воинам, павшим в боях на реке Халхин-Гол.   

 

Ульянова О.В., 

Кошелев М.С. 

7 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе центра студенческого питания. Клинникова Н.В. 

Ульянова О.В. 

Размахнина О.С. 

8 октября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

 

Текущее.  Саркисян Л.Ю. 

8 октября 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1.Формирование основной, специальной  медицинской   групп  среди  студентов  1-х 

курсов всех специальностей,  в соответствии  их медицинским документам. 2.О 

направлениях работы студенческого спортивного клуба, об использовании спортивных 

объектов.3.Подготовка  и проведение спортивно-массовых мероприятий, запланированных 

в октябре. 

 

 

Горбатенко Т.Б. 

9 октября 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее. Немерова О.М. 

9 октября 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1.Организация самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся. 2.Об 

организации работы научных кружков. 3. Об участии кафедры в профориентационной 

работе института. 

Лесков Б.П. 

11 октября 

пятница 

13.20 Отчетно-выборное 

собрание 

(актовый зал) 

Совета обучающихся ЧИ БГУ.   

 

Ульянова О.В., 

Меркурьев Д. 

14 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

Об организации работы со студентами заочной формы обучения 2016 года набора в период 

осенней экзаменационной сессии. 

 

Деканы 

Зав.кафедрами 

 15 октября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

 

Текущее.  Саркисян Л.Ю. 

16 октября 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

 

Текущее. Немерова О.М. 



17 октября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: «Мировая экономика» 

(Пищерская Е.Н.), общие специальности, юриспруденция (Клинникова Н.В.), китайский 

язык (Шаренкова Т.А.). 2. Об организации работы центра языковой подготовки и 

студенческого кружка (Пищерская Е.Н., Шаренкова Т.А.). 3.О проведении недели 

английского и китайского языков среди студентов 1 курса всех направлений подготовки, 

со 2 - 4 курс направления МЭ. 4. О подготовке к проведению олимпиады среди 

школьников. 5.Отчет о работе доцента кафедры Пищерской Е.Н. 6. Разное. 

 

 

 

Ермакова Т.Ф. 

21 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О ходе подготовки к международному образовательному  конвенту «Содружество». Кошелев М.С. 

Лобанова Н.Л. 

21 октября 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

 

1. Об итогах производственной практики студентов очной и заочной форм обучения. 2. О 

состоянии работы со студентами, обучающимися по индивидуальным планам. 

Немерова О.М. 

22 октября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

23 октября 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

 

Текущее. Немерова О.М. 

23 октября 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

 

Основной: О результатах обоснования тем ВКР студентами 4 курса профилей МЭ,  

ЭПиПД. 1. О ходе подготовки к защите ВКР студентами заочного отделения профиля 

ЭПиПД, ТД. 2. Организация научной работы студентов и   работа научных кружков на 

кафедре. 3. Разное 

 

Кравцова С.А. 

24 октября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1.Об организации научно-исследовательской работы по дисциплинам кафедры. 2. 

Обсуждение и утверждение тем курсовых работ по дисциплинам кафедры. Обсуждение 

тематики бакалаврских работ по дисциплинам кафедры. 3. Разное. 

Маркова О.А. 

24 октября 

четверг 

13.00 Литературный вечер 

(читальный зал) 

«Выдающийся патриот России: граф Н.Н.Муравьев – Амурский» (к 210 - летию со дня 

рождения).   

Михайлова С.В. 

24 октября 

четверг 

14.00 Деловая игра  

 (актовый зал 2) 

В рамках программы «Правовой марафон для граждан старшего возраста» (с  

привлечением справочно-правовой системы «Консультант Плюс»).  

Кошелев М.С.                                 

Богушевич Е.М. 

 

25 октября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

1. О прохождении практики и защиты отчетов обучающимися 2 и 3 курса.2. Об итогах и 

планах работы волонтерского отряда «Волонтеры финансового просвещения».3. 

Обсуждение  результатов текущей аттестации обучающихся дневного отделения (с 

приглашением обучающихся, имеющих 5 и более задолженностей).4. Отчет 

преподавателей кафедры о работе в аспекте получения звания доцента ВАК.5. 

Направления работы лаборатории «Инновационные стратегии и экономический рост 

предприятия» в аспекте развития системы дополнительного образования для предприятий 

лесного сектора и горной промышленности Края.  

 

 

 

 

Курьянова С.Л. 



25 октября 

пятница 

14.00 Криминалистический 

квест   

(актовый зал 2) 

«ЮФ - место преступления». 

  

 

Кошелев М.С., 

Маркова О.А. 

25 октября 

пятница 

14.00 Школа 

(актовый зал 2) 

«Колледж - ВУЗ: ступени к успеху». 

 

Кошелев М.С., 

Маркова О.А. 

28 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

Об организации работы со студентами, обучающимися по индивидуальному плану. Ульянова О.В. 

Кошелев М.С. 

28 октября 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

 

1. Об утверждении тем ВКР студентов заочной формы обучения.2. Об итогах аттестации 

студентов 1 - 4 курсов и мероприятиях по повышению успеваемости. 

Саркисян Л.Ю. 

29 октября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

 

Текущее.  Саркисян Л.Ю. 

30 октября 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

 

Текущее. Немерова О.М. 

30 октября 

среда 

14.00 Круглый стол  

(актовый зал 2) 

«Соблюдение прав человека на территории Забайкальского края» с приглашением: 

уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае Каргина Н.Н.; помощника 

начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС, подполковника внутренней 

службы Кривошеева И.В.; уполномоченного по правам ребенка  в Забайкальском крае 

Катанаева И.И.; старшего помощника прокурора края по надзору за законностью 

исполнения уголовных наказаний, старшего советника юстиции Бутылкина С.Н. 

 

 

Скобина Е.А., 

Ульянова О.В. 

30 октября 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

 

О необходимости совершенствования методов обучения, повышении результативности 

оценочной деятельности, использовании рейтинговой системы. 

Зав.кафедрами 

Кривоносова Н.Я. 

31 октября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. Итоги учебной аттестации обучающихся очной, очно-заочной формы обучения. 2. О 

состоянии работы по руководству ВКР. 3. Разное. 

 

Новикова Л.Г. 

31 октября 

четверг 

18.00 Фестиваль квестов 

(актовый зал) 

 

«Хэллоуин».   Ульянова О.В., Совет 

обучающихся 

 

Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия в октябре 2019г. 

1. Легкоатлетический кросс первокурсника 2 октября в 11.20 час.   

2. День здоровья с обучающимися первого курса ЧИ БГУ  10, 17 октября в 13.00 час. 

3. Турнир по баскетболу среди ВУЗов и средних учебных заведений 12 октября с 13.00 до 18.00, 13 октября с 8.00 до 16.00, ответственный Писарев В.Г. 

4. Соревнования по настольному теннису: среди студентов финансово-экономического и юридического факультетов. Ответственные: преподаватели кафедры Мартемьянова 

М.А., Горбатенко Т.Б.  

  

Внимание! 

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


