
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в сентябре 2020 г. 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 
1 сентября 

вторник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О готовности подразделений института к началу нового учебного года Руководители 

подразделений 

1 сентября 

вторник 

13.00  Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, каб.21) 

 

1. Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

3 сентября 

четверг 

 

4 сентября 

пятница 

11.20 – ЮФ 

 

   

08.00 - ФЭФ 

Кинолекторий 

(II актовый зал) 

 

(ауд.71) 

2.  

3. «Мы помним тебя, Беслан» (документальный фильм, посвященный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Кошелев М.С. 

 

 

Ульянова О.В. 

 

 с 3 сентября 

четверг 

 Книжная выставка 

(читальный зал) 

 

«Последние залпы Великой войны»  к 75-летию окончания Второй мировой войны Михайлова С.В.  

4 сентября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные 

языки» 

1.Утверждение учебной нагрузки преподавателей на 2020-2021 учебный год. 2.Утверждение 

плана работы кафедры на 2020-2021 учебный год. 3. Обсуждение РПД и ФОС по дисциплинам 

«Иностранный язык», «Иностранный язык 1», «Иностранный язык 2», «Иностранный язык 2 

для делового общения», «Иностранный язык в сфере юриспруденции». 4. Разное. 

Ермакова Т.Ф. 

 

7 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

1. О результатах летней сессии и ликвидации задолженности. 

 2.О жилищно-бытовых условиях проживания и обеспеченности студентов местами в 

общежитиях. 

Деканы 

 Ульянова О.В. 

Ожегова М.П. 

8 сентября 

вторник 

13.00  Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, каб.21) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

8 сентября 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

1.Информация о готовности преподавателей кафедры к началу учебного года: о наличии 

обновленного лекционного материала, оценочных и методических материалов с учетом 

изменения их содержания, рабочих программ и индивидуальных планов преподавателей. 

2.Утверждение учебной нагрузки ППС, индивидуальных планов ППС, планов заседаний 

кафедры на 2020/2021 учебный год. 3. Итоги набора бакалавров по профилям кафедры. 

 

Курьянова С.Л. 

8 сентября 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая 

культура и спорт» 

1.Техника  безопасности на практических  занятий по дисциплинам     «Физическая культура и 

спорт» элективная дисциплина:    

 -   в аудитории; 

 -  на открытой местности;  

-  в спортивных залах № 18,75,76. 

2.Утверждение тематики лекционного курса в рамках 28час. на 1 курсе всех направлений.    

3.Корректировка учебной нагрузки среди преподавателей кафедры     в соответствии с 

фактическим контингентом студентов 1 курса. 4 Ежегодный студенческий спортивный 

фестиваль среди ВУЗов г. Читы. Утверждение состава сборных команд института по видам 

спорта.   

 

 

 

Горбатенко Т.Б. 

9 сентября 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

 

О Стратегии и программе развития Института на период 2020-2024гг. Макаренко Т.Д. 



10 сентября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. Об утверждении учебной нагрузки преподавателей кафедры на 2020/2021 учебный год. 2. 

Об утверждении плана работы кафедры на 2020/2021 учебный год. 3. Разное. 

Новикова Л.Г. 

14 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

Совещание с учебно-вспомогательным персоналом.  

 

Кривоносова Н.Я. 

Куклина О.К. 

14 сентября 

понедельник 

13.30 

 

Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1. О готовности кафедры к новому учебному году. 2. Заслушивание отчетов студентов по 

практике. 3. Разное. 

 

 

Лесков Б.П. 

15 сентября 

вторник 

13.00  Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

17 сентября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство 

и гуманитарные 

дисциплины» 

О готовности кафедры к началу учебного года. 1. Утверждение нагрузки и  плана работы 

кафедры на 2020-2021 уч. год. 2. О приеме студентов на профили «МЭ», «ЭПиПД». 

 

 

Кравцова С.А. 

21 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О подготовке к Фестивалю науки -2020 г.  Зав.кафедрами 

21 сентября 

понедельник 

13.30 Заседание Совета 

ФЭФ 

(каб.52) 

1. Об итогах сдачи летней сессси 2019-2020 гг. на факультете. 2. План работы ФЭФ на 2020-

2021 уч. год. 

Саркисян Л.Ю. 

22 сентября 

вторник 

12.50  Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

24 сентября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. О готовности кафедры к началу учебного года.2. Итоги учебной практики студентов 3-его 

курса очной формы обучения.3. Разное. 

 

Немерова О.М. 

24 сентября 

четверг 

13.00 Спортивная база 

«Багульник» 

Тренинг на знакомство и командообразование с первокурсниками «Посвящение в студенты».  Ульянова О.В., 

Кошелев М.С., СО 

28 сентября  

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

1.О перспективах внедрения эффективного контракта в институте. 

2.О результатах летней сессии и ликвидации задолженности. 

   

Кривоносова Н.Я. 

Деканы 

 

28 сентября  

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Утверждение плана работы Совета факультета. 2. О направлениях профориентационной 

работы юридического факультета в текущем учебном году. 

Немерова О.М. 

29 сентября 

вторник 

12.50  Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

 30 сентября 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд. 72) 

Итоги приёмной кампании - 2020 г., задачи и перспективы на 2021 г.  

 

Михайлова Е.А. 

Богатикова Е.О. 

 

Внимание!  

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


