
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в феврале 2020 года 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

3 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О формах контактной работы с обучающимися и проведении тематических консультаций. Зав.кафедрами 

4 февраля 

вторник 

13.00 Старостат  ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

5 февраля 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.22) 

Текущее. Немерова О.М. 

 

5 февраля 

среда 

15.00 Олимпиада 

(ауд.61) 

Олимпиада по китайскому языку среди учащихся 2 курса (в рамках месяца иностранных 

языков). 

Шаренкова Т.А., 

Комогорцева А.А. 

6 февраля 

четверг 

13.00 Литературно-

музыкальный вечер 

(читальный зал) 

«Я вновь читаю пушкинские строки» о жизни и творчестве А.С. Пушкина.   Леонтьева И.Н. 

6 февраля 

четверг 

13.00 Кинопоказ 

(читальный зал) 

«Поклонимся великим тем годам…»  (х/ф  «Сталинград»).   

 

Ульянова О.В., СО 

6 февраля 

четверг 

15.00 Викторина и конкурс 

(ауд.61) 

Написания иероглифов для учащихся колледжа (в рамках месяца иностранных языков) Шаренкова Т.А., 

Комогорцева А.А. 

с 7 по 29 

февраля 

 Книжная выставка 

ко Дню российской 

науки (читальный зал) 

 

 

«Тебе, наука, оду посвящаю».   

 

Михайлова С.В. 

10 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О проблемах и перспективах работы кафедры «Мировая экономика, предпринимательство и 

гуманитарные дисциплины». 

Кравцова С.А. 

10 февраля 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов юридического факультета. 

2. О готовности ВКР и защите студентов заочной формы обучения.  

Немерова О.М. 

11 февраля 

вторник 

13.00 Старостат  ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

11 февраля 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1. Подготовка и организация проведение спортивного праздника      по физической 

культуре, посвященной Дню защитника Отечества. 2.О состоянии научно-

исследовательской работы на кафедре. 3. О подготовке к традиционному  турниру по 

спортивной аэробике, посвященному памяти  доцента кафедры Ларионова А.Г. 5.Разное. 

 

Горбатенко Т.Б. 

12 февраля 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.22) 

Текущее. Немерова О.М. 

 

12 февраля 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1.Научно-исследовательская работа обучающихся. Подготовка к конференции. 

2.Подготовка к проведению ежегодного турнира «Кубок Нархоза». 

3.Профориентационная работа. 

Лесков Б.П. 

13 февраля 

четверг 

13.00 Кинопоказ 

(читальный зал) 

 

«Поклонимся великим тем годам…»  (х\ф «Т-34»).  

 

Ульянова О.В., СО 

13 февраля 

четверг 

15.00 Круглый стол 

(ауд.61) 

 «Концепт Мечта в России, Америке, Китае» (в рамках месяца иностранных языков). Ермакова Т.Ф., 

Пищерская Е.Н 



14 февраля 

пятница 

15.00 День всех влюблённых 

(ауд.61) 

Презентация специальности «Мировая экономика» для учащихся колледжа и абитуриентов 

(в рамках месяца иностранных языков).  

Ермакова Т.Ф. 

Шаренкова Т.А. 

Пищерская Е.Н. 

15 февраля 

суббота 

09.00 Олимпиада 

(актовый зал  1, 

ауд.34,46,53,54) 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

 

Гладких О.В. 

17 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О планах проведения весенней недели профориентационной работы. Богатикова Е.О. 

18 февраля 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

19 февраля 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.22) 

Текущее. Немерова О.М. 

 

19 февраля 

среда 

13.00 Веселые старты 

(спортивный зал) 

«А ну-ка, парни!» ко Дню защитника Отечества.  Горбатенко Т.Б., 

Кошелев М.С., 

Ульянова О.В., СО 

20 февраля 

четверг 

12.50 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. Об итогах работы ГАК на заочной форме.  

2. О кадровом потенциале финансово-экономического факультета. 

Саркисян Л.Ю. 

20 февраля 

четверг 

13.00 Кинопоказ 

(читальный зал) 

«Поклонимся великим тем годам…»  (х\ф «Несокрушимый»).  Ульянова О.В., СО 

21 февраля 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

1. О публикационной активности преподавателей кафедры.2. Организация самостоятельной 

работы обучающихся и совершенствование форм промежуточного и итогового контроля.  

3. Обсуждение тематики студенческих докладов на научно-практическую конференцию и 

результатов работы студенческих научных кружков. 

Курьянова С.Л. 

21 февраля 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1.  О научной работе кафедры: повышение публицистической способности.2. Работа с 

отстающими студентами. 3.  Итоги сессии на дневном отделении.4. Разное. 

Ермакова Т.Ф. 

21 февраля 

пятница 

14.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1.Итоги ГИА обучающихся заочной формы обучения направления 40.03.01 Юриспруденция  

профиль «Государственное и международное право». 

2. О повышении квалификации и переподготовки кадров. 

3. Разное. 

Новикова Л.Г. 

25 февраля 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

25 февраля 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

Об организации воспитательной работы на кафедре. 1.Об определении мест прохождения 

производственной практики студентами профилей МЭ, ЭПиПД.2. Итоги сдачи зимней 

сессии студентами заочного отделения.3. Об организации профориентационной работы на 

кафедре. 

 

 

Кравцова С.А. 

26 февраля 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.22) 

Текущее. Немерова О.М. 

 

26 февраля 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 г. и планах на 2020 г. Александрова Е.К. 

27 февраля 

четверг 

09.00-15.00 Конференция 

(актовый зал 1) 

 

XXX ежегодная региональная  студенческая научно-практическая конференция «Проблемы 

экономики, социальной сферы и права». 

Кривоносова Н.Я. 



27 февраля 

четверг 

13.00 Кинопоказ 

(читальный зал) 

«Поклонимся великим тем годам»  (х\ф  «28 Панфиловцев»).  Ульянова О.В., СО 

28 февраля 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Подготовка к студенческой олимпиаде. 

2. Итоги студенческой научно-практической конференции. 

3. Разное. 

Немерова О.М. 

 

 

Внимание! 

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


