
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в феврале 2023 года 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

01 февраля 

среда 

10.00 

Олимпиада по праву  

Учебный корпус-I, ул. Анохина, 56 

Для школьников: 53, 54 ауд. 

Штаб олимпиады – каб. № 51 

Для сопровождающих учителей – 

Актовый зал 

Региональный этап Всероссийской олимпиады для школьников по праву Фоменко О.Н. 

01 февраля 

среда 15.00-16.30 

Соревнования  

по пулевой стрельбе 

(I-75 ауд.) 

Соревнование в рамках спортивной секции «Пулевая стрельба» для студентов ВО и 

СПО 

Рютин В.Е. 

со 02 по 28 

февраля 
 

Книжная выставка  

(I-Читальный зал) 
«В горниле Сталинградской битвы» к 80-летию Победы в Сталинградской битве Михайлова С.В. 

02 февраля 

четверг 
13.20 

Урок мужества  

(I-Читальный зал) 
«Сталинград – это звучит гордо» к 80-летию Победы в Сталинградской битве Писаренко Г.М. 

06 февраля  

понедельник  7.50 

Церемония поднятия 

Государственного флага РФ 

(I-Актовый зал) 

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации 

«Разговоры о важном» 

Кошелев М.С. 

Парфёнова Е.Л. 

Ковалева М.А. 

06 февраля   

понедельник 
09.45 

Совещание 

(I-72 ауд.) 
Оперативное совещание по организации учебно-воспитательной работы Раевский Н.В. 

06 февраля   

понедельник 
13.00 

Совещание при директоре 

(I-72 ауд.) 
Планерное совещание  

07 февраля 

вторник 
13.00 

Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
Текущие вопросы 

Михайлова Е.А.  

Немерова О.М. 

08 февраля 

среда 
9.40-11.10 

Открытая лекция 

(II-Актовый зал) 

В рамках учебного процесса открытая лекция по проблемам гражданского права на 

тему «Основы построения личной инвестиционной стратегии» 
Кошелев М.С. 

08 февраля 

среда 
15.00 

Научный слэм 

(I-Актовый зал) 
«Дело жизни: научные открытия российских ученых, изменившие мир»  

Попова Е.М. 

СНО 

08 февраля 

среда 15.00-16.30 

Соревнования  

по пулевой стрельбе 

(I-75 ауд.) 

Соревнование в рамках спортивной секции «Пулевая стрельба» для студентов ВО и 

СПО 

Рютин В.Е. 

с 08 по 28 

февраля 

 Книжная выставка  

(I-Читальный зал) 

«Опыт, сын ошибок трудных…»: наука, учёные и изобретения в литературе Кондратьева Н.В. 

09 февраля 

четверг 

11.20 Заседание кафедры 

«Физическая культура и спорт» 

(каб.18) 

1. Подготовка и организация к проведению соревнований по пулевой стрельбе, 

посвященного Дню защитника Отечества. Фотовыставка: Воин-спортсмен. 

2. О подготовке к традиционному турниру по спортивной аэробике, посвященному 

памяти доцента кафедры Ларионова А.Г. 

3. Подготовка и организация финальных игр по волейболу среди студентов ЧИ БГУ. 

4. О подготовке к проведению веселых стартов, посвященных традиционным 

праздникам День защитника Отечества и Международному женскому дню 

Горбатенко Т.Б. 

с 13 по 28 

февраля 

 Акция «Дарите книги с любовью» к международному дню книгодарения Рогалева А.И. 

Михайлова С.В. 

13 февраля   

понедельник 7.50 

Церемония поднятия 

Государственного флага РФ 

(I-Актовый зал) 

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации 

«Разговоры о важном» 

Кошелев М.С. 

Парфёнова Е.Л. 

Ковалева М.А. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

13 февраля   

понедельник 
09.45 

Совещание 

(I-72 ауд.) 
Оперативное совещание по организации учебно-воспитательной работы Раевский Н.В. 

13 февраля   

понедельник 13.00 
Совещание при директоре 

(I-72 ауд.) 
Планерное совещание  

14 февраля 

вторник 13.00 
Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
Текущие вопросы 

Михайлова Е.А. 

Немерова О.М. 

14 февраля 

вторник 15.00-17.00 
Творческий конкурс  

 (I-Актовый зал) 
«Влюбленные пары ЧИ БГУ»  

Парфенова Е.Л. 

Кошелев М.С. 

ОСО 

15 февраля 

среда  

12.50 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

(каб.57) 

1. Подготовка к проведению круглого стола 

2. О работе лаборатории лингво-информационных исследований 

3. Разное 

Пищерская Е.Н. 

15 февраля 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационные технологии и 

высшая математика»  

(каб.29) 

1. Подготовка к проведению заочного тура ежегодного турнира «Кубок Нархоза-2023»  

2. О воспитательной работе, проводимой ППС кафедры  

3. О подготовке студентов к ежегодной научно-практической конференции  

4. Разное 

Трухина Л.И. 

15 февраля 

среда 15.00-16.30 

Соревнования  

по пулевой стрельбе 

(I-75 ауд.) 

Соревнование в рамках спортивной секции «Пулевая стрельба» для студентов ВО и 

СПО 

Рютин В.Е. 

17 февраля 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и управление»  

(каб.59) 

1. Итоги защиты ВКР студентами заочной формы обучения по профилям и 

направлениям подготовки кафедры 

2. Анализ обеспечения кадровым потенциалом образовательного процесса. Участие 

специалистов предприятий и учреждений региона в обучении студентов по 

направлениям подготовки кафедры: ГМУ, УП, ФК, БНУ. Обеспечение показателей 

привлечения специалистов – практиков требованиям государственных 

образовательных стандартов (ГМУ– 5%, Управление персоналом – 20%, ФК, БНУ – 

10%) 

Курьянова С.Л. 

17 февраля 

пятница 

13.00 Спектакль 

«Спасибо, ребята!» 

(I-Актовый зал) 

Концертная программа Государственного музыкального театра национальных культур 

«Забайкальские узоры» для студентов, преподавателей и сотрудников Института и 

Колледжа 

Ковалева М.А. 

с 17 по 28 

февраля 

 Книжная выставка 

(II-Читальный зал) 

«Транспортная полиция: все под контролем! к Дню транспортной полиции Бердникова О.В. 

с 20 по 28 

февраля  

 Книжная выставка   

(I-Читальный зал) 

«Отвага, мужество и честь» (к Дню защитника Отечества) Кондратьева Н.А.  

20 февраля 

понедельник 7.50 

Церемония поднятия 

Государственного флага РФ 

(I-Актовый зал) 

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации 

«Разговоры о важном» 

Кошелев М.С. 

Парфёнова Е.Л. 

Ковалева М.А. 

20 февраля 

понедельник 
09.45 

Совещание 

(I-72 ауд.) 
Оперативное совещание по организации учебно-воспитательной работы Раевский Н.В. 

20 февраля 

понедельник 
11.20 

Дискуссионная площадка 

(II-14 ауд.) 

«Россия - Украина: конфликт идентичности двух народов или глобальное 

цивилизационное противостояние?» для студентов гр. ЮР-19-1  
Борисова О.П. 

20 февраля 

понедельник 
13.00 

Совещание при директоре 

(I-72 ауд.) 
Планерное совещание  



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

22 февраля 

среда  

13.00 Последний звонок ЮФ 

 (II-Актовый зал) 

Последний звонок для студентов 4 курса юридического факультета очной формы 

обучения 

Немерова О.М. 

Кошелев М.С. 
22 февраля 

среда  

14.00 Последний звонок ФЭФ 

 (I-Актовый зал) 

Последний звонок для студентов 4 курса финансово-экономического факультета очной 

формы обучения 

Михайлова Е.А. 

Парфёнова Е.Л.  

22 февраля 

среда 

14.30 Заседание кафедры  

«Мировая экономика, 

предпринимательство  

и гуманитарные дисциплины» 

(каб.49) 

1. Об организации воспитательной работы на кафедре 

2. Об определении мест прохождения учебной практики студентами профиля 

«ЭПиПД» 

3. Итоги сдачи зимней сессии студентами заочного отделения 

4. Об организации профориентационной работы на кафедре 

Кравцова С.А. 

27 февраля 

понедельник 

15.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и уголовного 

права и процесса» 

1. Итоги защит ВКР обучающихся очно-заочной формы обучения, заочной формы 

обучения в сокращенные сроки по индивидуальному учебному праву 

2. О подготовке к прохождению практики студентов очной формы обучения 

3. Разное 

Ракитина Е.В. 

27 февраля   

понедельник 7.50 

Церемония поднятия 

Государственного флага РФ 

(I-Актовый зал) 

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации 

«Разговоры о важном» 

Кошелев М.С. 

Парфёнова Е.Л. 

Ковалева М.А. 

27 февраля   

понедельник 
13.00 

Совещание при директоре 

(I-72 ауд.) 
Планерное совещание  

27 февраля   

понедельник 

13.00 Просмотр документального 

фильма 

(I-Актовый зал) 

Просмотр документального фильма с обсуждение авторов  «Кухня дьявола на Халхин-

Голе» 

Ковалева М.А. 

27 февраля  

понедельник 

14.30 Заседание Совета ЮФ  

(II-15 ауд.) 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов 

2. О корректировке учебных планов на 2023/2024 уч.год (дисциплины по выбору) 

Немерова О.М. 

27 февраля  

понедельник 

14.50 Круглый стол  

(I-30 ауд.) 

«Лингво-информационные исследования в контексте межкультурной коммуникации» Пищерская Е.Н. 

27 января 

понедельник  

15.00 Заседание кафедры «Теории, 

истории и государственно-

правовых дисциплин»  

(каб.10) 

1. Об итогах защиты ВКР обучающихся очно-заочной формы обучения и заочной 

формы обучения в сокращенные сроки по индивидуальному учебному плану 

2. О формах контактной работы с обучающимися и проведение тематических 

консультаций 

3. О подготовке к Фестивалю народов Забайкалья 2023г. 

4. Разное 

Борисова О.П. 

28 февраля  

вторник 
13.00 

Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
Текущие вопросы 

Михайлова Е.А.  

Немерова О.М. 

28 февраля  

вторник 
13.20 

Мастер-класс 

(I-Читальный зал) 

«Поисковые системы в помощь читателю» Леонтьева И.Н. 

Михайлова С.В. 

28 февраля  

вторник 

14.00 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. Об итогах защиты ВКР студентов заочной формы обучения  Михайлова Е.А. 

зав. кафедрами 

28 февраля  

вторник  

15.00 Заседание Совета института  

(I-72 ауд.) 

1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году и задачах на 2023 г. 

2. Разное 

Лапшина Е.В. 

 

 

 

 

Внимание! 

Обо всей меняющейся информации в плане мероприятий необходимо сообщать в дирекцию 


