
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в январе 2022 года 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

10 января 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 
 

О работе кафедры информационных технологий и высшей математики Михайлова Е.А. 

11 января 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

12 января 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Информационных технологий 

и высшей математики» 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии 

2. Научно-исследовательская работа преподавателей кафедры 

3. О взаимодействии с работодателями 

Михайлова Е.А. 

12 января  

среда 

13.00 Заседание кафедры  

«Финансы и управление» 

1. Итоги сдачи зимней сессии студентами очного отделения 

2. Об итогах предварительной защиты выпускных квалификационных работ 

обучающимися заочной формы обучения 

Курьянова С.Л. 

с 14 января 

пятница 

 Выставка 

(Читальный зал) 

«Жан Батист Мольер-король французской комедии»  Михайлова С.В. 

14 января 

пятница 

13.00 Конкурс 

(I-Актовый зал) 

«Конкурс академических групп на лучшее новогоднее оформление аудитории» 

подведение итогов и награждение 

Ульянова О.В. 

Совет обучающихся 

17 января 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 
 

1. О работе пресс-службы 

2. Об итогах зимней сессии и ликвидации академической задолженности 

Севостьянова Е.В. 

Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

Ожегова М.П. 

17 января 

понедельник  

13.00 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. Об организации практики студентов очной и заочной форм 

2. О подготовке к студенческой научно-практической конференции 

 

Саркисян Л.Ю. 

18 января 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

19 января 

среда 

13.00 Теоретический семинар 

(34 ауд.) 

 

«Профилактика вирусных заболеваний средствами физической культуры»  Горбатенко Т.Б. 

21 января 

пятница 

12.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура и 

спорт» 

1. Итоги работы ССК «Читинские мустанги» за 1 полугодие 2021-22 учебного года. 

Проблемы, пути их решения 

2. Организация проведения учебных занятий (теоритических и практических) в 

плавательном бассейне со студентами 1 курса всех направлений 

3. Итоги работы преподавателей кафедры по учебно-методическому и научному 

направлениях 

4. Разное 

Горбатенко Т.Б. 

24 января 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

О результатах и перспективах участия преподавателей и студентов в грантовой 

деятельности 

 

Ульянова О.В. 

24 января 

понедельник 

13.20 День студента 

(II-Актовый зал) 

 

Поздравление студентов ЮФ «С Днём Студента», вручение грамот лучшим студентам 

 

Кошелев М.С. 

Совет обучающихся 



24 января 

понедельник 

15.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и уголовного 

права и процесса» 

1. Результаты предзащиты ВКР выпускающих групп очно-заочной, заочной форм 

обучения в сокращенные сроки по индивидуальному учебному плану 

2. Профориентационная работа кафедры в 2022 году 

3. Разное 

Ракитина Е.В. 

25 января 

вторник 

13.00 День студента 

(I-Актовый зал) 

Поздравление студентов ФЭФ и Колледжа «С Днём Студента», вручение грамот лучшим 

студентам 

 

Ульянова О.В. 

Совет обучающихся 

25 января 

вторник 

13.00 Заседание кафедры  

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные дисциплины» 

1. О результатах предзащиты студентов группы зЭПиПД-17 

2. О работе теоретического семинара и научных кружков на кафедре 

3. Итоги экзаменационной сессии на очном отделении 

4. О разработке учебно-методического обеспечения читаемых дисциплин 

Кравцова С.А. 

25 января 

вторник  

14.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

26 января 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

 

1. Итоги сессии на очном отделении  

2. О подготовке к месяцу иностранных языков  

3. Разное 

Пищерская Е.Н 

26 января 

среда 

15.00 Заседание Совета института 

(ауд.72) 

 

Совершенствование воспитательной работы в филиале, возможности развития 

студенческого самоуправления 

Ульянова О.В. 

Ковалёва М.А. 

27 января 

четверг  

13.00 Заседание кафедры «Теории, 

истории и государственно-

правовых дисциплин» 

1. О состоянии работы по руководству ВКР 

2. О содействии трудоустройства выпускников очной формы обучения 

3. Разное 

Немерова О.М.  

27 января 

четверг 

13.20 Литературный вечер 

(Читальный зал) 

 

«Человек есть тайна» к 200-летию русского писателя Ф.М. Достоевского Леонтьева И.Н. 

27 января 

четверг 

14.00 Мастер-класс 

(Нерчинская, 17, 4 ауд.) 

 

«Составление юридических документов» Рожкова Н.А. 

27 января 

четверг 

15.00 Теоретический семинар 

(30 ауд.) 

 

«Теория игр» Трухина Л.И. 

28 января 

пятница 

10.00 Олимпиада по экономике 
Учебный корпус-I, ул. Анохина, 56 

Аудитории для школьников: 

53, 54, 34  

Штаб олимпиады - кабинет № 49 

Для сопровождающих учителей - 

Читальный зал 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады для школьников по экономике 

 

Гладких О.В.  

31 января 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 
 

О результатах участия, обучающихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах, 

Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата 

Зав. кафедрами,  

Ожегова М.П. 

 

Внимание! 

Обо всей меняющейся информации в плане мероприятий необходимо сообщать в дирекцию 


