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

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

13 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе пресс службы института. Проблемы и направления  развития PR – деятельности 

института. 
Севостьянова Е.В. 

С 13 по 30 

января 

 Выставка 

(читальный зал) 

«Япония: экономика, традиции, искусство и литература». Михайлова С.В. 

14 января 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

14 января 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1. Методико - практические занятия  по ППФП  на 3 курсе. 

2.  О подготовке спортивного праздника на льду (СОК «Багульник»). 

3. Итоги работы  ССК «Читинские мустанги»  за 1 полугодие учебного года. Проблемы, 

пути их решения. 

 

Горбатенко Т.Б. 

14 января 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. О научной и научно-методической работе преподавателей кафедры. 

2. О подготовке к месяцу иностранных языков.  

3. О профориентационной работе кафедры: возможности, предложения.  

4.  Итоги сессии на дневном отделении.  

5. Разное. 

Ермакова Т.Ф. 

15 января 

среда 

12.50 Старостат ЮФ  

(каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

15 января 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии на дневном отделении. 

2. О взаимодействии с работодателями. 

Лесков Б.П. 

17 января 

пятница 

с 10.00 до 

17.00 

Олимпиада  

 (актовый зал 1) 

Для школьников по праву.  Фоменко О.Н. 

20 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О подготовке к студенческой научной конференции, проведении конкурса студенческих 

научных работ. 

Зав.кафедрами 

21 января 

вторник 

12.50 Старостат  

ФЭФ (каб.52) 

 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

22 января 

среда 

12.50 Старостат  

ЮФ (каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

22 января 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

1.О привлечении к проведению лекций, мастер-классов специалистов организаций 

финансово-кредитной сферы.2.Об итогах предварительной защиты выпускных 

квалификационных работ обучающимися заочной формы обучения. 3. Итоги зимней сессии 

обучающихся очной формы обучения (с приглашением неуспевающих).4.Анализ 

обеспечения кадровым потенциалом образовательного процесса, в том числе по вновь 

открываемым профилям. Участие специалистов предприятий и учреждений региона в 

обучении студентов по направлениям подготовки кафедры: ГМУ, УП, Менеджмент. 

Обеспечение показателей привлечения специалистов – практиков требованиям 

государственных образовательных стандартов (ГМУ, Менеджмент – 5%, Управление 

персоналом – 20%). 

 

 

 

Курьянова С.Л. 



23 января 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1.Об итогах зимней экзаменационной сессии обучающихся  очной формы. 

2.Утверждение тематики и организация научного руководства докладов на студенческую 

научную конференцию. 

3.Разное. 

Немерова О.М. 

23 января 

четверг 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1.Об утверждении тем выпускных квалификационных работ студентов очной формы 

обучения. 2. О подготовке к студенческой научно-практической конференции. 

Саркисян Л.Ю. 

24 января 

четверг 

13.00 Концерт (колледж) 

(актовый зал 1) 

Посвященный Дню студента. Попов А.Ф. 

Ковалева М.А. 

24 января 

четверг 

13.00 Торжественное 

мероприятие 

(актовый зал 2) 

 

Посвященное Дню студента.   

 

Ульянова О.В., 

Кошелев М.С., СО 

с 24 января по 

15 февраля 

 

   

Месяц иностранных языков. 

Ермакова Т.Ф., 

Пищерская Е.Н., 

Шаренкова Т.А 

27 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О проблемах и перспективах работы кафедры «Финансы и управление». Курьянова С.Л. 

27 января 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии студентов юридического факультета. 

2. Итоги научной работы преподавателей юридического факультета за 2019 год. 

Немерова О.М. 

28 января 

вторник 

12.50 Старостат  

ФЭФ (каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

28 января 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

О подготовке студентов к ежегодной научно-практической конференции.  

1.О результатах предзащиты студентов заочного отделения. 

2.Итоги экзаменационной сессии на очном отделении. 

3.О разработке учебно-методического обеспечения читаемых дисциплин 

Кравцова С.А. 

28 января 

вторник 

13.00 Конкурс (колледж) 

(актовый зал 1) 

(спортивный зал) 

 

«Я и моя группа»  

Гончарова Е.Н. 

Шипицына О.С. 

29 января 

среда 

12.50 Старостат  

ЮФ (каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

29 января 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

 

О результатах НИР, подготовке к подаче грантовых заявок. Кривоносова Н.Я. 

30 января 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. О подготовке к научно-практической конференции обучающихся. 

2. О состоянии работы по руководству ВКР. 

3. Разное. 

Новикова Л.Г. 

30 января 

четверг 

13.00 Кинопоказ 

«Поклонимся великим 

тем годам...» 

(читальный зал) 

 

Документальный фильм «Обыкновенный фашизм».  
Ульянова О.В., 

Кошелев М.С. СО 

 

Внимание! 

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


