
 
 

Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в декабре 2017 года. 

  

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

2 декабря 

суббота 

10.30 Олимпиада 

(ауд. 30, 45) 

Олимпиада для школьников «Англосфера» Вильмова Е.С. 

Клинникова Н.В. 

4 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О состоянии антикоррупционной работы в институте. План антикоррупционных 

мероприятий на 2018 год. 

Ковальчук Л.Б. 

5 декабря 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее  

 

Саркисян Л.Ю. 

5 декабря 

вторник 

15.00 Заседание круглого 

стола  

(ауд.4, корпус 2) 

«Конституционные права и свободы» с участием учащихся 11 класса школ г.Читы 

 

Борисова О.П. 

6 декабря 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

7 декабря 

четверг 

12.50 Заседание кафедры 

«Экономика и 

управление» 

1. О готовности кафедры к зимней сессии обучающихся очной формы обучения.2. Развитие 

системы дополнительного образования, участие преподавателей кафедры в организации и 

проведении курсовой подготовки. 

Макарова В.В. 

8 декабря 

пятница 

14.00 

 

 

 

15.00 

Заседание  кафедры 

«Физическое 

воспитание и спорт»  
 

Теоретический семинар 

1. «Городская спортивная студенческая лига 2017-2018». Анализ выступления сборных 

команд института по видам спорта. 2. О  методах воспитательной работы с обучающимися – 

членами сборных команд института по видам спорта. 3. Итоги сдачи контрольных 

нормативов  за 1 триместр 2017-2018уч.г. 4. Фотоконкурс – Мой любимый вид спорта.  

«Использование средств физической культуры в регулировании психо-эмоционального  

и функционального состояния обучающихся в период экзаменационной сессии» 

 

 

Горбатенко Т.Б. 

с 11 по 30 

декабря 

 Книжная выставка 

(читальный зал) 

«Основной закон государства» (ко дню Конституции) 

 

Михайлова С.В. 

11 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О развитии электронной образовательной среды Куклина О.К. 

11 декабря 

понедельник 

14.00 Заседание кафедры  

«Гражданское и 

уголовное право и 

процесс» 

1.Отчет о научной работе кафедры. Отчет по индивидуальным научным планам 

преподавателей. Преподаватели кафедры.2. Утверждение плана научно-исследовательской 

работы кафедры  на 2018 год. 3.Разное. 

Маркова О.А. 

12 декабря 

вторник 

11.00 Теоретический семинар Вопросы работы преподавателей кафедры по учебным планам БГУ и методическому 

обеспечению дисциплин 

Криклевская Л.Ю. 

14 декабря 

четверг 

14.00 Заседание  

научного кружка 

  (ауд.4, корпус 2) 

По конституционному праву «Государственное строительство» России для обучающихся  

 

 

Борисова О.П. 

15 декабря 

пятница 

17.00 Просмотр фильма на 

английском языке 

(читальный зал) 

 «Рождественская история» Пищерская Е.Н. 

18 декабря 

понедельник 

11.00 Заседание кафедры 

«Информатика и 

математика» 

1.Воспитательная работа с обучающимися. 2. Утверждение баз практик обучающихся 

направления Прикладная информатика.3. Обсуждение празднования Нового года. 

Михайлова Е.А. 

18 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе АХЧ института. Шалаев А.П. 

Ранцева Т.А. 



18 декабря 

понедельник 

13.30 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учёт» 

1.О воспитательной работе с обучающимися.2. О результатах аккредитации. 3. 

Рассмотрение заказов организаций на выполнение бакалаврских работ, определение 

руководителей, рецензентов бакалаврских работ обучающихся очной формы обучения 

 

Кичигина И.М. 

18 декабря 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. О повышении квалификации преподавателей факультета.2. О расширении связей кафедр 

с работодателями.3. Об организации работы и особенностях учебного процесса очно-

заочной формы обучения. 

Немерова О.М. 

20 декабря 

среда 

15.00 Заседание круглого 

стола (ауд.72) 

«Формирование языковой и лингво-страноведческой компетенции бакалавров в неязыковом 

ВУЗе» 

Шаренкова Т.А. 

 

22 декабря 

пятница 

11.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1.О результатах зимней сессии и работе с отстающими обучающимися.2. О результатах 

проведения заседания круглого стола. 3. О профориентационной работе кафедры: 

возможности, предложения. 4.Разное. 

Ермакова Т.Ф. 

25 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О подготовке к празднованию Нового года. Клинникова Н.В. 

25 декабря 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. Об итогах сдачи сессии студентами дневного и заочного отделения. 2. О кадровом 

потенциале кафедр факультета. 

Саркисян Л.Ю. 

26 декабря 

вторник 

10.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

О предварительных итогах зимней сессии студентами очной формы обучения.1.О 

расширении потенциала деятельности международного отдела.2. О возможностях 

приглашения иностранных преподавателей и преподавателей БГУ для чтения курсов лекций 

студентам нашего вуза.3. О возможности защит ВКР студентами 4-го курса специальности 

МЭ на иностранном языке (совместно с преподавателями кафедры иностранных языков). 

4. Разное. 

 

Кравцова С.А. 

26 декабря 

вторник 

10.00 

 

12.00 

Утренник для детей от 1 

года до 5 лет 

Утренник для детей от 6 

лет и старше 

(актовый зал) 

 

 

 Новогодние утренники  для детей 

 

Профком 

СО 

26 декабря 

вторник 

11.00 Заседание кафедры 

«Теория и история 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. Об итогах сессии обучающихся очной формы и очно-заочной формы обучения.2. Об 

итогах НИР преподавателей за 2017 год.3. Разное. 

 

Новикова Л.Г. 

27 декабря 

среда 

14.00 Заседание приёмной 

комиссии (каб.66) 

Рассмотрение дел по восстановлению и переводу Приёмная комиссия 

27 декабря 

среда 

13.00 Заседание научного 

кружка  для 

обучающихся 

(ауд.12, корпус 2) 

 

Право социального обеспечения  

 

Богушевич Е.М. 

27 декабря 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О мерах по повышению уровня воспитательной работы. Заместители деканов 

27 декабря 

среда 

15.00 Заседание обучающихся 

по работе юридической 

лаборатории  

(ауд.12, корпус 2) 

 

«Налоговый помощник».  

 

Бадмаева Б.Б. 

28 декабря 

четверг 

16.00 Вечер 

(актовый зал) 

Новогодний вечер  Кафедра «Информатика 

и математика» 

Внимание! 

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


