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

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

1 мая 

понедельник 

12.00 

13.00 

Открытие 

Старт 

(пл. им. Ленина) 

66-ая легкоатлетическая эстафета.  Борисова С.Н. 

2 мая 

вторник 

12.50 Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

Текущее. Немерова О.М., 

Саркисян Л.Ю. 

2 мая 

вторник 

13.30 

 

 

 

 

14.30 

 

 

Заседание  кафедры 

«Физическое воспитание и 

спорт» 

 

 

Теоретический семинар 

кафедры физического 

воспитания и спорта 

1. Итоги выступления сборных команд института и ТЭК по видам спорта  за 2016/17 уч. 

год. 2.  О подготовке документов, утвержденных УМО для аккредитации института.3. О 

подготовке к традиционному турниру по спортивной аэробике, посвященному памяти 

доцента кафедры ФВиС Ларионова А.Г. 

 

«Использование средств  физической культуры в регулировании психо-эмоционального 

и функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии». 

Горбатенко Т.Б.  
 

 

 

 

Писарев В.Г. 

со 2 по 30 мая  Тематическая книжная 

выставка   

(читальный  зал) 

 

«Строки, опаленные войной».   

 

 

Михайлова С.В. 

3 мая 

среда 

13.00 Акция 

(двор института) 

«Георгиевская ленточка». Ковальчук Л.Б. 

Ульянова О.В. 

4 мая 

четверг 

13.00 Литературно-

музыкальная композиция 

(актовый зал 1) 

 

«Города герои» -  к 72-й годовщине Великой Победы.  

 

ПисаренкоГ.М. 

12 мая 

пятница 

13.00 Концерт 

(актовый зал 1) 

Концерт на иностранных языках.  

 

Шаренкова Т.А. 

Сержантова И.Б. 

15 мая 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

1.Об организации работы на кафедре «Информатика и математика». 

2.О ходе подготовки ВКР обучающимися. 

Михайлова Е.А. 

Зав. кафедрами 

15 мая 

понедельник 

14.50 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Результаты работы по внедрению рейтинговой системы оценки знаний студентов. 2. 

Итоги производственной практики студентов и готовности дипломных работ к защите. 

Немерова О.М. 

16 мая 

вторник 

12.50 Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

Текущее. Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

16 мая 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учёт» 

1.О работе с неуспевающими обучающимися.2.О защите отчетов по производственной 

практике и предварительных итогах выполнения выпускных квалификационных работ. 

3.Об организации самостоятельной работы обучающихся. 

Цвигунова О.С. 

16 мая 

вторник 

14.50 Заседание кафедры 

«Гражданское право и 

процесс» 

1. О готовности к государственному экзамену и  защите ВКР.2. О работе с 

работодателями и подготовке к прохождению студентами летней производственной 

практики. 

Маркова О.А. 

17 мая 

среда 

 10.00-

15.00 

Выставка 

(читальный зал) 

Выставка новой литературы.  Рогалева А.И. 

18 мая 

четверг 

12.50 Заседание кафедры 

«Информатика и 

математика» 

1. Отчет преподавателей о научно-методической работе.2. Подготовка к ГЭК 4 курса 

направления Прикладная информатика.3.О ходе написания ВКР студентами и о 

результатах прохождения производственной практики (практики по получению 

 

Михайлова Е.А. 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) обучающимися 4 

курса направления «Прикладная информатика». 

18 мая 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1.О подготовке к летней сессии дневного отделения. Утверждение экзаменационных 

материалов.2.Итоги проведения концерта на иностранных языках.3.Отчет о работе 

канд. фил.наук  Шаренковой Т.А. 4.Разное. 

Ермакова Т.Ф. 

19 мая 

пятница 

12.50 Заседание кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 

1.О состоянии учебно-методической работы на кафедре.2. Об изменениях в учебных 

планах на 2017-2018 учебный год.3. Разное. 

Новикова Л.Г. 

22 мая 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

О подготовке спортивно-оздоровительной базы на оз.Арахлей к летнему сезону. Горбатенко Т.Б. 

Клинникова Н.В. 

22 мая 

понедельник 

13.10 Заседание научного 

кружка «Китай: проблемы 

и перспективы» (ауд.55) 

 

Тема: Интересные факты о китайском языке.   

 

Шаренкова Т.А. 

22 мая 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1.О подготовке к летней экзаменационной сессии.2.О состоянии подготовки к 

различным видам практик студентов. 

Саркисян Л.Ю. 

23 мая 

вторник 

12.50 Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

Текущее. Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

24 мая 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

Основной: О ходе написания бакалаврских работ студентами  4 курса. 1. О подготовке к 

летней экзаменационной сессии.2. Об организации языково-экономических стажировок  

студентов. 3. Об утверждении мест учебной практики студентов 3 курса 

специальностей МЭ, ЭПиПД, ТД. 4. Разное 

 

Кравцова С.А. 

25 мая 

четверг 

14.00 Заседание приёмной 

комиссии (каб.66) 

Рассмотрение дел по переводу и восстановлению. Приёмная комиссия 

26 мая 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

управление» 

1. О результатах прохождения практик обучающихся очной  формы обучения 

направлений подготовки «ГМУ», «Менеджмент», «УП», о ходе написания ВКР, 

результаты предзащиты.2.Обсуждение предварительных планов кафедры на новый 

2017/2018 учебный год. 

Криклевская Л.Ю. 

29 мая 

понедельник 

 

13.00 Совещание при директоре  1.Совещание с учебно-вспомогательным персоналом (каб.65). 

2. Совещание с финансовым отделом и отделом кадров (каб.66). 

Ковальчук Л.Б. 

Макаренко Т.Д. 

29 мая 

понедельник 

15.00 Заседание кафедры 

«Уголовно-правовые 

дисциплины» 

1.О результатах ГЭК и предзащит ВКР 4 курса очной формы обучения, и заочной 

формы обучения.2. Отчет по профориентационной работе кафедры. 

Фоменко О.Н. 

30 мая 

вторник 

12.50 Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

Текущее Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

31 мая 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Государственно-

правовые дисциплины» 

1.О подготовке производственной практики студентов  профиля  подготовки 

государственное и международное право.2.Результаты взаимопосещений занятий 

преподавателями кафедры.3. О подготовке к летней экзаменационной сессии.4.  Разное. 

Березина О.Б. 

31 мая 

среда 

16.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О стратегии развития института на ближайшую перспективу. Деканы 

Макаренко Т.Д. 

 

  

 



План спортивно-массовых и оздоровительных мероприятия на май 2017г. 

 
Спортивно-массовые и 

оздоровительные мероприятия 

ЧИ БГУ и К по плану кафедры 

«Физического воспитания и 

спорта» 

Соревнования по 

плану комитета по 

физической культуре 

и спорта 

администрации г. 

Читы «ГССЛ». 

Соревнования и мероприятия по 

плану Министерства по 

физической культуре и спорта 

Забайкальского края. 

Соревнования по плану 

ЗКОССО 

"Буревестник" 

1. Плавание 

Кубок города на призы мэра. 

Горбатенко Т.Б. 

2. Стритбол. ЧИ БГУ. 

Писарев В.Г. 

Гусак Е.Ю. 

3. Турнир по спортивной 

аэробике, памяти Ларионова А.Г.  

16 мая  2017г. в 12.00 

1.Традиционная 

первомайская 

легкоатлетическая 

эстафета. 

Борисова С.Н. 

2. Легкая атлетика. 

Борисова С.Н. 

3.Соревнования по 

мини-футболу. 

Кафедра ФВиС. 

1.Чемпионат АСБ 3х2 в 

Забайкальском крае. 

2. Легкая атлетика. 

Чемпионат и первенство 

Забайкальского края. 

Борисова С.Н. 

 

 

 

1.Чемпионат края по 

бадминтону среди 

студенческих команд. 

Кривощеков А.А. 

2. Чемпионат края по 

шахматам среди 

студенческих команд. 

Кафедра ФВиС. 

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


