
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в мае 2018 года 

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

1 мая 

 

12.00 

13.00 

Открытие 

Старт 

(пл. им. Ленина) 

67-ая легкоатлетическая эстафета.  Борисова С.Н. 

4 мая 

пятница 

 

 

09.00  

09.40 

Беседа в рамках краевой 

антинаркотической акции 

(ауд.61, корп.1) 

(ауд.4, корп.2) 

Профилактическая беседа сотрудников ГУЗ "Краевой наркологический диспансер" со 

студентами  ЧИ БГУ  в рамках краевой антинаркотической акции "Здоровье молодежи - 

богатство России". 

УльяноваО.В, 

Кошелев М.С. 

с 4 по 31  мая 

 

 Тематическая выставка  

ко Дню Победы 

(читальный зал) 

 «Нам 41- не забыть, нам 45 - вечно славить».  Михайлова С.В. 

7 мая 

понедельник 

13.00 Литературно- 

театрализованный 

концерт ко Дню Победы 

(актовый зал) 

 

«Детство, опалённое войной...».  

 

 

Ульянова О.В., 

Писаренко Г.М. 

8 мая 

вторник 

12.50 Старостат  ФЭФ (каб.52) Текущее. Саркисян Л.Ю. 

10 мая 

четверг 

12.50 Заседание  кафедры 

«Физическое воспитание и 

спорт» 

 

1.Итоги выступления команд  института в  традиционной первомайской 

легкоатлетической эстафете.2. Итоги выступления сборных команд института и К по 

видам спорта  за 2017/18 уч. год.3.Традиционный турнир по спортивной аэробике, 

посвященный памяти А.Г. Ларионова.4.Организация отдыха студентов, преподавателей 

и сотрудников института на спортивно-оздоровительной базе  «Нархоз» о.Арахлей.  5. 

Контрольные нормативы 3 триместр. 

 

Горбатенко Т.Б. 

 

10 мая 

четверг 

16.30 Просмотр кинофильма 

(читальный зал) 

На английском языке.  

 

Пищерская Е.Н. 

14 мая 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

1.О ходе подготовки  ВКР. 

2. О подготовке спортивной базы «Арахлей» к летнему сезону. 

Зав.кафедрами 

Горбатенко Т.Б. 

Клинникова Н.В. 

17 мая 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учёт» 

 1.Об итогах предварительной защиты выпускных квалификационных работ 

обучающимися 4 курса очной формы обучения.2. О защите отчетов по 

производственной практике.3. Теоретический семинар: Основные направления 

оптимизации налоговой системы России в 2017 году.                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Кичигина И.М. 

18 мая 

пятница 

12.50 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-правовых 

дисциплин» 

1. О подготовке к ГИА. 2. Об изменениях в учебных планах на 2018/2019 учебный год. 

3. Разное. 

Новикова Л.Г. 

21 мая 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.65)  

Совещание с учебно-вспомогательным персоналом. Ковальчук  Л.Б. 

22 мая 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ (каб.52) Текущее. Саркисян Л.Ю. 

23 мая 

среда 

12.50 Старостат ЮФ (каб.21) Текущее. Немерова О.М 

23 мая 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

О ходе написания бакалаврских работ студентами  4 курса профилей МЭ, ЛиК, ЭПиПД.  

1.О подготовке к летней экзаменационной сессии.2. Об организации языково-

экономических стажировок  студентов.3. Об утверждении мест учебной практики 

 

Кравцова С.А. 



гуманитарные 

дисциплины» 

студентам 3 курса специальности МЭ, ЭПиПД.  

24 мая 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки»   

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

материалов.2. О работе над учебными пособиями.3. Разное. 

Ермакова Т.Ф. 

24 мая 

четверг 

13.00 Кинолекторий 

(читальный зал) 

Документальный фильм «Экологический след  человека».  Ульянова О.В., 

Лобанова Н.Л. 

25 мая 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Информатика и 

математика» 

1. Подготовка к ГЭК 4 курса направления Прикладная информатика.3. Защита отчетов 

по практикам 4 курса направления Прикладная информатика.3. О подготовке к летней 

экзаменационной сессии. 

Михайлова Е.А. 

25 мая 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

управление» 

1.О результатах прохождения производственной (в том числе НИР) практики 

обучающихся очного отделения направлений подготовки «ГМУ», «Менеджмент», 

«УП», о ходе написания ВКР, результаты предзащиты.2. Об открытии новых профилей 

подготовки по направлениям «Менеджмент», «Экономика»: 1) Экономика и управление 

лесопромышленным комплексом, 2)Экономика и управление на предприятиях 

горнорудной промышленности.3.Обсуждение предварительных планов кафедры на 

новый 2018/2019 учебный год. 

 

 

Криклевская Л.Ю. 

27 мая 

воскресенье 

11.00 Шествие 

(площадь им.Ленина) 

День города - шествие студентов и преподавателей ЧИ БГУ в праздничной колонне.  УльяноваО.В., 

Кошелев М.С. 

28 мая 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72)  

О контингенте обучающихся. 

О проекте нагрузки на новый учебный год. 

Захарова О.А. 

Ковальчук Л.Б. 

28 мая 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1.О готовности к летней экзаменационной сессии. 2. О подготовке к выпуску 

бакалавров. 3. О подготовке к практике студентов очной формы обучения. 

Саркисян Л.Ю. 

28 мая 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Итоги производственной практики студентов и готовности дипломных работ к 

защите.2. Результаты работы по внедрению рейтинговой системы оценки знаний 

студентов. 

Немерова О.М. 

29 мая 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ (каб.52) Текущее Саркисян Л.Ю. 

29 мая 

вторник 

15.00 Заседание кафедры» 

Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1.О готовности ВКР к государственной защите.2.О работе с работодателями и 

подготовке к прохождению студентами летней производственной практики.3.Разное. 

Маркова О.А. 

30 мая 

среда 

12.50 Старостат ЮФ (каб.21) Текущее Немерова О.М. 

 

30 мая 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О развитии материально-технической базы института. Александрова Е.К. 

Шалаев А.П, 

Клинников А.А. 

 

  



План спортивно-массовых и оздоровительных мероприятия на май 2018г. 

Месяц 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. 

ССК ЧИ БГУ «Читинские 

мустанги» 

Соревнования по плану 

ЗКОССО "Буревестник" 

 

 

Май-июнь 

2018 г. 

1.День города (подготовка 

колонны). 

Кафедра ФВ Деканаты. 

2. Плавание 

Кубок города на призы 

мэра. 

Горбатенко Т.Б. 

3. Стритбол ЧИ БГУ. 

Писарев В.Г. 

Гусак Е.Ю. 

 

 

1.Традиционная 

первомайская 

легкоатлетическая 

эстафета. 

Борисова С.Н. 

2. Легкая атлетика. 

Борисова С.Н. 

3.Соревнования по 

мини-футболу. 

Кафедра ФВиС. 

4.Пляжный волейбол. 

Филиппов В.И. 

4. Турнир на кубок 

Федерации плавания 

п. Агинское 

1.Чемпионат АСБ 3х2 в 

Забайкальском крае. 

2. Легкая атлетика. 

Чемпионат и первенство 

Забайкальского края. 

Борисова С.Н. 

 

1.Сдача норм ГТО. 

2.Легкоатлетический 

турнир. 

1.Чемпионат края по 

бадминтону среди 

студенческих команд. 

Кривощеков А.А. 

2. Чемпионат края по 

шахматам среди 

студенческих команд. 

Кафедра ФВиС. 

3. Спартакиада высших 

учебных заведений г. 

Читы среди сотрудников 

и профессорско-

преподавательского 

состава (летняя). 

Кафедра ФВиС. 

 

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

 

 

 


