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

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

1 марта 

четверг 

13.00 Вручение дипломов 

(актовый зал 1) 

Торжественное вручение дипломов для обучающихся 5 курса (бакалавриат) заочной формы 

обучения. 

Деканы 

 1 марта 

четверг 

13.00 Литературный вечер 

(читальный зал) 

«Вверх по лестнице, ведущей вниз» (к 235 -  летию со дня рождения французского прозаика 

Стендаля). 

Леонтьева И.Н. 

с 1 по 30 

марта 

 Тематическая выставка 

(читальный зал) 

«1 марта - День образования Забайкальского края». 

 

Михайлова С.В. 

5 марта 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

О работе кафедры «Иностранные языки». 

О ходе подготовки отчёта о самообследовании. 

Ермакова Т.Ф. 

Руководители 

структ.подразделений 

5 марта 

понедельник 

14.00 Конкурс (колледж) 

(актовый зал 1) 

«А ну-ка девушки»! Ковалева М.А. 

6 марта 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

( каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

 

6 марта 

вторник 

 

13.00 - ЮФ 

13.30 -ФЭФ 

Последний звонок 

(актовый зал 2) 

(актовый зал 1) 

 

Последний звонок для обучающихся 4 курса  очной формы обучения. 

 

Деканы 

Зам.деканов 

7 марта 

среда 

13.00 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее. Немерова О.М. 

7 марта 

среда 

13.20 Конкурс 

(актовый зал 1) 

«Парни VS девушки» Зам.деканов 

СО 

12 марта 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

О работе библиотеки. Рогалева А.И. 

13 марта 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

 

13 марта 

вторник 

13.00 Заседание дискуссионного 

клуба 

(ауд.34) 

«Диалог».  

 

Ульянова О.В. 

14 марта 

среда 

с 10.00 до 

15.00 

Выставка 

(читальный зал) 

Выставка новой литературы. 

 

Рогалева А.И. 

14 марта 

среда 

13.00 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее. Немерова О.М. 

16 марта 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1.О научной работе кафедры: повышение публикационной активности.2.Ознакомление членов 

кафедры с профессиональным стандартом.3.Внесение изменений в УМК и РПД. 4. О 

подготовке к Олимпиаде по английскому языку среди студентов общих профилей подготовки. 

 

Ермакова Т.Ф. 

16 марта 

пятница 

17.00 Просмотр кинофильма 

(читальный зал) 

Просмотр кино на английском языке.  Пищерская Е.Н. 

19 марта 

понедельник 

11.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учёт» 

1. О проведении производственной практики бакалавров профилей кафедры.2. О результатах 

промежуточной аттестации обучающихся очной формы обучения.3.О работе с обучающимися 

по заочной форме обучения. 

Кичигина И.М. 

19 марта 

понедельник 

11.00 Заседание кафедры 

«Информатика и 

математика» 

 

1.О ходе написания ВКР.2.О проведении Турнира «Кубок Нархоза». 

 

 

 

Тупякова В.П. 



19 марта 

понедельник 

11.00 

 

 

 

12.00 

Заседание кафедры 

«Физическое воспитание и 

спорт» 

 

Теоретический семинар 

1.  Место  дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Физическая культура и спорт» 

(Элективная дисциплина) в  компетенциях бакалавров – выпускников института. 2. 

Организация научно-исследовательской работы среди обучающихся и преподавателей.3.  

Разное.   

«Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом». 

 

 

 

Горбатенко Т.В. 

19 марта 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

О ходе работы над учебными планами. Захарова О.А. 

19 марта 

понедельник 

14.50 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1.О состоянии учебно-воспитательной работы со студентами факультета на заочном 

отделении.  2. О готовности кафедр к набору  2018 года. 

Немерова О.М. 

с 19 по 31 

марта 

 Профориентационные 

мероприятия для 

абитуриентов 

 

«Каникулы с Нархозом!» 

 

 

Лобанова Н.Л. 

20 марта 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

 

20 марта 

вторник 

15.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Об участии преподавателей кафедры в научно-практических семинарах и конференциях.2.О 

взаимодействии с работодателями в рамках практико-ориентированного обучения.3. 

Конкурсное дело. 

 

Маркова О.А. 

21 марта 

среда 

13.00 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее. Немерова О.М. 

22 марта 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

управление» 

1. Обсуждение мест прохождения производственной (в том числе НИР) практики 

обучающихся очного, заочного отделения. 2.О ходе подготовки к внутривузовской научно-

практической конференции преподавателей, о работе теоретического семинара. 

Макарова В.В. 

26 марта 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

Об организации рекламной кампании к предстоящему приёму абитуриентов. Лобанова Н.Л. 

26 марта 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(ка.52) 

1.Об итогах сессии студентов дневной формы обучения и мерах по повышению успеваемости. 

2. О работе со студентами заочной формы обучения. 

Саркисян Л.Ю. 

26 марта 

понедельник 

14.50 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-правовых 

дисциплин» 

1.Об успеваемости и учебной дисциплине обучающихся очной, очно-заочной форм обучения. 

2.О состоянии воспитательной работы с обучающимися очной, очно-заочной форм.3.О 

подготовке к ГИА для обучающихся заочной формы в сокращенные сроки по 

индивидуальному плану.4.Разное. 

 

Новикова Л.Г. 

27 марта 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

 

27 марта 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

Об организации работы по прохождению учебной  практики студентами 3  курса профилей  

МЭ, ЭПиПД. 1. Об итогах весенней сессии.2. Об организации воспитательной работы на 

кафедре. 3. Об участии кафедры в Дне открытых дверей. 4. Разное. 

 

Кравцова С.А. 

28 марта 

среда 

13.00 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее. Немерова О.М. 

28 марта 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (каб.72) 

О стратегии развития института на ближайшую перспективу. Макаренко Т.Д. 

31 марта 

суббота 

с 10.00 до 

18.00 

Турнир 

(ауд. 27, 30, 31) 

«Кубок Нархоза». Михайлова Е.А. 

 

 



План спортивно-массовых мероприятий на март 2018г. 

 

Спортивно-массовые и 

оздоровительные 

мероприятия 

ЧИ БГУ и ТЭК 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. Турнир по баскетболу, 

посвященный памяти Резника 

Ю.Л. 

Писарев В.Г. 

Гусак Е.Ю. 

 

2.Турнир по баскетболу 

(мужчины, женщины) памяти 

А. Замолоцкого  

г. Нерчинск. 

 Писарев В.Г. 

 

3.Турнир по баскетболу 

(мужчины и женщины) 

памяти В.А.Вампилова 

(г. Улан-Удэ). Писарев В.Г. 

1. Соревнования по 

лыжному спорту. 

Прокофьева Л.К. 

1. Плавание. 

Чемпионат и Первенство 

Забайкальского края. 

Горбатенко Т.Б. 

 

2.Спортивная аэробика. 

Традиционные соревнования, 

посвященные памяти 

А.Г.Ларионова. 

Кафедра ФВиС 

 

3.Арахлейский лыжный 

марафон, на призы Губернатора 

Забайкальского края. 

Филиппов В.И. 

Прокофьева Л.К. 

1. Чемпионат 

Забайкальского края по 

настольному теннису 

среди студентов высших 

учебных заведений. 

 Мартемьянова М.А. 

 

2.Чемпионат 

Забайкальского края по 

самбо среди студентов 

высших учебных 

заведений. 

 Кафедра ФВиС. 

 

 

 

Внимание! 

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


