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

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 
9 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

Итоги экзаменационной сессии  и вопросы ликвидации задолженности Деканы 

10 января 

вторник 

12.50 Старостат  

ЮФ, ФЭФ 

Текущее Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

16 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О корректировке тематики ВКР по профилям. Заведующие 

кафедрами 

16 января 

понедельник 

14.50 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии студентов факультета.2.Итоги научной работы 

преподавателей.3. О расширении связей выпускающих кафедр с работодателями. 

Немерова О.М. 

 

17 января 

вторник 

12.50 Старостат  

ЮФ, ФЭФ 

Текущее Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

17 января 

вторник 

12.50 

 

 

 

 

 

13.20 

 

Заседание кафедры 

«Физическое 

воспитание и спорт»  
 

 

 

Теоретический 

семинар 

1.Эффективность проведения  методико – практических занятий  по игровым видам спорта  

со студентами 2 курса всех направлений. 2. О готовности СОК «Багульник» к проведению 

занятий по зимним видам спорта.3. О подготовке спортивного праздника к «Дню студента». 

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

их решения. 

 

Повышение мотивации  у  студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья к занятиям 

специальными физическими упражнениями. Особенности организации учебных занятий    

по  физической  культуре со студентами, освобожденными от физических нагрузок. 

Горбатенко Т.Б.  

 

 

 

 

 

Гусак Е.Ю. 

17 января 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет» 

1.О подготовке к проведению круглых столов с практическими работниками "Роль 

финансово-кредитной системы в социально-экономическом развитии региона" и 

"Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа и налогообложения.2.Итоги зимней 

сессии обучающихся очной формы обучения (с приглашением неуспевающих).3.О 

подготовке к внутривузовской олимпиаде по бухгалтерскому учету и экономическому 

анализу для обучающихся 3 курса.4. О научно-исследовательской работе обучающихся и 

подготовке докладов к студенческой научной конференции. 

 

 

Цвигунова О.С. 

18 января 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство 

и гуманитарные 

дисциплины» 

1.Итоги сдачи зимней сессии студентами дневной формы обучения по дисциплинам 

кафедры и мероприятия по работе с задолжниками.2.Анализ состояния учебно-

методической работы на кафедре.3.Обсуждение текущей работы. 

 

Кравцова С.А. 

18 января 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Информатика и 

математика» 

1. Итоги экзаменационной сессии на дневном отделении. Работа с задолжниками.2. О работе 

обучающихся 4 курса над ВКР.3. Утверждение тематики и руководителей докладов на 

студенческую научную конференцию.4. Подготовка к проведению турнира "Кубок Нархоза" 

и олимпиаде по математике. 

Михайлова Е.А. 

18 января 

среда 

15.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1.Итоги сессии на дневном отделении .2.О подготовке к студенческой научно-практической 

конференции.3.О подготовке к олимпиаде по китайскому языку 2 курс «Мировая 

экономика».4. Разное.  

Ермакова Т.Ф. 

20 января 

пятница 

12.50 Заседание кафедры 

«Государственно-

1.Анализ итогов зимней сессии на дневном отделении (с приглашением неуспевающих 

студентов).2. Отчет преподавателей о выполнении учебной нагрузки в первом триместре. 3.  

Березина О.Б. 



правовые 

дисциплины» 

Разное. 

с 23 по 31 

января 

 Тематическая 

выставка (чит.зал) 

"2017-год экологии в России".  Михайлова С.В. 

23 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О выполнении требований ФГОС и ВО кафедрой «Финансы, кредит и бухгалтерский учёт». Цвигунова О.С. 

23 января 

понедельник 

13.30 Заседание Совета 

ФЭФ (каб.52) 

1.Об организации производственной практики студентов факультета. 2. О подготовке к 

студенческой научно-практической конференции. 

Саркисян Л.Ю. 

23 января 

понедельник 

14.00 Заседание кафедры 

«Гражданское право и 

процесс» 

1.Об итогах зимней экзаменационной сессии студентов дневного отделения.2.Утверждение 

тематики и организация научного руководства докладов на студенческую научную 

конференцию.3. Подведение итогов выполнения учебной нагрузки за 1 триместр. 

Маркова О.А. 

23 января 

понедельник 

15.00 Заседание кафедры 

«Уголовно-правовые 

дисциплины» 

1. Об организации проведения III тура Всероссийской олимпиады школьников по праву на 

базе ЧИ БГУ.2. О проф. ориентационной работе кафедры. 

 

Фоменко О.Н. 

24 января 

вторник 

12.50 Старостат  

ЮФ, ФЭФ 

Текущее Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

25 января 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

управление» 

1.Итоги сдачи зимней сессии студентами очного отделения.2.Анализ обеспечения кадровым 

потенциалом образовательного процесса.3.Обсуждение плана работы по подготовке к 

аккредитации  по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Управление персоналом» и «Менеджмент» профиль «Менеджмент 

организации». 

Криклевская Л.Ю. 

25 января 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году и плане на 2017 год. Макаренко Т.Д. 

Лапшина Е.В. 

26 января 

четверг 

14.00 Заседание приемной 

комиссии (каб.66) 

Рассмотрение дел по восстановлению и переводу . Приёмная комиссия 

26 января 

четверг 

17.30 Ко дню студента «Ночь в Нархозе» Ковальчук Л.Б. 

СНО 

27 января 

пятница 

12.50 Заседание кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 

1. Об итогах сессии обучающихся очной, заочной  форм обучения.2. Об  организации 

учебной практики обучающихся.3. Разное. 

Новикова Л.Г. 

30 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

Итоги научно-исследовательской работы в институте. Ковальчук Л.Б. 

31 января 

вторник 

12.50 Старостат  

ЮФ, ФЭФ 

Текущее Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

III (Региональный) этап Всероссийской олимпиады для школьников:   

по праву – середина января. 

по  экономике – конец января.  

Внимание! 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 


