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

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 
9 января 

вторник 

12.50 Старостат  

 ФЭФ (каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

10 января 

среда 

13.00 Старостат  

ЮФ (каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

11 января 

четверг 

15.00 Выборы 

(актовый зал 1) 

Выборы председателя Совета Обучающихся.  

 

Совет Обучающихся 

 

13 января 

суббота 

с 08.00 до 

17.00  

Олимпиада 
(актовый зал 1,  

ауд. 46, 53, 54,   

 Штаб олимпиады – ауд. 48) 

 

Региональный  этап  Всероссийской олимпиады школьников по праву. 

 

Фоменко О.Н. 

15 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

Об итогах зимней экзаменационной сессии и ликвидации академической задолженности. Деканы 

16 января 

вторник 

12.50 Старостат  

ФЭФ (каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

17 января 

среда 

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 ко «Дню 

студента». 4.Итоги работы ССК «Читинские мустанги» за первое 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 

среда 

13.00 Старостат  

ЮФ (каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

 

18 января 

четверг 

12.50 Заседание кафедры 

«Экономика и 

управление» 

1. Итоги сдачи зимней сессии обучающимися очного отделения.2 Анализ обеспечения 

кадровым потенциалом образовательного процесса. 

Криклевская Л.Ю. 

18 января 

четверг 

12.50 Заседание кафедры  

«Информатика и 

математика» 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии на дневном отделении.2. О взаимодействии с 

работодателями. 

Михайлова Е.А. 

20 января 

суббота 

с 08.30 до 

14.30 

Олимпиада  
(Актовый зал 1– открытие и 

закрытие олимпиады 

ауд.49–штаб олимпиады 

ауд. 53 – 11-е классы  

ауд. 54 – 10-е классы  

ауд. 46 – 9-е классы  

ауд. 51 – для руководителей 

команд) 

 

 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

 

 

 

 

Гладких О.В. 

22 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О корректировке тематики ВКР. Зав.кафедрами 

22 января 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. Об организации практики студентов. 2. О подготовке к студенческой научно-

практической конференции. 

Саркисян  Л.Ю. 



22 января 

понедельник 

14.30 Заседание  Совета ЮФ 

(каб.21) 

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

преподавателей. 

Немерова О.М. 

23 января 

вторник 

12.50 Старостат  

ФЭФ (каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

23 января 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

1. О подготовке студентов к ежегодной научно-практической конференции.  2.О работе 

научных кружков на кафедре. 3.Итоги экзаменационной сессии на дневном отделении. 

4.Разное. 

 

 

Кравцова С.А. 

23 января 

вторник 

14.00 Заседание УМК 

(каб.65) 

Утверждение учебных планов для заочников  2-5 курсов. Ковальчук Л.Б. 

 

23 января 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учёт» 

1. О подготовке к проведению круглого стола с практическими работниками.2. Итоги 

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

научно-исследовательской работе обучающихся и подготовке докладов к студенческой 

научной конференции. 

Кичигина И.М. 

23 января 

вторник 

15.00 Заседание кафедры 

«Гражданское и 

уголовное право и 

процесс» 

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии студентов дневного 

отделения.2.Утверждение тематики и организация научного руководства докладов на 

студенческую научную конференцию. 

 Маркова О.А. 

24 января 

среда 

13.00 Старостат  

ЮФ (каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

25 января 

четверг 

14.00 Заседание приемной 

комиссии (каб.66) 

Рассмотрение дел по восстановлению и переводу . Приёмная комиссия 

26 января 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: «Мировая экономика» 

(Большакова О.Б.), общие специальности (Вильмова Е.С.), китайский язык (Шаренкова 

Т.А.). Актуальность переиздания учебных пособий. 2.О подготовке к олимпиаде по 

китайскому языку (Шаренкова Т.А.). 3. Обсуждение учебных планов по подготовке 

школьников к ЕГЭ, ОГЭ. 4. Работа с отстающими студентами. 

 

Ермакова Т.Ф. 

26 января 

пятница 

14.00 Конкурс 

(актовый зал 1) 

 Минута славы.  

 

Совет обучающихся, 

заместители деканов 

29 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе кафедры «Мировая экономика, предпринимательство и гуманитарные 

дисциплины» 

Кравцова С.А. 

30 января 

вторник 

12.50 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. О подготовке к научно-практической конференции обучающихся.2. О подготовке к ГИА 

для обучающихся заочной формы обучения в сокращенные сроки по индивидуальному 

плану.3. Разное. 

 

Новикова Л.Г. 

30 января 

вторник 

12.50 Старостат  

ФЭФ (каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

31 января 

среда 

13.00 Старостат  

ЮФ (каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

31 января 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О направлениях научной работы. Ковальчук Л.Б. 

Зав.кафедрами 

Внимание! 

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

 


