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

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

03 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О базах производственной практики Зав.кафедрами 

с 03 по 30 

декабря 

 Книжная выставка 

(читальный зал) 

«Подарок от Сбербанка» (презентация книг,  подаренных институту на 60- летний юбилей)  Михайлова С.В. 

03 декабря 

понедельник 

14.00 Интеллектуально-

познавательная игра 

(Актовый зал II 

Нерчинская,17) 

 

Для преподавателей и студентов «Интуиция», ко Дню юриста  

 

Маркова О.А. 

Кошелев М.С. 

04 декабря 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее  

 

Саркисян Л.Ю. 

05 декабря 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

05 декабря 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Экономика и 

менеджмент» 

1. О готовности кафедры к зимней сессии обучающихся очной формы обучения. 

2.Увеличение публикационной активности ППС кафедры. Презентация новых научных 

публикаций кафедры 

Криклевская Л.Ю. 

10 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О состоянии антикоррупционной работы в институте. План антикоррупционных 

мероприятий на 2018 год 

Ковальчук Л.Б. 

10 декабря 

понедельник 

14.00 Заседание кафедры 

Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1. Воспитательная работа с обучающимися. 2. Утверждение баз практик и тем ВКР 

студентов направления Прикладная информатика.3. Обсуждение празднования Нового года. 

Михайлова Е.А. 

11 декабря 

вторник 

10.00 

 

 

 

12.00 

Заседание  кафедры 

«Физическая культура 

и спорт»  
 

Теоретический семинар 

1. Итоги зачетной недели. 2. Подведение итогов выступления сборных команд института по 

видам спорта в соревнованиях различного ранга за истекший период.3. О разработке 

индивидуальных рекомендаций по подготовке к сдаче нормативов студзачета.4.Разное. 
      

Самодиагностика  и контроль за состоянием организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом.  

Горбатенко Т.Б.  

 

 

 

Кривощеков А.А. 

14 декабря 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Отчет о научной работе кафедры. Отчет по индивидуальным научным планам 

преподавателей.2. Утверждение плана научно-исследовательской работы кафедры  на 2020 

год.3. Разное. 

 

Маркова О.А. 

17 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О подготовке документов к лицензированию дополнительных видов образовательной 

деятельности 

Куклина О.К. 

18 декабря 

вторник 

11.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит, 

бухгалтерский и 

налоговый учёт» 

1. О научно-исследовательской работе обучающихся и подготовке докладов к студенческой 

научной конференции.2. О защите отчетов по производственной практике и готовности ВКР 

обучающихся заочной формы обучения. 

Цвигунова О.С. 

21 декабря 

пятница 

13.00 Заседание круглого 

стола (ауд.48) 

 

«Иностранные языки в контексте современной культуры»  Ермакова Т.Ф., 

Пищерская Е.Н. 

22 декабря 

суббота 

11.00 Олимпиада для 

школьников 

(ауд. 32, 45, 46, 48) 

«Англосфера» Клинникова Н.В., 

Пищерская Е.Н. 



24 декабря 

понедельник 

11.30 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1.О результатах зимней сессии и работе с отстающими обучающимися. 2. О результатах 

проведения заседания круглого стола. 3. О профориентационной работе кафедры: 

возможности, предложения. 4.Разное 

Ермакова Т.Ф. 

24 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О подготовке к празднованию Нового года. О работе АХЧ института в дни новогодних 

каникул 

Клинникова Н.В. 

Шалаев А.П. 

Ранцева Т.А. 

24 декабря 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1.Об итогах сдачи сессии студентами очной и заочной форм обучения. 2. О кадровом 

потенциале кафедр факультета. 

Саркисян Л.Ю. 

24 декабря 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1.О расширении связей кафедр с работодателями.2.Об организации работы и особенностях 

учебного процесса заочной и очно-заочной форм обучения. 

Немерова О.М. 

25 декабря 

вторник 

10.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

Об итогах зимней экзаменационной сессии.1. Об итогах прохождения производственной и 

преддипломной практик студентами заочного отделения профиля ЭПиПД. 2. О 

возможности защит ВКР студентами 4-го курса профиля МЭ на иностранном языке. 3. 

Отчет преподавателей кафедры Поповой Е.А., Матузовой М.С. о работе над 

диссертационным исследованием. 

 

Кравцова С.А. 

26 декабря 

среда 

10.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

Об итогах научной деятельности в 2017-2018 уч.г. и задачах на 2018-2019 уч.год. Ковальчук Л.Б. 

26 декабря 

среда 

12.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. Об итогах НИР преподавателей за 2018 год.2. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации обучающихся очной формы обучения.3. Разное. 

Новикова Л.Г. 

27 декабря 

четверг 

10.00 

 

12.00 

Утренник для детей  

от 1 года до 5 лет 

Утренник для детей  

от 6 лет и старше 

(Актовый зал) 

 

 

 Новогодние утренники  для детей 

Литературный клуб 

Профком 

СО 

28 декабря 

пятница 

16.00 

 

Вечер 

(Актовый зал) 

Новогодний вечер Клинникова Н.В. 

Размахнина  О.С. 

29 декабря 

суббота 

10.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе творческих студенческих коллективов института Ульянова О.В. 

 

Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия на декабрь 2018г. 

Спортивно-массовые и оздоровительные 

мероприятия ЧИ БГУ и Колледжа по плану 

кафедры «Физической культуры 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. 

 

1. Фото - конкурс «Моя спортивная Зима!» 

Кафедра ФКиС  

2. Шахматный турнир 14.12.2018г. 

Бондаренко М. 

 

 

1.Соревнования по хоккею с шайбой                                                       

(Ларионов К.Ю.) 

1.Открытый Чемпионат края среди мужских и женских команд, 

посвященный памяти Р.А. Корюхина (Писарев В.Г., Гусак Е.Ю.) 

2.Первенство Забайкальского края по плаванию. (Горбатенко Т.Б.) 

3.Чемпионат и первенство Забайкальского края по легкой атлетике в 

помещении (Борисова С.Н.) 

4.Региональный этап Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола 

дивизион «Забайкалье» 2 круг сезон 2018/2019 гг (Писарев В.Г.) 

Внимание! 

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


