
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в мае 2021 года 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

1 мая - 31 мая 

 

 Онлайн- проект «Поклонимся великим тем годам» (к Дню Победы) / ВКонтакте Рогалева А.И. 

10 мая 

понедельник 

 

 Онлайн-конкурс Онлайн-конкурс проектов «Cross cultural communication» Ермакова Т.Ф. 

11 мая 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, 21) 
 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

11 мая  

вторник 

 Книжная выставка 

(Читальный зал) 
 

«Навечно в памяти война и подвиг русского солдата» Михайлова С.В. 

12 мая 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Итоги и перспективы проведения конкурсов и олимпиад среди обучающихся ЧИ БГУ и 

города Читы 

2. Перспективы работы кафедры на 2021/2022 уч. год 

3. Обсуждение методов работы со студентами, чей уровень общей подготовки отличается от 

требований высшей школы 

4. Возможность применения онлайн технологий на занятиях 

Ермакова Т.Ф. 

12 мая 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1. О подготовке к летней экзаменационной сессии 

2. О готовности к прохождению практики студентов 2 и 3 курсов направления «Прикладная 

информатика» 

3. Разное 

Лесков Б.П. 

13 мая  

четверг 

13.00 Праздничный концерт  

(I-Актовый зал) 

Праздничное мероприятие посвященное «Дню Победы», участвуют  студенты колледжа Ковалева М.А., 

Гончарова Е.Н. 

14 мая 

пятница 

15.30 Просмотр фильма 

(I-Актовый зал) 

 

Просмотр и обсуждение фильма на английском языке Пищерская Е.Н. 

17 мая  

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 
 

Итоги участия студентов в олимпиадах и конкурсах  Зав. кафедрами, 

Кривоносова Н.Я. 

18 мая  

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, 21) 
 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

19 мая  

среда 

 Книжная выставка 

(Читальный зал) 

 

«Храни величие России и процветай в веках, Чита!» (к 170-летию присвоения Чите статуса 

областного города) 

Михайлова С.В. 

20 мая  

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура и 

спорт» 

1. Итоги выступления в фестивале ко дню здоровья 

2. О состоянии материально - спортивной базы, оборудования и спортивного инвентаря 

кафедры 

3. Организация летнего отдыха на спортивно-оздоровительной базе «Нархоз» оз. Арахлей 

студентов и сотрудников 

4. Итоги зачетной недели 

5. Разное 

Горбатенко Т.Б. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

24 мая 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 
 

О работе кафедры информационных технологий и высшей математики Лесков Б.П. 

24 мая 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 
 

1. О подготовке к летней экзаменационной сессии  

2. О подготовке к выпуску бакалавров 

3. О подготовке к практике студентов очной формы обучения 

Саркисян Л.Ю. 

24 мая 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 
 

1. О подготовке методических материалов кафедрами к предстоящему 2021/2022 уч. году 

2. Итоги производственной и преддипломной практик студентов очной формы обучения и 

готовности выпускных квалификационных работ к защите 

Немерова О.М. 

24 мая 

понедельник 

15.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 
 

1. Результаты преддипломной практики студентов 4 курса 

2. Результаты предзащит ВКР студентов 4 курса 

3. Работа со студентами, имеющими академическую задолженность 

4. Разное 

Ракитина Е.В. 

25 мая 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, 21) 
 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

26 мая  

среда  

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 
 

О выполнении Стратегии и Программы развития института 

 

Кривоносова Н.Я.  

27 мая  

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 
 

1. О подготовке к ГИА 

2. Об изменениях в учебных планах на 2020/2021 учебный год 

3. Разное 

Немерова О.М. 

27 мая  

четверг 

11.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 
 

1. О ходе написания бакалаврских работ студентами 4 курса профиля «Мировая экономика»  

2. Об утверждении мест учебной практики студентам 3 курса профилей «МЭ», «ЭПиПД» 

3. Об итогах проведения круглого стола по компетенциям предпринимателя  

Кравцова С.А. 

28 мая 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 
 

1. Об итогах зачетной недели студентов 1-3 курса очной формы обучения 

2. Об итогах преддипломной практики и предварительной защиты выпускных 

квалификационных работ обучающимися 4 курса очной формы обучения 

Курьянова С.Л. 

31 мая 

понедельник  

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.53) 

 

Совещание с учебно-вспомогательным персоналом Кривоносова Н.Я.  

 

 

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

 

 


