
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в октябре 2020 г. 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

5 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе пресс-центра и задачах продвижения информации об институте, колледже в СМИ 

   

Севостьянова Е.В. 

6 октября 

вторник 

 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

6 октября 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1. Формирование основной, специальной  медицинской   групп  среди  студентов  1-х 

курсов всех специальностей,  в соответствии  их медицинским документам 

2. Проведение тестов  по нормативам  студ.зачета 

3. Подготовка  и проведение спортивно-массового мероприятия «Студенты  БГУ за  

здоровый образ жизни!» 

4. Анализ работы спортивных секций по видам спорта. Проблемы и пути их решений 

 

Горбатенко Т.Б. 

7 октября 

среда 

с 12.00 до 

14.00 

Выставка 

(Читальный зал) 

 

Выставка-просмотр новой литературы 

 

Рогалева А.И. 

7 октября 

среда 

13.00 Диктант  

(ауд. I-27, 33, 45а) 

 Всероссийский экономический диктант 

 

 

Ульянова О.В. 

Меркурьев Д.А. 

9 октября 

пятница 

13.20 Тренинг 

(II-Актовый зал) 

Тренинг на командообразование ( группа ЮР-20-1) Кошелев М.С. 

Евдокимова А.С. 

12 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

Об охране труда и безопасности в институте 

 

Черепанов С.И. 

Макар Е.А. 

с 12 октября 

понедельник 

 Книжная выставка 

(читальный зал) 

 

«Ученый славен трудами: научные работы преподавателей Читинского института БГУ»  

 

Михайлова С.В. 

 13 октября 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, каб.21) 

 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

13 октября 

вторник 

13.00 Собрание 

( I-Актовый зал) 

 

Отчетно-выборное собрание Совета обучающихся (СО) 

 

Ульянова О.В., 

Меркурьев Д.А. 

14 октября 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Обсуждение вариантов проведения месяца иностранных языков. 2. О подготовке к 

проведению олимпиады среди школьников. 3. О подготовке к проведению викторины по 

страноведению Великобритании и США 

 

Ермакова Т.Ф. 

15 октября 

четверг 

13.20 Литературный вечер 

(читальный зал) 

Литературный вечер о жизни и творчестве писателя Виля Липатова «Порой за счастье 

нужно бороться даже с самим собой» 

Кондратьева Н.А. 

16 октября 

пятница 

13.20 Тренинг 

(II-Актовый зал) 

 

Тренинг на командообразование (группа ЮР-20-2) 

 

Кошелев М.С. 

Евдокимова А.С. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

19 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О состоянии библиотечного фонда института и возможностях использования электронно-

библиотечных систем 

Рогалева А.И. 

20 октября 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, каб.21) 

 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

20 октября 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

 

 

 

1. Итоги производственной и учебной практик и защиты отчетов обучающихся очной 

формы обучения направлений подготовки кафедры 

2. О проведении профориентационной работы 

3. Утверждение тем выпускных квалификационных работ для обучающихся очной, 

заочной  форм обучения направлений подготовки «ГМУ», «Менеджмент», «Управление 

персоналом», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский и налоговый учет» 

 

Курьянова С.Л. 

20 октября 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационных 

технологий и высшей 

математики» 

 

1.Организация самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся. 2. Об участии 

кафедры в профориентационной работе института. 3. Обсуждение проведения 

интеллектуальной игры по информационным технологиям IT- арена. 4. Об организации 

работы научных кружков. 

 

Лесков Б.П. 

21 октября 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Об организации научно-исследовательской работы по дисциплинам кафедры 

2. Утверждение тем дипломных работ по очной и заочной форме обучения 

3. Разное 

 

Ракитина Е.В. 

22 октября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

О результатах обоснования тем ВКР студентами 4 курса профиля МЭ 

1. О ходе подготовки к защите ВКР студентами заочного отделения профиля ЭПиПД 

2. Организация научной работы студентов и   работа научных кружков на кафедре 

3. Разное 

 

Кравцова С.А. 

22 октября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. Итоги учебной аттестации обучающихся очной, очно-заочной форм обучения 

2. О состоянии работы по руководству бакалаврских работ 

3. Разное 

 

Немерова О.М. 

22 октября 

четверг 

13.00 Заседание круглого 

стола «Защита прав 

человека» 

(II-Актовый зал) 

«Правовая защита прав человека в Забайкальском крае» с участием Уполномоченного по 

правам человека в Забайкальском крае 

Богушевич Е.М. 

26 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72)  

О ходе профориентационной работы кафедр и подготовке к осенней неделе 

профориентации «Осенние каникулы с Нархозом» 

 

Богатикова Е.О. 

Зав.кафедрами 

с 26 по 28 

октября 

13.20 Тестирование 

(II-19 ауд.) 

Социально-психологическое тестирование обучающихся ЮФ в целях профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

Ульянова О.В., 

Кошелев М.С. 

26 октября 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

 

1. О кадровом потенциале кафедр факультета 

2. Об утверждении тем дипломных работ студентов заочной формы обучения 

Саркисян Л.Ю. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

26 октября 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

 

1. О повышении квалификации преподавателей факультета 

2. О состоянии работы со студентами, обучающимися по индивидуальным планам 

Немерова О.М. 

27 октября 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, каб.21) 

 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

28 октября 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

Кадровый потенциал института, колледжа, повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава в свете развития дистанционных образовательных технологий  

Кривоносова  Н.Я. 

Ранцева Т.А. 

Ожегова М.П.  

30 октября 

пятница 

17.00 Фестиваль квестов 

( I-Актовый зал) 

 

«Хеллоуин» Ульянова О.В.,  СО 

 

Внимание! 

Учитывая ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции (Covid-19),  в плане возможна ОТМЕНА массовых мероприятий! 

 

 


