
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в январе 2019 года 

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

9 января 

среда 

 

12.50 Старостат ЮФ 

(актовый зал II) 

Текущее Немерова О.М. 

 

14 января 

понедельник 

 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

Об итогах зимней экзаменационной сессии и ликвидации академической задолженности Деканы 

15 января 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

15 января 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

 

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

работодателями 
Михайлова Е.А. 

15 января 

вторник 

14.00 Заседание  кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

 

1. Анализ методико–практических занятий  по ППФП с  обучающимися 3 курса всех 

направлений. 2. О подготовке спортивного праздника на льду СОК «Багульник». 3. Итоги 

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

решения.4. Разное. 

 

Горбатенко Т.Б. 

16 января 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(актовый зал II) 

 

Текущее Немерова О.М. 

 

16 января 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит 

бухгалтерский и 

налоговый учёт» 

 

1. О проведении практики бакалавров профилей кафедры. 2. Итоги зимней сессии 

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

исследовательской работе кафедры. 

Цвигунова О.С. 

19 января 

суббота 

10.00-

16.30 

Всероссийская 

олимпиада для 

школьников (актовый 

зал, ауд. 46,48,51,53,54) 

 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике 

Гладких О.В. 

21 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О результатах реализации дополнительных образовательных программ для школьников Лобанова Н.Л. 

21 января 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

 

1.Итоги зимней экзаменационной сессии. 2. О научной работе преподавателей и подготовке 

к предстоящим преподавательской и студенческой конференциям  

Немерова О.М. 

22 января 

вторник 

12.50 Старостат  

ФЭФ (каб.52) 

 

Текущее Саркисян Л.Ю. 



23 января 

среда 

12.50 Старостат  

ЮФ (актовый зал II) 

 

Текущее Немерова О.М. 

 

23 января 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Теория, история и 

государственно-

правовые дисциплины» 

 

1. Об  итогах сессии обучающихся всех форм обучения.2. Об организации учебной 

практики обучающихся.3. Разное. 

Новикова Л.Г. 

23 января 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

 

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

научных кружков на кафедре. 2.     Итоги экзаменационной сессии на дневном отделении. 

3. Разное. 

 

 

Криклевская Л.Ю. 

24 января 

четверг 

10.00-

15.00 

Выставка 

(читальный зал) 

 

Выставка новой литературы Рогалева А.И. 

25 января 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

 

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

организации руководства научно-исследовательской работой обучающихся. 

Маркова О.А. 

25 января 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

 

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

практической конференции. 

Ермакова Т.Ф. 

25 января 

пятница 

15.00  Смотр художественной 

самодеятельности 

(актовый зал) 

 

 

«Минута славы» 

 

Ульянова О.В., 

Кошелев М.С., СО 

28 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О работе пресс службы института. Проблемы и направления развития PR - деятельности Севостьянова Е.В. 

28 января 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

 

1. Об организации преддипломной практики студентов очной формы факультета. 2. О 

подготовке к студенческой научно-практической конференции 

Саркисян Л.Ю. 

29 января 

вторник 

12.50 Старостат  

ФЭФ (каб.52) 

 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

30 января 

среда 

12.50 Старостат  

ЮФ (актовый зал II) 

 

Текущее Немерова О.М. 

 

30 января 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Экономика и 

менеджмент» 

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

кадровым потенциалом образовательного процесса, в том числе по вновь открываемым 

профилям. Участие специалистов предприятий и учреждений региона в обучении 

студентов по направлениям подготовки кафедры: ГМУ, УП, Менеджмент 

Криклевская Л.Ю. 



30 января 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

 

О результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году и планах на 2019 год Макаренко Т.Д. 

Александрова Е.К. 

31 января 

четверг 

 Оформление стенда «Моя спортивная зима»  Ульянова О.В, СО 

 

Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия на январь 2019г. 

 

Спортивно-массовые и 

оздоровительные мероприятия 

ЧИ БГУ и К 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. 

Соревнования по плану ЗКОССО 

"Буревестник" 

1.Первенство ЧИБГУЭП по плаванию 

(сборные команды факультетов и 

колледжа). 

Горбатенко Т.Б. 

Филиппов В.И. 

1.Бадминтон. 

Кривощеков А.А. 

1.Волейбол Чемпионат Забайкальского 

края среди мужских команд. 

Филиппов В.И. 

 

2.Региональный этап Чемпионата 

Ассоциации студенческого баскетбола 

дивизион "Забайкалье" 2 круг сезон 

2018-2019 г.г. 

Писарев В.Г. 

1. Спартакиада высших учебных 

заведений г. Читы среди сотрудников и 

профессорско-преподавательского 

состава (зимняя). 

Кафедра ФкиС 

Внимание! 

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


