
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в ноябре 2022г. 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

01 ноября 

вторник 

с 10.00  

до 16.00 

Проектная школа «Актив+» 

с 10.00.-13.00 

(I-Актовый зал, 14, 15 ауд.) 

с 13.00-16.00 

(I-Читальный зал, 14, 15 ауд.) 

Развитие социальной активности молодежи посредством обучения основам социального 

проектирования 

Истомин Е.В. 

ГАУ «Молодежный 

центр «Искра» 

01 ноября 

вторник 
13.00 

Банковская школа ВТБ 

(I-Актовый зал) 
Мероприятие для выпускников ФЭФ и финансово-экономических специальностей колледжа 

Ожегова М.П. 

Михайлова Е.А. 

02 ноября 

среда 

с 10.00  

до 16.00 

Проектная школа «Актив+» 

(I-Актовый зал, 14, 15 ауд.) 

Развитие социальной активности молодежи посредством обучения основам социального 

проектирования 

Истомин Е.В. 

ГАУ «Молодежный 

центр «Искра» 

с 03 ноября 

по 30 ноября 
 

Книжная выставка литературы 

(I-Читальный зал) 
«Едины мы, и в этом наша сила» Кондратьева Н.А. 

03 ноября 

четверг 
15.00 

Заседание кафедры «Теории, 

истории и государственно-

правовых дисциплин» (каб.10) 

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

2. О состоянии работы по руководству ВКР 

3. О состоянии работы по подготовке ФОС 

4. Разное 

Борисова О.П. 

07 ноября 

понедельник 
7.50 

Церемония поднятия 

Государственного флага РФ 

(I-Актовый зал) 

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации 

Кошелев М.С. 

Парфёнова Е.Л. 

Ковалева М.А. 

07 ноября 

понедельник 
09.45 

Совещание 

(I-72 ауд.) 
Оперативное совещание по организации учебно-воспитательной работы Раевский Н.В. 

07 ноября 

понедельник 
13.00 

Совещание при директоре 

(I-72 ауд.) 
Планерное совещание  

08 ноября 

вторник 
13.00 

Заседание СНО 

(I-Актовый зал) 
Заседание Студенческого научного общества ЧИ БГУ «Sceintia est potentia» Попова Е.М. 

08 ноября 

вторник 
14.50 

Заседание кафедры 

«Физическая культура и спорт» 

(каб.18) 

1. Итоги промежуточной аттестации  

2. Итоги проведенных соревнований по видам спорта в соответствии плана спортивно - 

массовых мероприятий среди студентов института 

3. Разное 

Горбатенко Т.Б. 

09 ноября 

среда 
15.00 

Мастер-класс 

(I-Актовый зал) 

Библиографический ликбез: «Лайфхаки по подборке литературы для написания научной 

работы»  

Попова Е.М. 

СНО ЧИ БГУ  

09 ноября 

среда 
15.00 

Круглый стол 

(II-Актовый зал) 

Подведение итогов регионального конкурса научных и творческих работ «Молодёжь 

Забайкалья выбирает жизнь без табака, алкоголя и наркотиков» 
Скобина Е.А. 

10 ноября 

четверг 
9.40 

Открытая лекция 

(II-Актовый зал) 

Открытая лекция для студентов 2 курса ЮР очной формы обучения  на тему: «Правовое 

регулирование бизнеса: особенности регистрации франшиз» 
Кошелев М.С. 

11 ноября 

пятница 
17.00-21.00 

«Ночь в Нархозе»  

(I-Актовый зал) 

«Ночь в Нархозе»  для студентов ФЭФ и ЮФ 

Аудитории: 10, 23, 30, 33, 34, 37, 53, 56, 67, 72, 81, 84, 85, 86, 86а 

Парфёнова Е.Л. 

Кошелев М.С. 

Студсовет 

с 10 ноября 

по 30 ноября 
 

Книжная выставка 

(Библиотека ЮФ, 

ул. Нерчинская, 17, каб.5) 

«Служить в полиции почетно» Бердникова О.В. 

14 ноября 

понедельник 
7.50 

Церемония поднятия 

Государственного флага РФ 

(I-Актовый зал) 

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации 

Кошелев М.С. 

Парфёнова Е.Л. 

Ковалева М.А. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

14 ноября 

понедельник 
09.45 

Совещание 

(I-72 ауд.) 
Оперативное совещание по организации учебно-воспитательной работы Раевский Н.В. 

14 ноября 

понедельник 
13.00 

Совещание при директоре 

(I-72 ауд.) 
Планерное совещание  

15 ноября 

вторник 
13.00 

Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
Текущее 

Михайлова Е.А.  

Немерова О.М. 

16 ноября 

среда 

с 8.30 

до 12.00 

VI Международный видео-чат 

(I-34 ауд.) 
Посвященный Международному дню студента на тему: «Студенчество в эпоху глобализма»  Пищерская Е.Н. 

16 ноября 

среда 
13.20 

Литературный вечер 

(I-Читальный зал) 
«Живи и помни» к 85-летию писателя В.Г. Распутина Леонтьева И.Н. 

17 ноября 

четверг 
10.00-11.00 

Круглый стол 

(I-Актовый зал) 

Встреча студентов  очной и заочной форм обучения  профиля «Прикладная информатика» с 

работодателями 
Трухина Л.И. 

17-18 ноября 13.00 

Деловая экономико-правовая 

игра, конференц-зал  

«Точка кипения» 

«Диалог цивилизаций», создание экономико-правового государства 

Истомин Е.В. 

ГАУ «Молодежный 

центр «Искра» 

17 ноября 

четверг 
14.30 

Конференция Следственного 

управления Следственного комитета 

РФ по Забайкальскому краю, ул. 

Ингодинская, 32 

Участие и выступление студентов с докладами на конференции «Дело Петра I: деятельность 

следственного комитета» 
Скобина Е.А. 

18 ноября 

пятница 
13.00 

Мастер класс 

(I-72 ауд.) 
Кастинг в Студенческий пресс-центр ЧИ БГУ Севостьянова Е.В. 

18 ноября 

пятница 
13.00 

Собрание 

(I-Актовый зал) 
Собрание студенческого совета 

Студсовет 

Татаренко Р. 

21 ноября 

понедельник 
7.50 

Церемония поднятия 

Государственного флага РФ 

(I-Актовый зал) 

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации 

Кошелев М.С. 

Парфёнова Е.Л. 

Ковалева М.А. 

21 ноября 

понедельник 
09.45 

Совещание 

(I-72 ауд.) 
Оперативное совещание по организации учебно-воспитательной работы Раевский Н.В. 

21 ноября 

понедельник 
13.00 

Совещание при директоре  

(I-72 ауд.) 
Планерное совещание  

с 21 ноября 

по 30 ноября 
 Книжная выставка «Стивену Кингу-75» Бердникова О.В. 

21 ноября 

понедельник 
13.30 

Заседание кафедры 

«Гражданского и уголовного 

права и процесса» (каб.9) 

1. Итоги производственной и преддипломной практики обучающихся очно-заочной формы 

обучения и в сокращенные сроки по индивидуальному учебному плану 

2. О готовности обучающихся очной формы обучения к сессии. О готовности обучающихся 

очно-заочной и в сокращенные сроки по индивидуальному учебному плану к  ГЭК 

3. Разное 

Ракитина Е.В. 

22 ноября 

вторник 
13.00 

Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
Текущее 

Михайлова Е.А.  

Немерова О.М. 

23 ноября 

среда 
13.00 

Заседание кафедры  

«Мировая экономика, 

предпринимательство  

и гуманитарные дисциплины» 

(каб.49) 

1. Об организации профориентационной работы среди обучающихся ЧТЭК 

2. Организация самостоятельной работы студентов очного и заочного отделения  

3. О результатах сдачи осенней сессии обучающимися заочной формы обучения 

4. Разное 

Кравцова С.А. 

23 ноября 

среда 
14.50 

Заседание кафедры 

«Иностранные языки» (каб.57) 

1. О работе по подготовке АРМ и ФОС 

2. О профориентационной работе кафедры 

3. Об итогах проведения видео-чата, посвященного международному дню студента 

Пищерская Е.Н. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

23 ноября 

среда 
15.00 

Заседание клуба 

(I-54 ауд.) 
«Китай: проблемы и перспективы» Шаренкова Т.А. 

23 ноября 

среда 
15.00 

Мастер-класс  

(I-53 ауд.) 
«Секреты ораторского мастерства, или как завоевать внимание публики» 

Попова Е.М. 

СНО ЧИ БГУ 

24 ноября 

четверг 
13.00 

Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» (каб.29) 

1. Результаты текущей аттестации студентов очной формы обучения по дисциплинам 

кафедры 

2. О подготовке к зимней экзаменационной сессии. Утверждение экзаменационных билетов 

3. Совершенствование профориентационной работы преподавателями 

4. Разное 

Трухина Л.И.  

24 ноября 

четверг 
15.00 

Семинар 

(I-34 ауд.) 

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест-2022». Права и 

обязанности налогоплательщика – физического лица: налоги, льготы, вычеты 
Кичигина И.М. 

24 ноября 

четверг 
15.00 

Заседание кафедры «Теории, 

истории и государственно-

правовых дисциплин» (каб.10) 

1. Об организации учебно-исследовательской работы обучающихся очной формы. 

2. О подготовке к ГИА обучающихся заочной и очно-заочной формы обучения. 

3. Разное. 

Борисова О.П. 

25 ноября 

пятница 
12.50 

Заседание кафедры «Финансы 

и управление» (каб.59) 

1. Обсуждение результатов текущей аттестации обучающихся очного отделения профилей 

ФК, ФБУН (с приглашением обучающихся, имеющих 5 и более задолженностей) 

2. Отчет преподавателей кафедры о работе в аспекте получения звания доцента ВАК 

3. Итоги работы научно-исследовательской лаборатории «Социологические, психологические 

и экономические исследования»  

4. О результатах осенней сессии обучающихся заочной формы обучения (3-4 курсы) 

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

Курьянова С.Л. 

25 ноября 

пятница 
13.00 

Мастер-класс 

(I-54 ауд.) 

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест-2022». 

Становление и возможности использования образовательных кредитов в современной России 

Курьянова С.Л. 

Цвигунова О.С. 

28 ноября 

понедельник 
7.50 

Церемония поднятия 

Государственного флага РФ 

(I-Актовый зал) 

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации 

Кошелев М.С. 

Парфёнова Е.Л. 

Ковалева М.А. 

28 ноября 

понедельник 
13.00 

Расширенное совещание при 

директоре (I-72 ауд.) 
Планерное совещание  

28 ноября 

понедельник 
15.00 

Заседание Совета ЮФ  

(II-15 ауд.) 

1. Состояние и основные направления внеучебной занятости студентов 

2. Работа кураторов по адаптации студентов 1-го курса к учебному процессу ВУЗа 

3. О составе ГАК и ГЭК на 2023 год 

Немерова О.М. 

29 ноября 

вторник 
13.00 

Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
Текущее 

Михайлова Е.А.  

Немерова О.М. 

29 ноября 

вторник 
14.00 

Заседание  

Совета ФЭФ (каб.52) 

1.О ходе утверждения тем дипломных работ студентов заочной формы обучения 

2.Об итогах аттестации студентов 1-4 курсов очной формы обучения. Мероприятия по 

повышению успеваемости. 

3. О работе научных кружков на факультете 

Михайлова Е.А.  

29 ноября 

вторник 
15.00 

Заседание Совета института  

(I-72 ауд.) 

1.Об изменении показателей эффективного контракта ППС 

2. Разное 
Раевский Н.В. 

29 ноября 

вторник 
15.00 

Круглый стол 

(II-Актовый зал) 
Актуальные проблемы семейного права 

Ракитина Е.В. 

Мороз А.И. 

30 ноября 

среда 
15.00 

Мастер-класс  

(I-54 ауд.) 

«Библиографический ликбез: лайфхаки по подборке литературы для написания научной 

работы» 

Попова Е.М. 

СНО ЧИ БГУ  

30 ноября 

среда 
15.00 

Международный киноклуб  

ЧИ БГУ 

(I-Актовый зал) 

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



План мероприятий Единой декады профориентации Читинского института 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» на 2022/2023 учебный год  

(с 24.11.2022 г. по 07.12.2022 г.) 
 

Дата 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения мероприятия 

Целевая группа, 

планируемое 

количество 

участников 

ФИО ответственного  

за мероприятие, должность 

Контактные 

данные 

ответственного  

за мероприятие 

24 ноября 

четверг 

15
00

 

«Веселые старты» 

со школьниками и студентами 

института 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56, Спортивный зал 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся старших 

классов школ 

города, 50 человек 

Горбатенко Татьяна Борисовна, 

заведующая кафедрой 

физической культуры и спорта,  

кандидат педагог. наук, доцент  

26-36-40 

24 ноября 

четверг 

15
00

 

«Мастер-класс 

по написанию иероглифов» 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56, ауд. 54 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся старших 

классов школ 

города, студенты 

СПО, 30 человек 

Шаренкова Татьяна Аркадьевна 

 кандидат филол. наук, доцент 

кафедры иностранных языков 
35-57-59 

24 ноября 

четверг 

15
00

 

Интерактивная викторина 

«Ты и мир» 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56, ауд. 53 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся старших 

классов школ 

города, студенты 

СПО, 30 человек 

Большакова Олеся Борисовна, 

кандидат психол. наук, доцент 

кафедры иностранных языков 
35-57-59 

28 ноября 

понедельник 

15
00

 

Мастер-класс «Стань 

предпринимателем» 

с приглашением молодых 

предпринимателей-

выпускников ЧИ БГУ 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56, ауд. 54 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся 11 

классов школ 

города,  

30-40 человек 

Кравцова  

Светлана Александровна, 

заведующая кафедрой мировой 

экономики, предпринимательства 

и гуманитарных дисциплин, 

кандидат экон. наук, доцент 

35-56-00 

28 ноября 

15
00

 Социально-психологический 

тренинг «Путь к мечте – путь 

к себе» 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56, ауд. 22 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся 8- 9 

классов школ 

города,  

15-20 человек 

Орлова Инга Григорьевна, 

преподаватель Колледжа 
35-02-67 

30 ноября 

среда 

15
00

 

Решение 17 задачи 

в ЕГЭ по математике 

«Это просто» 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56, ауд. 53 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся 11 

классов школ 

города, 30 человек 

Кичигина Ирина Михайловна, 

кандидат экон. наук, доцент 

кафедры финансы и управление 
32-10-77 

30 ноября 

среда 

15
00

 

Просмотр и обсуждение 

фильма 

на английском языке 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56, Актовый зал 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся старших 

классов школ 

города, студенты 

СПО, 70 человек 

Пищерская Елена Николаевна, 

заведующая кафедрой 

иностранных языков, 

кандидат филол. наук, доцент 

35-57-59 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8
https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8
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Дата 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения мероприятия 

Целевая группа, 

планируемое 

количество 

участников 

ФИО ответственного  

за мероприятие, должность 

Контактные 

данные 

ответственного  

за мероприятие 

01 декабря 

четверг 

15
00

 

Правовой батл 

«Я – гражданин России!» 

г. Чита, ул. Нерчинская, д. 17, Актовый зал 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся старших 

классов школ 

города, студенты 

СПО, 50 человек 

Борисова Оксана Петровна, 

заведующая кафедрой теории, 

истории и государственно-

правовых дисциплин, 

кандидат юрид. наук, доцент 

28-25-66 

02 декабря 

пятница 

15
00

 

Интернет вещей 

на основе Arduino: 

почувствуй себя создателем  

«умного дома» 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56, ауд. 33, 34 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся старших 

классов школ 

города, 15-20 

человек 

Трухина Людмила Ивановна, 

заведующая  кафедрой 

информационных технологий и 

высшей математики, 

кандидат ф.-м. наук, доцент 

26-18-05 

02 декабря 

пятница 

15
00

 
Обучающий тренинг «Урок 

красноречия» 

г. Чита, ул. Лермонтова, д. 12, ауд. 1 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся 8-9 

классов школ 

города, 15-20 

человек 

Кожевникова Лариса Ивановна, 

преподаватель Колледжа 
35-02-67 

02 декабря 

пятница 

15
00

 
Правовой батл 

«Азбука прав» 

г. Чита, ул. Нерчинская, д. 17, ауд.4 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Школьники 

выпускных классов 

и учащиеся СПО, 

до 50 человек 

Борисова Оксана Петровна, 

заведующая кафедрой теории, 

истории и государственно-

правовых дисциплин, 

кандидат юрид. наук, доцент 

28-25-66 

05 декабря 

понедельник 

15
00

 
Мастер-класс «Участие в 

государственных закупках» 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56, ауд. 45, 45а 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся 11 

классов школ 

города, 30 человек 

Гладких Ольга Викторовна 

кандидат экон. наук, доцент 

кафедры мировой экономики, 

предпринимательства и 

гуманитарных дисциплин 

35-56-00 

06 декабря  

вторник 

14
00

 

Игра – квест 

«Выбор профессии – миссия 

выполнима» 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56, Актовый зал, 

аудитории: 37, 38, 40 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся 8- 9 

классов школ 

города, 35-40 

человек 

Ковалева Мария Анатольевна, 

педагог-организатор Колледжа 
35-02-67 

По 

согласованию 

«День открытых дверей» 

(экскурсия по институту) 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56 

г. Чита, ул. Нерчинская, д. 17 

предварительная регистрация 

по телефону или по ссылке 

https://forms.gle/cgwgYFEVb6Rke42V8 

Учащиеся 9-11 

классов школ 

города 

Богатикова Елена Олеговна, 

начальник отдела по набору и 

трудоустройству 
32-34-21 

 
 

 

 

 

 

Внимание! 

Обо всей меняющейся информации в плане мероприятий необходимо сообщать в дирекцию 
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