
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в мае 2022 года 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

01 мая 

воскресенье 

13.00 Первомайская 

легкоатлетическая 

эстафета 

Традиционная первомайская легкоатлетическая эстафета на кубок города Читы   Кафедра ФКиС 

04 мая 

среда 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

 Кривоносова Н.Я. 

04 мая 

среда 

13.00 Акция  

«Георгиевская ленточка» 

Перекресток ул. П. Осипенко и ул. Анохина Ульянова О.В. 

Мамрук В.А. 

05 мая  

четверг 

13.00 Собрание для 

сотрудников ЧИ «БГУ» 

(I-Актовый зал) 

 Кривоносова Н.Я. 

Петрова Н.А. 

06 мая  

пятница 

13.00 Театрализованное 

представление  

(I-Актовый зал) 

«Огненными дорогами Великой Отечественной Войны» Ульянова О.В. 

Рогалева А.И. 

Писаренко Г.М. 

11 мая 

среда 

13.00 Кинолекторий 

(Читальный зал) 

«И в самый грозный час...», просмотр документального фильма «Донбасс» Ульянова О.В. 

11 мая 

среда 

13.00 Круглый стол 

«Неформат» 

(I-72 аудитория) 

Встреча студентов ЧИ БГУ с представителями предпринимательского сообщества 

Забайкальского края.  

Ульянова О.В. 

11 мая 

среда 

15.00 Круглый стол 

(I-54 аудитория) 

Заседание конкурсной комиссии в рамках президентской программы повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

Кривоносова Н.Я. 

11 мая 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1. О подготовке к летней экзаменационной сессии 

2. О результатах прохождения практики студентов 4 курса и готовности к прохождению 

практики студентов 2 и 3 курсов направления Прикладная информатика 

3. О ходе работы студентов 4 курса направления Прикладная информатика над ВКР 

4. Разное 

Михайлова Е.А. 

16 мая  

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

О практической подготовке обучающихся и проблемах её организации Зав. кафедрами 

17 мая  

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

23 мая 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

Совещание с учебно-вспомогательным персоналом Кривоносова Н.Я. 

Петрова Н.А. 

23 мая 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. О состоянии подготовки к предстоящему выпуску бакалавров на очном отделении 

2. О предстоящей практике студентов очной формы обучения 

Саркисян Л.Ю. 

23 мая 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Итоги преддипломной практики студентов и готовности ВКР к защите 

2. О методическом обеспечении дисциплин к началу 2022/2023 учебного года 

Немерова О.М. 

23 мая 

понедельник 

15.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Результаты предзащиты обучающихся 4-ого курса очной формы обучения 

2. О готовности студентов к летней сессии 

3. Разное 

Ракитина Е.В. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

24 мая 

вторник 

 Книжная выставка 

Читальный зал 

Книжная выставка к Дню славянской письменности и культуры «Мы – славяне!» Михайлова С.В. 

24 мая  

вторник 

10.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура и 

спорт» 

1. Итоги летней зачетной недели по дисциплине «Физическая культура» ЭД 

2. Итоги выступления сборных команд по видам спорта института и ТЭК по видам спорта за 

2021-22 учебный год на соревнованиях различного ранга 

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

кафедры 

4. Разное 

Горбатенко Т.Б. 

24 мая 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

25 мая  

среда  

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

Мониторинг деятельности образовательных учреждений и система национальных рейтингов Куклина О.К. 

Ожегова М.П. 

26 мая  

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

1. О ходе написания бакалаврских работ студентами 4 курса профилей «МЭ», «ЭПиПД» 

1. О ходе летней экзаменационной сессии 

2. Об утверждении мест учебной практики студентам 3 курса профиля «МЭ» 

Кравцова С.А. 

26 мая  

четверг 

14.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-правовых 

дисциплин» 

1. Итоги государственных экзаменов у обучающихся 4-ого курса очной формы обучения 

2. Об изменениях в учебных планах на 2022/2023 учебный год 

3. Разное 

Немерова О.М. 

27 мая 

пятница 

11.00 Заседание кафедры 

«Финансы и управление» 

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

2. Об итогах преддипломной практики и предварительной защиты ВКР обучающимися 4 

курса очной формы обучения 

Курьянова С.Л. 

27 мая 

пятница 

13.00 Просмотр фильма  

(I-Актовый зал) 

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

30 мая 

понедельник 

12.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1.О готовности к летней сессии на очном и заочном отделениях 

2.О внеучебной и научной работе со студентами 

3. Разное 

Пищерская Е.Н. 

30 мая 

понедельник  

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.53) 

О подготовке к защите ВКР Зав. кафедрами 

31 мая 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-правовых 

дисциплин 

Подведение итогов конкурса творческих работ, обучающихся ВО и СПО на тему: 

«Я – гражданин России!» 

Немерова О.М. 

Богушевич Е.М. 

Борисова О.П. 

Рожкова Н.А. 

 

 

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

 


