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

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

с 01 по 10 

сентября 
 

Книжная композиция 

(I-Читальный зал) 
«День знаний - главный праздник сентября» Рогалева А.И. 

с 01 по 30 

сентября 
 

Библиотечно-

информационные уроки 

(I-Читальный зал) 

Библиотечно-информационные уроки для студентов первых курсов ВО и СПО  Рогалева А.И. 

02 сентября 

пятница 
11.20 

Открытая лекция 

(II-4 ауд.) 

В рамках учебного процесса лекция для студентов 1 курса ЮФ «Крайний взгляд: 

противодействие терроризму и экстремизму»  

Немерова О.М. 

Кошелев М.С. 

 

02 сентября 

пятница 
12.30 

Открытая лекция 

(I-71 ауд.) 

В рамках учебного процесса лекция для студентов 1 курса ФЭФ «Крайний взгляд: 

противодействие терроризму и экстремизму» 

Мезенцева И.В. 

Парфенова Е.Л. 

05 сентября 

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. 

05 сентября 

понедельник 
13.00 

Совещание при директоре 

(I-72 ауд.) 
О готовности института и колледжа к новому учебному году 

Ожегова М.П. 

Зав. Кафедрами 

Руководители 

подразделений 

05 сентября 

понедельник 
13.00 

Кинолекторий 

(I-Актовый зал) 

«Мы помним тебя, Беслан». Просмотр документального фильма, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Кошелев М.С. 

Парфёнова Е.Л. 

05 сентября 

понедельник 
14.00 

Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» (каб.9) 

1.О готовности кафедры к учебному году 

2.О публикационной активности и повышении квалификации преподавателей 

3.Разное 

Ракитина Е.В. 

06 сентября 

вторник 
13.00 

Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
Текущее 

Михайлова Е.А.  

Немерова О.М. 

07 сентября 

среда 
11.10 

Заседание кафедры 

«Физическая культура и 

спорт» 

(каб. 18) 

1.Регламентация основ техники безопасности на практических занятиях по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт» «Физическая культура и спорт» элективная дисциплина:    

 - в аудитории; на открытой местности; в спортивных залах № 18,75,76 

Меры предупреждения травматизма 

2.Корректировка учебной нагрузки среди преподавателей кафедры в соответствии с 

фактическим контингентом студентов 1 курса 

3.Ежегодный студенческий спортивный фестиваль среди ВУЗов г. Читы. Утверждение состава 

сборных команд института по видам спорта  

4.Подготовка к проведению спартакиады среди студентов первых курсов на спортивно-

оздоровительной базе «Арахлей» 

Горбатенко Т.Б. 

07 сентября 

среда 
13.20 

Собрание СНО 

(I-54 ауд.) 
Организационное собрание студенческого научного общества ЧИ БГУ «Sceintia est potentia» Попова Е.М. 

07 сентября 

среда 
14.50 

Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

(каб.57) 

1.Утверждение учебной нагрузки преподавателей на 2022/2023 учебный год 

2.Утверждение плана работы кафедры на 2022/2023 учебный год 

3.О содержании обучения по дисциплинам кафедры 

Пищерская Е.Н. 

08 сентября 

четверг 
13.00 

Презентация книги 

(II-4 ауд.) 

Презентация книги «Следственное управление Следственного комитета РФ по Забайкальскому 

краю» 

Скобина Е.А. 

Бердникова О.В. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 
08 сентября 

четверг 
15.00-16.00 

Семинар 

(II-Актовый зал) 

Семинар по подготовке и обучению общественных наблюдателей на выборах 11 сентября 2022 

года с участием представителей Общественной палаты Забайкальского края 
Борисова О.П. 

09 сентября 

пятница 
14.00 

Субботник 

«База Багульник» 

Генеральная уборка криминалистического полигона в студенческом спортивно-досуговом 

центре «База Багульник». (Преподаватели факультета и студенты 3 курса ЮФ) 
Ракитина Е.В. 

12 сентября 

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. 

12 сентября 

понедельник 
13.00 

Совещание при директоре 

(I-72 ауд.) 

1.О плане воспитательной деятельности колледжа в 2022/2023 уч. году 

2.О плане спортивных мероприятий в 2022/2023 уч. году 

Ожегова М.П. 

Горбатенко Т.Б. 

12 сентября 

понедельник 
13.20 

Заседание СНО 

(I-54 ауд.) 
Заседание Студенческого научного общества ЧИ БГУ «Sceintia est potentia» Попова Е.М. 

13 сентября 

вторник 
13.00 

Заседание кафедры 

«Финансы и управление» 

(каб.59) 

1. Информация о готовности преподавателей кафедры к началу учебного года. О наличии 

обновленного лекционного материала, оценочных и методических материалов с учетом 

изменения их содержания, рабочих программ и индивидуальных планов преподавателей 

2. Утверждение учебной нагрузки ППС, индивидуальных планов ППС, планов заседаний 

кафедры на 2022/2023 учебный год 

3. Итоги набора бакалавров по профилям кафедры 

Курьянова С.Л. 

13 сентября 

вторник 
13.00 

Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
Текущее 

Михайлова Е.А.  

Немерова О.М. 

14 сентября 

среда 
13.00 

Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» (каб.49) 

1. О готовности кафедры к началу учебного года 

2. Итоги учебной практики и защита отчетов студентами 4 курса очной формы обучения 

профиля «МЭ» 

3. Утверждение нагрузки и плана работы кафедры на 2022/2023 уч. год 

4. О приеме студентов на профили «МЭ», «ЭПиПД» и «ТД» 

Кравцова С.А. 

15 сентября 

четверг 
13.20 

Акция 

«Лекарство без вреда» 

(I-71 ауд.) 

В рамках акции «Лекарство без вреда» студенты-волонтеры ЧГМА проводят лекцию «Правила 

безопасного приема лекарственных препаратов» студентам ЧИ БГУ 
Парфенова Е.Л. 

15 сентября 

четверг 
13.00 

Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» (каб.29) 

1. О готовности кафедры к новому учебному году 

2. Заслушивание отчетов студентов по практике 

3. Работа с студентами, имеющими академическую задолженность 

4. Разное 

Трухина Л.И. 

16 сентября 

пятница 
16.00 

Турнир первокурсников 

(I-Актовый зал) 
Интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?»  Студенческий совет  

19 сентября 

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. 

19 сентября 

понедельник 
13.00 

Совещание при директоре 

(I-72 ауд.) 

1.О выполнении противоэпидемиологических требований и вакцинации в образовательных 

организациях 

2. О готовности к лицензированию специальности «Таможенное дело» 

Александров А.В. 

Скачкова Р.Ф. 

Кравцова С.А. 

Куклина О.К. 

19 сентября 

понедельник 
13.30 

Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1.Утверждение плана работы Совета факультета на 2022/2023 учебный год 

2. Об организации профориентационной работы на предстоящий учебный год 
Михайлова Е.А. 

19 сентября 

понедельник 
14.00 

Заседание Совета ЮФ 

(II-15 ауд.) 

1.Утверждение плана работы Совета факультета на 2022/2023 учебный год 

2.О результатах летней экзаменационной сессии 

3.Итоги набора по направлению «Юриспруденция» и организация профориентационной работы 

в предстоящем учебном году 

Немерова О.М. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

20 сентября 

вторник 
9.00-16.00 

Спартакиада 

первокурсников 

База «Арахлей» 

Спартакиада для студентов первых курсов ВО на спортивно-оздоровительной базе «Арахлей»  Горбатенко Т.Б. 

20 сентября 

вторник 
13.00 

Литературный клуб 

«Театр Книги» 

(I-Читальный зал) 

Заседание литературного клуба «Театр Книги» Писаренко Г.М. 

20 сентября 

вторник 
13.00 

Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
Текущее 

Михайлова Е.А. 

Немерова О.М. 

21 сентября 

среда 
13.20 

«Финансовая грамотность»  

(I-Актовый зал) 
Встреча студентов с представителями Сбербанка  Парфенова Е.Л. 

22 сентября 

четверг 
15.00 

Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-правовых 

дисциплин» (каб.10) 

1.Об утверждении учебной нагрузки на 2022/2023 учебный год и наличии методического 

обеспечения дисциплин кафедры 

2. Итоги учебной практики студентов очной, очно-заочной формы обучения 

3. Разное 

Борисова О.П. 

23 сентября 

пятница 

15.00 
 

17.00 

Просмотр фильма 

(I-Актовый зал) 

Круглый стол 

(I-34 ауд.) 

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

26 сентября 

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. 

26 сентября 

понедельник 
13.00 

Совещание при директоре 

(I-72 ауд.) 

1. О результатах летней сессии и ликвидации задолженности. 

2. О корректировке учебной нагрузки и наличии методического обеспечения образовательных 

программ. 

Немерова О.М. 

Михайлова Е.А. 

Ожегова М.П. 

Куклина О.К. 

27 сентября 

вторник 
12.50 

Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 
Текущее 

Михайлова Е.А.  

Немерова О.М. 

27 сентября 

вторник 
14.00 

Общее собрание трудового 

коллектива ЧИ БГУ  

(I-Актовый зал) 

«Я и Профсоюз» в рамках Года корпоративной культуры Клинникова Н.В. 

27 сентября 

вторник 
15.00 

Заседание Совета 

института (I-72 ауд.) 

Оценка итогов приёмной кампании – 2022 г., направления и мероприятия повышения 

эффективности профориентационной работы 

Михайлова Е.А. 

Богатикова Е.О. 

28 сентября 

среда 
13.20 

Теоретический семинар 

(I-54 ауд.) 
Профессиональные компетенции в ГМУ Криклевская Л.Ю. 

28 сентября 

среда 
13.20 

Мастер-класс 

(I-71 ауд.) 

Руководство к действию: научно-исследовательская деятельность студента в век цифровых 

технологий 

Попова Е.М. 

СНО 

28 сентября 

среда 
13.20 

«Большие гонки» 
(Центральный двор Института) 

Интеллектуально-спортивная  игра с целью популяризации здорового образа жизни, 

командообразования, пропаганды ценностей спорта 

Истомин Е.В. 

ГАУ «Молодежный 

центр «Искра» 

29 сентября 

четверг 
15.00 

Посвящение в студенты 

«База Багульник» 

Посвящение в студенты (инструктивно-обучающие сборы для студентов первого курса) в 

студенческом спортивно-досуговом центре «База Багульник» 

Кошелев М.С. 

Парфёнова Е.Л. 

Студенческий совет  

30 сентября 

пятница 
13.00 

Концерт 

(I-Актовый зал) 
Концерт «Посвящение в студенты» (творческие презентации групп первого курса ФЭФ, ЮФ) 

Кошелев М.С. 

Парфёнова Е.Л. 

Студенческий совет  
 

Внимание!  

Обо всей меняющейся информации в плане мероприятий необходимо сообщать в дирекцию 


