
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в декабре 2020 года 

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

2 декабря 

среда 

13.00 Мероприятие, 

приуроченное ко дню 

юриста  - Онлайн-уроки 

 «Профилактика преступлений и правонарушений террористического и экстремистского 

характера».  

ссылка: https://meet.google.com/xin-khac-paa?authuser=0 

 

Скобина Е.А. 

2 декабря 

среда 

15.00 Правовой батл «Я – гражданин России!» 

ссылка: https://meet.google.com/rjh-iqqe-enm 

 

Борисова О.П. 

 

3 декабря 

четверг 

08.00 Круглый стол «Проблемы реализации прав и свобод человека и гражданина в России». 

ссылка: https://meet.google.com/byo-iyau-tqy 

 

Борисова О.П. 

 

3 декабря 

четверг 

14.00 Правовой батл «Азбука прав и свобод»  

Ссылка: https://meet.google.com/hbz-monm-pad  

 

Борисова О.П. 

3 декабря 

четверг 

13.00 Мероприятие, 

приуроченное ко дню 

юриста  - Онлайн-уроки 

«Профилактика преступлений и правонарушений террористического и экстремистского 

характера». 

ссылка: https://meet.google.com/snk-tpoi-ysz?authuser=0  

 

Скобина Е.А. 

7 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе кафедры теории, истории и государственно-правовых дисциплин. Немерова О.М. 

8 декабря 

вторник 

в режиме 

онл@йн, 

Интеллектуальный 

квест 

«Финансовый Эверест»   Цвигунова О.С. 

8 декабря 

вторник 

14.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1.Подведение итогов сдачи зачетных требований по дисциплине «Физическая культура и 

спорт». 

2.Анализ проведения занятий по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и 

«Физическая культура и спорт» (эл. д) дистанционно. 

3. Подготовка ФОС по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Физическая 

культура и спорт» (эл. д) 

4.Разное.   

 

 

9 декабря 

среда 

в режиме 

онл@йн, 

Онлайн-олимпиада «Эффективный менеджер»  Криклевская Л.Ю. 

14 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О формировании учебных планов, графиков обучения на 2021-2022 учебный год. Кривоносова Н.Я. 

21 декабря 

понедельник 

11.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1.Утверждение баз практик студентов направления 09.03.03.01 Прикладная информатика 

профиль Информационные системы и технологии в управлении. 

2. Отчет о научной работе преподавателей кафедры. 

3. О ходе сессии у студентов дневного и заочного отделений. 

4. Разное. 

 

Лесков Б.П. 

21 декабря 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1.Об итогах прохождения преддипломной практики студентами заочной формы обучения. 2. 

Об итогах сдачи сессии студентами очной и заочной форм обучения. 

 

Саркисян Л.Ю. 

https://meet.google.com/xin-khac-paa?authuser=0
https://meet.google.com/rjh-iqqe-enm
https://meet.google.com/byo-iyau-tqy
https://meet.google.com/hbz-monm-pad
https://meet.google.com/snk-tpoi-ysz?authuser=0


Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

21 декабря 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Об организации работы и особенностях учебного процесса студентов очно-заочной 

формы обучения.2. Итоги государственного экзамена студентов заочной формы обучения. 

 

Немерова О.М. 

23 декабря 

среда 

11.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

О результатах сдачи зимней сессии  студентами. 

1.Об итогах прохождения производственной и преддипломной практик студентами заочного 

отделения профиля ЭПиПД. 

2.Отчет преподавателя кафедры  Поповой Е.А.. о работе над диссертационным 

исследованием. 

 

Кравцова С.А. 

25 декабря 

пятница 

11.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1.Результаты зимней сессии. 2. Отчёт о научной работе кафедры за 2020 год. 3. Подготовка 

олимпиады для школьников Англосфера. 4. Разное 

 

 

25 декабря 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Подведение итогов работы за 1 семестр. 

2. Организация работы с бакалаврскими (выпускными квалификационными) работами 

обучающихся заочной формы обучения. 

3. Организация учебно-методической работы кафедры. 

4. Разное. 

 

Ракитина Е.В. 

28 декабря 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе АХЧ института в дни Новогодних каникул Ранцева Т.А. 

28 декабря 

понедельник 

13.00 Заседание кафедры  

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. Об итогах сессии обучающихся очной   и очно-заочной форм обучения. 

2. Об итогах НИР преподавателей за 2020 год. 

3. Разное. 

 

Немерова О.М. 

28 декабря 

понедельник 

14.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

1. Об организации воспитательной работы кафедры, профориентационной работы кафедры. 

2.Участие преподавателей в реализации программ дополнительного образования и 

корпоративного обучения. 

3.Основные направления научной работы на 2021 год. Утверждение отчета по НИР за 2020 г. 

4. О защите отчетов по производственной практике и готовности ВКР обучающихся заочной 

формы обучения. 

 

 

Курьянова С.Л. 

30 декабря 

среда 

10.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

Организация воспитательной работы в институте, колледже Ульянова О.В. 

Ковалёва М.А. 

 

Внимание! 

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


