
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в октябре 2021 г. 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

1 октября 

пятница 

13.00 Собрание  

(I-Актовый зал) 

Общее собрание коллектива по выдвижению делегатов на конференцию ФГБОУ ВО «БГУ» Ранцева Т.А. 

4 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе студенческих научных кружков и учебных лабораторий Зав. кафедрами 

5 октября 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

5 октября 

вторник 

13.30 Собрание 

(I-Актовый зал) 

Отчетно-выборное собрание Совета обучающихся (СО) Ульянова О.В. 

Соколов Н. 

7 октября 

четверг 

13.00  

 

Литературно-

музыкальный вечер 

(Читальный зал) 

«И самое обычнейшее слово вдруг музыкой высокой зазвучит» (по творчеству забайкальского 

писателя Бориса Макарова) 

Писаренко Г.М. 

11 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе кафедры финансов и управления Курьянова С.Л. 

12 октября 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

13 октября 

среда 

С 12.00-14.00 Выставка 

(читальный зал) 

Выставка-просмотр новой литературы Рогалева А.И. 

13 октября 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Обсуждение вариантов проведения месяца иностранных языков 

2. О подготовке к проведению олимпиады среди школьников  

3. О подготовке к проведению трехстороннего видео-чата, посвященного Международному 

дню студента 

Пищерская Е.Н. 

14 октября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1. Формирование основной, специальной медицинской групп среди студентов 1-х курсов всех 

специальностей, в соответствии их медицинским документам 

2. Проведение тестов  по нормативам студзачета среди студентов института для 

формирования сборных команд по видам спорта 

3. Итоги проведенного спортивного мероприятия «Легкоатлетический фестиваль» среди 

студентов института и колледжа 

Горбатенко Т.Б. 

15 октября 

пятница 

13.00 Собрание  

(I-Актовый зал) 

Общее собрание для обучающихся по выдвижению делегатов на конференцию ФГБОУ ВО 

«БГУ» 

Ульянова О.В. 

15 октября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационных 

технологий и высшей 

математики» 

1. Организация самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся 

2. Об организации работы научных кружков 

3. Распределение руководства ВКР 

4. Об участии кафедры в профориентационной работе института 

Михайлова Е.А. 

18 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О результатах маркетинговых исследований рынка образовательных услуг Забайкалья и 

мероприятиях, направленных на совершенствование позиционирования института 

Кравцова С.А., 

Гладких О.В. 

18 октября 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. О подготовке и участии в студенческой научной конференции и фестивале науки 

2. О состоянии работы со студентами, обучающимися по индивидуальным планам 

Немерова О.М. 

18 октября 

понедельник 

15.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. О подготовке к научной студенческой конференции 

2. О подготовке к мероприятиям в рамках Фестиваля науки 0+ в 2021 году 

3. Утверждение тем выпускных квалификационных работ по очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения 

4. Разное 

Ракитина Е.В. 



19 октября 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

19 октября 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

1. О результатах обоснования тем ВКР студентами 4 курса профилей «МЭ», «ЭПиПД» 

2. О ходе подготовки к защите ВКР студентами заочного отделения профиля «ЭПиПД» 

3. Организация научной работы студентов и  работа научных кружков на кафедре 

4. Разное 

Кравцова С.А. 

21 октября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

 

1. Итоги производственной и учебной практики и защиты отчетов обучающихся очной формы 

обучения направлений подготовки кафедры 

2. О готовности преподавателей кафедры и студентов к проведению вузовской научно-

практической конференции 

3. Утверждение тем выпускных квалификационных работ для обучающихся очной, заочной 

формы обучения направлений подготовки «Управление персоналом», «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский и налоговый учет» 

Курьянова С.Л. 

 

22 октября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

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

2. О состоянии работы по руководству бакалаврских работ 

3. Разное 

Немерова О.М. 

25 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72)  

О ходе профориентационной работы кафедр и подготовке к осенней неделе профориентации 

«Осенние каникулы с Нархозом» 

Богатикова Е.О. 

Зав.кафедрами 

25 октября 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. О кадровом потенциале кафедр факультета 

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

3. Об итогах аттестации студентов 1-4 курсов очной формы обучения 

Саркисян Л.Ю. 

25 октября 

понедельник 

 Виртуальная книжная 

выставка 

«Нобелевская премия: ученые-экономисты. 1980-1999»  Михайлова С.В. 

26 октября 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

27 октября 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

Направления развития кадрового потенциала филиала Кривоносова Н.Я. 

Ожегова М.П.  

28 октября 

четверг 

 Онлайн  

тестирование 

Социально-психологическое тестирование для студентов ФЭФ, ЮФ в целях профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Ульянова О.В. 

Кошелев М.С. 

29 октября 

пятница 

9.00 

 

 

Научно-практическая 

конференция 

(I-Актовый зал) 

XXXI ежегодная Региональная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы 

экономики, социальной сферы и права». 

Работа по секциям 

Кривоносова Н.Я. 

29 октября 

пятница 

17.00 Фестиваль квестов 

(I-Актовый зал) 

«Хеллоуин» Ульянова О.В. 

Кошелев М.С.  
 

Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия в октябре 2021г. 

Соревнования по баскетболу  

среди сборных команд школ №4, № 9, № 27 и сборной команды института 

02 октября 2021 года с 18
00

 до 19
30 

(Спортивный зал) 

03 октября 2021 года с 10
00

 до 15
00 

(Спортивный зал) 

Соревнования по шахматам  

среди студентов института, колледжа и учащихся школ  

30-31 октября 2021 года, с 10
00

 до 15
00 

(34 аудитория) 

 

Внимание! 

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


