
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в сентябре 2019 г. 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 
2 сентября 

понедельник 

13.00 Торжественная 

линейка 

(двор института) 

Посвященная началу учебного года «День знаний». Ульянова О.В. 

Председатель СО 

с 2 по 30 

сентября 
 Книжная выставка 

(читальный зал) 

«Для вас, первокурсники».  

 

Михайлова С.В. 

2 сентября 

понедельник 

 Виртуальная книжная 

выставка 

«Артеменко Иван Тимофеевич - герой Маньчжурской операции».  Михайлова С.В. 

2 сентября 

понедельник 

14.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

1.О готовности подразделений института к началу нового учебного года. 

 

 

2.Об обеспечении студентов института и колледжа местами в общежитии.  

 

Деканы, 

руководители структ. 

подразделений 

Ульянова О.В. 

Ожегова М.П. 

3 сентября 

вторник 

13.00  Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

1. Текущее. Саркисян Л.Ю.  

4 сентября 

среда 

13.00  Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

5 сентября 

четверг 

13.00 

 

Кинолекторий 

(читальный зал) 

Посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним тебя, Беслан».   Ульянова О.В. 

9 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

1.О корректировке учебной нагрузки. 

2.О готовности методического обеспечения образовательных программ. Утверждение 

графиков тематических консультаций для студентов очной, заочной и очно-заочной форм 

обучения. 

Зав.кафедрами 

Куклина О.К. 

Ковальчук Л.Б. 

9 сентября 

понедельник 

14.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1. О готовности кафедры к началу учебного года.2. Утверждение плана работы кафедры.3. 

Итоги летней экзаменационной сессии на дневном отделении.4. Утверждение УМД кафедры 

на 2019/2020 год. 

Лесков Б.П. 

10 сентября 

вторник 

13.00  Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

10 сентября 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1. Проведение и организация занятий    по     технике  безопасности на академических  занятий 

по дисциплинам    «Физическая культура и спорт»  «Физическая культура и спорт» элективная 

дисциплина: (в аудитории; на открытой местности;  в плавательном бассейне; в спортивных 

залах № 18,75,76). 2.Утверждение тематики лекционного курса в рамках 28час. на 1 курсе всех 

направлений.3.Корректировка учебной нагрузки среди преподавателей кафедры в 

соответствии с фактическим контингентом студентов 1 курса. 4 Ежегодный студенческий 

спортивный фестиваль среди ВУЗов г. Читы. Утверждение состава сборных команд института 

по видам спорта.   

 

 

 

Горбатенко Т.Б. 

11 сентября 

среда 

13.00  Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

12 сентября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. О готовности кафедры к началу 2019/2020 учебного года.2. Уточнение нагрузки на новый 

2019/2020 учебный год.3. Утверждение рабочих программ.4.Утверждение графика  

консультаций.5. О планировании профориентационной работы кафедры на 2019/2020 учебный 

год.6.О рекомендации по прохождению по конкурсу доцента кафедры Кошелева М.С., к.ю.н., 

доцента Фоменко О.Н.7. Разное. 

 

Маркова О.А. 



13 сентября 

пятница 

13.00 Конференция 

(актовый зал 2 ЮФ) 

 

Конференция по производственной практике (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) с приглашением работодателей. 

Маркова О.А.,  

Скобина Е.А. 

16 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О работе учебных лабораторий.  Зав. кафедрами 

с 16 по 20 

сентября 

 Промо-акция программ 

«Осенняя школа»   

 

Дополнительное образование для школьников: 8-9 кл. (ОГЭ – марафон), 10-11 кл. (ЕГЭ – 

марафон). 

Лобанова Н.Л. 

17 сентября 

вторник 

13.00  Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

18 сентября 

среда 

13.00  Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

19 сентября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство  

Основной: О готовности кафедры к началу учебного года. 1.Итоги учебной практики и защита 

отчетов студентами 4 курса очной формы обучения профилей «МЭ»,«ЭПиПД».2. 

Утверждение нагрузки и  плана работы кафедры на 2019-2020 уч. год. 3.Отчет заведующего  

кафедрой о проделанной работе за 3 года.4.О приеме студентов на профили «МЭ», «ЭПиПД», 

«МПЛ». 

 

 

Кравцова С.А. 

20 сентября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит, 

бухгалтерский и 

налоговый учёт»  

1. О наборе бакалавров по профилям кафедры.2. 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.3.Утверждение плана работы кафедры, плана 

проведения заседаний кафедры, плана взаимных посещений занятий. 

 

 

Курьянова С.Л. 

23 сентября 

понедельник 

09.00-09.30 

 

09.30-10.30 

10.30-12.30 

14.00-15.00 

Встреча делегации 

 

(аудитория 72) 

 

 

- Встреча с делегацией Института экономических исследований ДВО РАН во главе с 

академиком РАН П.А.Минакиром. Знакомство с ЧИ БГУ.  

- Встреча делегации с Учёным Советом ЧИ БГУ. 

- Открытие семинара по развитию Дальнего Востока  и Байкальского региона. 

- Открытие научно-исследовательской лаборатории экономических и международных 

исследований в ЧИ БГУ. Презентация научного журнала «Российско-Китайские 

исследования» и каталога «Научный потенциал Сибири: новые разработки и технологии». 

 

 

 

Макаренко Т.Д. 

Ковальчук Л.Б. 

24 сентября 

вторник 

12.50  Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

24 сентября 

вторник 

13.00 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1.О плане работы Совета факультета на 2019-2020 гг. 2. Подведение итогов летней 

экзаменационной сессии 2019 г. 

Саркисян Л.Ю. 

25 сентября 

среда 

13.00  Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее Немерова О.М. 

 

26 сентября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1.Утверждение учебной нагрузки преподавателей на 2019-2020 учебный год. 2.Утверждение 

плана работы кафедры на 2019-2020 учебный год. 3. Обсуждение РПД и ФОС по дисциплинам 

«Иностранный язык», «Иностранный язык 1», «Иностранный язык 2», «Иностранный язык 2 

для делового общения», «Иностранный язык в сфере юриспруденции».4. Разное. 

 

Ермакова Т.Ф. 

26 сентября 

четверг 

13.00 Спортивная база 

«Багульник» 

   

Посвящение в студенты (тренинг на знакомство и командообразование с первокурсниками). 

Ульянова О.В. 

Кошелев М.С. 
Меркурьев Д. 



26 сентября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. Об утверждении учебной нагрузки преподавателей кафедры, об утверждении плана работы 

кафедры на 2019/2020 учебный год.2. Разное. 

 

Новикова Л.Г. 

26 сентября 

четверг 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд. 72) 

1.Итоги  работы приёмной комиссии. 

2.Актуализация направлений профориентационной работы на 2019-2020 уч.г. 

3.О состоянии дел по лицензированию по программе СПО направление «Информатика».  

 

Кривоносова Н.Я. 

Лобанова Н.Л. 

Ожегова М.П. 

27 сентября 

пятница 

13.00 Концерт 

 (актовый зал 1) 

Концерт первокурсника. 

 

  Ульянова О.В. 

  Кошелев М.С. 

  Меркурьев Д. 

30 сентября  

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

1.О планах научной работы. 

2.Об организации участия обучающихся в региональных и национальных предметных 

олимпиадах и профессиональных конкурсах.  

3.Об актуализации задач в области охраны труда, техники безопасности, предупреждении ЧС, 

террористических угроз. Результаты работы по категоризации объектов ЧИ «БГУ».  

 

Ковальчук Л.Б.  

  Зав. кафедрами 

 

  Черепанов С.И. 

Макар Е.А. 

30 сентября  

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1.Утверждение плана работы Совета факультета на 2019-2020 учебный год. 2. Итоги летней 

экзаменационной сессии. 3. Организация профориентационной работы в 2019-2020 уч.году. 

 

Немерова О.М. 

 

Внимание!  

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


