
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в феврале 2021 года 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

1 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 
 

О работе спортивных секций и творческих коллективов института Горбатенко Т.Б. 

Ульянова О.В. 

2 февраля 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, 21) 
 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

с 7 по 12 

февраля 

 Фестиваль 

(онлайн) 
 

Восточный Новый год Ермакова Т.Ф. 

с 8 по 28 

февраля 

 Книжная выставка 

(читальный зал) 
 

«Лауреаты Нобелевской премии по экономике» Михайлова С.В. 

8 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 
 

О работе кафедры мировой экономики, предпринимательства и гуманитарных дисциплин Кравцова С.А. 

9 февраля 

вторник 

13.00 Старостат  ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, 21) 
 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

9 февраля 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1. Подготовка и организация проведение спортивного праздника    по физической культуре, 

посвященной Дню защитника Отечества 

2. О состоянии научно-исследовательской работы на кафедре 

3. О подготовке к традиционному  турниру по спортивной аэробике, посвященному памяти  

доцента кафедры Ларионова А.Г. 

4. О подготовке к студенческой научно-практической конференции 

Горбатенко Т.Б. 

9 февраля 

вторник 

13.00 Собрание СО 

(ауд.71) 
 

Отчетно-выборное собрание Совета обучающихся ЧИ БГУ 

 

Ульянова О.В. 

9 февраля 

вторник 

16.30  Просмотр фильма 

(читальный зал) 
 

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

15 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 
 

О состоянии технического обеспечения учебного процесса, необходимость обновления Клинников А.А. 

15 февраля 

понедельник 

13.00 Ролевая игра 

(розовый зал I корпуса, 

Фойе II корпуса) 
 

«Работа ЗАГС» Кошелев М.С. 

16-18 

февраля 

 Спортивный флэшмоб 

(онлайн) 

«Отчизны верные сыны» 

 

Ульянова О.В., 

Горбатенко Т.Б., 

Севостьянова Е.В. 
 

16 февраля 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52, 21) 
 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 



18 февраля 

четверг 

13.00 Литературно-

музыкальный вечер 

(читальный зал) 
 

«И Родина, и Бунин, и любовь» - к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина 

 

Леонтьева И.Н. 

18 февраля 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1. Отчет преподавателей о научно-методической работе 

2. Подготовка к проведению ежегодного турнира «Кубок Нархоза» 

3. Разное 

Лесков Б.П. 

19 февраля 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Итоги проведения олимпиады среди школьников края «Англосфера» 

2. Итоги «Месяца иностранных языков» 

3. Разное 

Ермакова Т.Ф. 

20 февраля 

суббота 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 
 

О проведении весенней недели профориентационной работы «Весна с Нархозом» Богатикова Е.О. 

24 февраля 

среда 

13.00 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 
 

О результатах защиты ВКР студентами заочной формы обучения Саркисян Л.Ю. 

24 февраля 

среда 
 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2020 г. и задачах на 2021 г. Александрова Е.К. 

25 февраля 

четверг 

с 12.00  

до 14.00 

Выставка 

(читальный зал) 
 

Выставка новой литературы Рогалева А.И. 

25 февраля 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

Об итогах защиты ВКР студентами заочной формы обучения 

1. Об определении мест прохождения производственной практики студентами профиля МЭ 

2. Итоги сдачи зимней сессии студентами заочного отделения 

3. Об организации профориентационной работы на кафедре 

Кравцова С.А. 

26 февраля 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

1. Организация самостоятельной работы обучающихся и совершенствование форм 

промежуточного и итогового контроля 

2. Анализ обеспечения кадровым потенциалом образовательного процесса. Участие 

специалистов предприятий и учреждений региона в обучении студентов по направлениям 

подготовки кафедры: ГМУ, УП, Менеджмент, ФК, БНУ. Обеспечение показателей 

привлечения специалистов – практиков требованиям государственных образовательных 

стандартов (ГМУ, Менеджмент – 5%, Управление персоналом – 20%, ФК, БНУ – 10%) 

 

Курьянова С.Л. 

26 февраля 

пятница 

13.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 
 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов 

2. Итоги защиты ВКР студентами заочной и очно-заочной форм обучения 

Немерова О.М. 

26 февраля 

пятница 

14.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. О формах контактной работы с обучающимися и проведение тематических консультаций 

2. Об итогах научно-практической конференции обучающихся 

3. Разное 

Немерова О.М. 

26 февраля 

пятница 

14.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Организация практики обучающихся очной формы обучения 

2. Профориентационная  работа кафедры 

3. Итоги защиты ВКР обучающимися заочной формы обучения 

4. Разное 

Ракитина Е.В. 



«Дни российской науки в библиотеке» с 3 по 8 февраля 2020 года 
Место проведения: г. Чита, ул. Ангарская, 34 ЗКУНБ им. А. С. Пушкина, Залы Точки кипения, социальные сети 

 

Дата, время Мероприятие 

ДЕНЬ 1 

3 февраля, 15.00  

(Большой зал Точки кипения) 

 

Официальное открытие дней (приветственные слова представителей власти и спонсоров) Интеллектуальная гостиная «Нескучно о 

научном!» 

- открытая лекция «Из истории наук российских», экскурс в историю, лектор Глазырина Ирина Петровна, канд. физ.-мат. наук,  

д.э.н., профессор, научный сотрудник ИПРЭК СО РАН 

- открытие книжно-иллюстративной выставки «Тебе, наука, оду посвящаем!» 

- интеллектуальная игра «Битва Умов» 

ДЕНЬ 2 

4 февраля 

 

Онлайн кинопоказ документальных научно-популярных фильмов «Смотри с умом» 

- показ научно-популярных фильмов 

В течение дня, по расписанию на YouTube канале библиотеки (ссылки на канал и расписание будут размещены на сайте и на 

официальных страничках библиотеки в соцсетях 

ДЕНЬ 3 

5 февраля, 13.00-17.00 

(Большой зал, зал Удокан) 

 

- интеллектуальная игра «Изобретатели и их изобретения» 

- открытая лекция, тема: «Нейроробототехника: Что это? И с чем это едят?» Лектор Давыдович Александр Евгеньевич 

- мастер-классы по робототехнике «Творить? Легко!» (соорганизаторы: Кванториум, лицей для одаренных детей №2) 

ДЕНЬ 4 

6 февраля, 12.00-13.50  

(Большой зал Точки кипения) 
 

14.00-16.30  

(Большой зал Точки кипения) 

 

Лингвострановедческая интеллектуальная игра «Меридианы знаний» (соорганизаторы: отдел иностранной литературы, «To speak») 

 
 

«Игры разума» 

- открытая лекция «Мозг всемогущий» (нейропсихология) Лектор сертифицированный педагог школы IQ007 Суходолова Надежда 

Викторовна 

- мастер-классы от школы скорочтения и развития интеллекта IQ007 «Развивай извилины или Тайны черепной коробки» 

В программе: демонстрация приемов тренировки памяти, ментальной арифметики, методик развития интеллекта. Нейрогимнастика 

(комплекс многофункциональных упражнений, направленных на разностороннюю тренировку мозга)  

- кинопросмотр «Мозг. Эволюция» 

ДЕНЬ 5 

7 февраля 

 

В течение дня, по расписанию на сайте и на официальных страничках библиотеки в соцсетях Интеллектуальный онлайн марафон 

«Открой в себе гения!» 

- интересные тесты-викторины, мини-квесты и сетевой интерактив (подарки победителям). Соорганизатор «Точка кипения» 

ДЕНЬ 6 

8 февраля, 16.00 

(Большой зал, зал Удокан) 

 

- открытая лекция (ЗабГУ) тема: «Научно-исследовательская работа: современный подход» (ЗабГУ) Молодежный турНИР (тур Научно 

- Исследовательских Работ) «TimeSience» (аналог научного слэма) 

1 блок. Участники – старшие школьники (лицей, школы) 

2 блок. Участники – студенты вузов (БГУ, ЗабиИЖТ, ЗабГУ) 

3 блок. Участники – молодые преподаватели вузов и ссузов (БГУ, ЗабиИЖТ, ЗабГУ) 

Победителю каждого блока – приз 

 

Внимание! 

Обо всей меняющейся информации в плане мероприятий необходимо сообщать в дирекцию 


