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

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

11 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 
 

Об итогах зимней сессии и ликвидации академической задолженности Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

12 января 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ  

(каб.52,21) 
 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

13 января 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1. Анализ проведения  методико-практических занятий  по ППФП  на 3 курсе (по 

проведенным  двум циклам) 

2. Работа спортивных секций в период дистанционного обучения 

3. Разное 

Горбатенко Т.Б. 

15 января 

пятница 

13.20 Встреча 

(читальный зал) 

 

Творческая встреча с забайкальским поэтом Алексеем Егоровым Писаренко Г.М. 

18 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 
 

О базах практики и корректировке тематики ВКР по профилям Зав.кафедрами 

19 января 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ  

(каб.52,21) 
 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

20 января 

среда 

с 12.00 до 

14.00 

Выставка 

(читальный зал) 

Выставка новой литературы   

 

Рогалева А.И. 

20 января 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Информационных 

технологий и высшей 

математики» 
 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии 

2. Научно-исследовательская работа преподавателей кафедры 

3. О взаимодействии с работодателями 

Лесков Б.П. 

21 января 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

О подготовке студентов к ежегодной научно-практической конференции 

1. О результатах предзащиты студентов заочного отделения 

2. Итоги экзаменационной сессии на очном отделении 

3. О разработке учебно-методического обеспечения читаемых дисциплин 

Кравцова С.А. 

21 января 

четверг 

13.00 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. Об организации преддипломной практики студентов очной формы обучения 

2. О подготовке к студенческой научно-практической конференции 

Саркисян Л.Ю. 

22 января 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и 

управление» 

1. Итоги сдачи зимней сессии студентами очного отделения 

2. Об итогах предварительной защиты выпускных квалификационных работ 

обучающимися заочной формы обучения 

3. Обсуждение тематики студенческих докладов на научно-практическую конференцию 

Курьянова С.Л. 

24 января 

воскресенье 

 Олимпиада 

(онлайн) 

Олимпиада для школьников по иностранному языку «Англосфера»  Клинникова Н.В. 

Ермакова Т.Ф. 

25 января 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О подготовке к студенческой научной конференции, проведении конкурса студенческих 

научных работ 

Зав.кафедрами 

25 января 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии 

2. О ходе подготовки выпускных квалификационных работ студентами заочной и очно-

заочной форм обучения 

Немерова О.М. 



25 января 

понедельник 

14.00 Заседание кафедры  

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии студентов очной формы обучения 

2. Утверждение тематики и организация научного руководства докладов на студенческую 

научную конференцию 

3. Контроль подготовки выпускных бакалаврских работ по заочной форме обучения 

4. Разное 

Ракитина Е.В. 

26 января 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ, ЮФ  

(каб.52,21) 

 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

27 января 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

 

1. Итоги зимней сессии 

2. Обсуждение обеспечения учебного процесса методической литературой и 

необходимости ее изменения 

3. Подготовка к проведению межвузовского конкурса проектов 

4. Разное 

 

Ермакова Т.Ф. 

27 января 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

 

Организация НИР, переподготовки и повышения квалификации кадров: направления 

совершенствования 
Кривоносова Н.Я. 

28 января 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

 

1. О подготовке к научно-практической конференции обучающихся 

2. О состоянии работы по руководству выпускных квалификационных (бакалаврских) 

работ 

3. Разное 

Немерова О.М. 

28 января 

четверг 

13.00 Литературный вечер 

(читальный зал) 

«Порой за счастье надо бороться даже с самим собой» (о жизни и творчестве писателя Виля 

Липатова) 

 

Кондратьева Н.А. 

29 января 

пятница 

10.00 Олимпиада 

 по экономике 
 

Учебный корпус-I, 

ул. Анохина, 56 

Аудитории для школьников: 

46, 53, 54. 

Штаб олимпиады - 49 каб. 

Для сопровождающих 

учителей  - Читальный зал. 
 

Региональный этап Всероссийской олимпиады для школьников по экономике 

 

Кравцова С.А. 

30 января 

суббота 

10.00 Олимпиада  

по праву 
 

Учебный корпус-I,   

ул. Анохина, 56 

Аудитории для школьников: 

46, 53, 54. 

Штаб олимпиады - 34 ауд. 

Для сопровождающих 

учителей  - Читальный зал. 
 

Региональный этап Всероссийской олимпиады для школьников по праву 

 

Фоменко О.Н. 

 

Внимание! 

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


