
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в марте 2022 года 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

01 марта 

вторник  

11.20 Заседание кафедры 

«Физическая культура и 

спорт» 

1. О выполнении санитарно-гигиенических норм на занятиях по физической культуре и спорту (ЭД) 

со студентами всех курсов и направлений института и колледжа 

2. О проведении профориентационной работы согласно плана приёмной комиссии 

3. Итоги решения Совета института о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2021 

году и задачах на 2022 год 

4. О подготовке к проведению спортивно-массового мероприятия «Веселые старты» среди 

обучающихся института и колледжа 

5. О подготовке к проведению круглого стола совместно с Министерством ФКиС Забайкальского 

края и комитетом по физической культуре и спорту городского округа «Город Чита» 

Горбатенко Т.Б. 

01 марта 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52)  

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

03 марта 

четверг 

13.00 Вручение дипломов 

(I-Актовый зал) 

Торжественное вручение дипломов для студентов выпускников ВО заочной и очно-заочной форм 

обучения 

Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

04 марта 

пятница 

15.00 Вручение дипломов 

(I-Актовый зал) 

Торжественное вручение дипломов для студентов выпускников СПО заочной формы обучения Ожегова М.П. 

09 марта  

среда  

12.00-

14.00 

Выставка 

(Читальный зал) 

Выставка новой литературы Рогалева А.И. 

14 марта 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

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

15 марта 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

18 марта 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы и управление» 

1. Организация самостоятельной работы обучающихся и совершенствование форм промежуточного 

и итогового контроля 

2. О проведении производственной (преддипломной) практики бакалавров по профилям кафедры 

3. О результатах промежуточной аттестации обучающихся очной формы обучения (с приглашением 

неуспевающих) 

Курьянова С.Л. 

16 марта 

среда  

13.00 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1. Профориентационная работа 

2. Подготовка к проведению турнира «Кубок Нархоза» 

Михайлова Е.А. 

16 марта 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

С 21 по 31 

марта 

 Книжная выставка 

(Библиотека, 

Нерчинская, 17) 

«Цифровые технологии в юриспруденции» Бердникова О.В. 

21 марта 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе центра студенческого питания Размахнина О.С. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

21 марта 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. О ходе профориентационной работы на факультете 

2. Итоги экзаменационной сессии у студентов 4 курса очной формы обучения 

Немерова О.М. 

21 марта 

понедельник 

15.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Об организации практики обучающихся 4 - ого курса очной формы обучения 

2. О подготовке к студенческой научно-практической конференции 

3. О НИР ППС кафедры 

4. Разное 

Ракитина Е.В. 

22 марта 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

22 марта 

вторник  

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

1. Об организации работы по прохождению учебной практики студентами 3 курса профиля «МЭ»  

1. О корректировке учебных планов на 2022/2023 уч. год 

2. Об участии кафедры в Неделе профориентации. 

Кравцова С.А. 

23 марта 

среда 

13.00 День открытых дверей  

(I-Актовый зал) 

«День открытых дверей в Нархозе!»  для учащихся 9-11 классов и их родителей Петрова Н.А. 

Богатикова Е.О. 

Михайлова Е.А. 

13.30 Квест 

(I-34, 53, 54, 45а, 72 ауд.) 

Профориентационный квест для абитуриентов ВО города и Забайкальского края «Найди нужную 

дверь в профессию» 

Богатикова Е.О. 

14.00 Игра-квест 

(I-Актовый зал, 

I-37, 38 ауд.) 

Профориентационная игра-квест для абитуриентов СПО города и Забайкальского края  

«Выбор профессии - миссия выполнима» 

Ковалева М.А. 

24 марта 

четверг 

11.20 Мастер-класс  

группа иЮР-21-2 

Открытое занятие в рамках учебного процесса по теме: «Технологии манипуляций: к вопросу о 

безопасности в условиях информационной войны»  

Фоменко О.Н. 

Евдокимова А.С. 

24 марта 

четверг 

13.20 Соревнования  

по шахматам 

(I-34 ауд.) 

Соревнования по шахматам:  

- среди юношей Института в 13.20 

- среди девушек Института  в 15.00 

Бондаренко М.А. 

Гусак Е.Ю. 

24 марта 

четверг 

13.00 Литературный вечер 

(Читальный зал) 

«Быть частичкой чего-то целого одно из самых увлекательных таинств жизни» (к 130-летию Агаты 

Кристи) 

Кондратьева Н.А. 

24 марта 

четверг 

15.00 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1. Об успеваемости и учебной дисциплине обучающихся очной, очно-заочной форм обучения 

2. Об использовании рейтинговой системы контроля знаний обучающихся 

3. Разное 

Немерова О.М. 

25 марта 

пятница 

16.40  Просмотр фильма 

(I-Актовый зал) 

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

26 марта 

суббота 

10.00 Турнир по 

информационным 

технологиям  

(I-30, 27, 33, 31 ауд.) 

XIII Открытый краевой турнир по информационным технологиям «Кубок Нархоза-2022» Михайлова Е.А. 

28 марта 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О результатах внедрения эффективного контракта Кривоносова Н.Я. 



Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

28 марта 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

 

1. Об итогах сессии студентов 4-го курса очной формы обучения 

2. О работе научных кружков 

3. О работе со студентами заочной и очно-заочной форм обучения 

Саркисян Л.Ю. 

29 марта 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ (каб.52) 

Старостат ЮФ (каб.21) 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

29 марта 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. О возможностях грантовой деятельности 

2. О профориентационных мероприятиях кафедры 

3. Разное 

Пищерская Е.Н. 

29 марта 

вторник 

14.00 Заседание УМК  

(каб.65) 

Утверждение учебных планов на 2022/2023 уч. год Петрова Н.А.  

Куклина О.К.  

29 марта 

вторник 

15.00 Круглый стол 

(I-72 ауд.) 

Круглый стол совместно с Министерством ФКиС Забайкальского края и Комитетом по физической 

культуре и спорту «Городского округа г. Чита»  

Гусак Е.Ю. 

30 марта 

среда 

13.00 Концерт 

(I-Актовый зал) 

Концертная программа «Старые фотографии» Государственного музыкального театра национальных 

культур «Забайкальские узоры» для студентов, преподавателей и сотрудников Института и 

Колледжа 

Ульянова О.В. 

Ковалева М.А. 

30 марта 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

Повышение уровня организации НИР, проблемы и перспективы развития дополнительного 

образования 

Кривоносова Н.Я. 

31 марта 

четверг 

14.00 Круглый стол 

(II-Актовый зал) 

«Противодействие террористической и экстремистской деятельности» (совместно с прокуратурой 

Забайкальского края) 

Скобина Е.А. 

 

 

 
 

Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия в марте 2022 г.  

 

16 марта (среда), в 13.20, Спортивный зал ЧИ БГУ 

«Веселые старты»  

среди юношей института и колледжа 

17 марта (четверг), в 13.20, Спортивный зал ЧИ БГУ 

«Веселые старты»  

среди девушек института и колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Обо всей меняющейся информации в плане мероприятий необходимо сообщать в дирекцию 


