
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в апреле 2018 года 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

2 апреля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О подготовке к государственным экзаменам. 

Итоги весенней экзаменационной сессии. 

Зав.кафедрами 

Деканы 

2 апреля 

понедельник 

14.00 Заседание кафедры 

«Информатика и 

математика» 

1. Итоги весенней экзаменационной сессии на дневном отделении.2. О ходе написания ВКР 4 

курса направления Прикладная информатика. 

Тупякова В.П. 

3 апреля 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

( каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

4 апреля 

среда 

13.00 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее. Немерова О.М. 

4 апреля 

среда 

13.30 Литературный вечер 

(читальный зал) 

«Я – романтик» (к 150-ти летию со дня рождения писателя М.Горького). 

  

Мирсанова С.В. 

9-11 апреля 

понедельник-

среда 

 Приём делегации из 

ФГБОУ ВО «БГУ» 

Встречи студенческого актива и преподавателей  ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» с делегацией  

головного вуза (по отдельному плану). 

Ковальчук Л.Б., 

Ульянова О.В., 

Кошелев М.С., 

Севостьянова Е.В., 

Томашов М. 

10 апреля 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

( каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

11 апреля 

среда 

13.00 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее. Немерова О.М. 

12 апреля 

четверг 

17.00 Просмотр кинофильма 

(читальный зал) 

 

Просмотр кинофильма на английском языке.  

 

Пищерская Е.Н. 

16 апреля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О работе кафедры «Информатика и математика». Тупякова В.П. 

16 апреля 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Об адаптации выпускников факультета к профессиональной деятельности.2.О 

методическом обеспечении дисциплин к предстоящему 2018-2019 уч.году. 

Немерова О.М. 

с 16 по 28 

апреля 

 Тематическая 

выставка 

(читальный зал) 

 

«Наука и образование: тенденции развития».   

 

Михайлова С.В. 

17 апреля 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

( каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

18 апреля 

среда 

09.00 Конференция  

(актовый зал 1) 

 

XXVIII ежегодная  региональная студенческая научно-практическая конференция: Проблемы 

экономики, социальной сферы и права». 

Ковальчук Л.Б. 

18 апреля 

среда 

13.00 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

Текущее. Немерова О.М. 

18 апреля 

среда 

15.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

 

1. Итоги проведения олимпиады по английскому языку для студентов общих специальностей. 

2.Об участии студентов студенческой научно-практической конференции. 3. Разное.  

Ермакова Т.Ф. 



19 апреля 

четверг 

12.50 

 

 

 

 

14.00 

Заседание кафедры 

«Физическое 

воспитание и спорт»  
 

Теоретический семинар  

 

1.Традиционный турнир по спортивной аэробике, посвященный памяти А.Г. 

Ларионова.2.Организация отдыха студентов, преподавателей и сотрудников института на 

спортивно-оздоровительной базе  «Нархоз» о. Арахлей.3. О готовности сборных команд  

института к  традиционной первомайской легкоатлетической эстафете.4. Разное. 

«Студенческий спорт. Спортивное соревнование как средство и метод общей физической,  

спортивной подготовки и контроля их эффективности». 

Горбатенко Т.Б.  

 

 

 

Писарев В.Г. 

19 апреля 

четверг 

 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учёт» 

1.О результатах весенней сессии обучающихся заочной формы обучения.2.О проведении 

учебной практики бакалавров профилей кафедры.3.О подготовке внутривузовской 

олимпиады по бухгалтерскому учету и экономическому анализу для обучающихся 3 курса. 

Кичигина И.М. 

19-20 апреля 
четверг-пятница 

 

13.00-19.00 Международный научно-

образовательный конвент 

(актовый зал 2) 

«Содружество».  Кошелев М.С. 

20 апреля 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

управление» 

Теоретический семинар  

 

1.Отчет преподавателей кафедры о работе в аспекте получения звания доцента 

ВАК.2.Профориентационная работа кафедры: проблемы и перспективы. 

 

«Подходы к оценке инвестиционной привлекательности территорий». 

 

Макарова В.В.  

 

 

Достовалов А.Ю. 

20 апреля 

пятница 

13.20 Заседание научного 

кружка «Китай: 

проблемы и 

перспективы»  (ауд.48) 

 

«Социальный портрет китайской молодежи».  

  

Шаренкова Т.А. 

21 апреля 

суббота 

09.30 Региональный форум 

для школьников и 

студентов  

(актовый зал) 

 

«Местное самоуправление». 

 

Криклевская Л.Ю. 

23 апреля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О ходе подготовки к экзаменационной сессии. Деканы. 

23 апреля 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. О состоянии подготовки к предстоящему выпуску бакалавров. 2. Анализ качества и 

текущего контроля знаний и самостоятельной работы студентов. 

Саркисян Л.Ю. 

24 апреля 

вторник 

14.00 Заседание УМК 

(каб.65) 

Утверждение учебных планов 2018 года набора. Ковальчук Л.Б.  

24 апреля 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ 

( каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

24 апреля 

вторник 

15.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1.Об итогах профориентационной работы по кафедре за отчетный учебный год. 2.  Об итогах 

сдачи государственного экзамена гр. ИЮР-15-1,2. 3.О ходе написания  ВКР ИЮР, и очного 

отделения ЮР-15-1,2. 4. Разное. 

Маркова О.А. 

25 апреля 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1.Об итогах научно-практической конференции обучающихся.2.Об организации 

производственной практики для обучающихся. 3. Разное. 

Новикова Л.Г. 

25 апреля 

среда 

13.00 Старостат ЮФ 

(каб.21) 

 

Текущее. Немерова О.М. 



25 апреля 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

Утверждение тем бакалаврских работ студентам очной формы обучения профилей 

подготовки «ЭПиПД», «МЭ», «ЛиК».1.Учет и организация работы с отстающими студентами, 

студентами, пропускающими занятия. 2. О ходе написания ВКР студентами 4 курса очной 

формы обучения профилей подготовки «ЭПиПД», «МЭ», «ЛиК».3. О выполнении 

преподавателями неактивной нагрузки. 4. Разное. 

 

 

Кравцова С.А. 

25 апреля 

среда 

14.00 Заседание круглого 

стола (ауд.53) 

«Профессиональные компетенции и их формирование для подготовки специалистов  

финансово-кредитной сферы и бухгалтерского учета». 

Кичигина И.М., 

Цвигунова О.С., 

Кривоносова Н.Я. 

25 апреля 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (каб.72) 

Об итогах работы ГЭК. Деканы 

28 апреля 

суббота 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О подготовке к празднованию Дня Победы. Ульянова О.В. 

Кошелев М.С. 

 

План спортивно-массовых и оздоровительных мероприятия на апрель 2018г. 

 

Спортивно-массовые и 

оздоровительные 

мероприятия 

ЧИ БГУ и  К по плану 

кафедры «Физического 

воспитания и спорта» 

Соревнования по плану 

комитета по 

физической культуре и 

спорта администрации 

г. Читы «ГССЛ». 

Соревнования и мероприятия по 

плану Министерства по 

физической культуре и спорта 

Забайкальского края. 

ССК ЧИ БГУ «Читинские 

мустанги» 

  

Соревнования по плану 

ЗКОССО 

"Буревестник" 

1.Спортивный праздник 

«Здоровый -Я! Здоровая -

Россия» 

(«Физическое совершенство» 

ступень ГТО) 

Борисова С.Н. 

Горбатенко Т.Б. 

 

2.Соревнования по легкой 

атлетике среди студентов 

ЧИБГУЭП и ТЭК 

Борисова С.Н. 

Горбатенко Т.Б. 

 

3.Соревнования по шахматам 

«Весна 2018» 

Кафедра ФВиС. 

1.Турнир по баскетболу 

(юноши, девушки). 

Писарев В.Г. 

Гусак Е.Ю. 

 

2. Волейбол. 

(юноши, девушки) 

Филиппов В.И. 

 

3. Плавание. 

Горбатенко Т.Б. 

 

1.Легкая атлетика 

Чемпионат и Первенство края по 

кроссу. 

Борисова С.Н. 

 

2.Первенство и Чемпионат 

Забайкальского края по 

бадминтону. 

 Кривощеков А.А. 

 

 

 

1. Армрестлинг. 

 

1. Чемпионат 

Забайкальского края по 

легкой атлетике среди 

студентов высших 

учебных заведений. 

Борисова С.Н. 

 

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


