
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в марте 2017 года 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

2 марта 

четверг 

15.00 «Театр правосудия» 

(Актовый зал 2) 

 

Очередное судебное заседание «Невзирая на лица» 

 

Днепровская И.В. 

3 марта 

пятница 

13.20 Конкурс 

(Актовый зал 1) 

 

Посвященный празднованию 8 марта «А ну-ка, девушки!»  для студентов колледжа Ковалева М.А. 

6 марта 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

 

О ходе работы над учебными планами УМО 

7 марта 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ, ЮФ Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

7 марта 

вторник 

12.50 Заседание  кафедры 

«Физическое воспитание и 

спорт» 

 

1. Место  дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Физическая культура и спорт» 

(Элективная дисциплина) в  компетенциях бакалавров – будущих  выпускников института. 2.  

О подготовке проведения турнира, посвященного памяти Ларионова А.Г. 3.  Разное. 

Горбатенко Т.Б. 

7 марта 

вторник 

13.20 Концерт 

(Актовый зал 1) 

 

Посвященный Международному женскому дню  Ульянова О.В. 

Кошелев М.С. 

10 марта 

пятница 

13.20 

 

ФЭФ (Актовый зал 1)             

ЮФ (Актовый зал 2) 

 

Последний звонок для студентов 4 курса  очное формы обучения, бакалавриат Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

13 марта 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

 

О выполнении требований ФГОС ВО кафедрами юридического факультета Заведующие 

кафедрами 

14 марта 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ, ЮФ 

 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

15 марта 

среда 

10.00-15.00 Выставка 

(читальный зал) 

 

Выставка новой литературы 

 

Рогалева А.И. 

15 марта 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учёт» 

1.О проведении производственной практики бакалавров профилей кафедры.2. О работе 

учебного банка.3. О работе с обучающимися по заочной форме обучения. 

Цвигунова О.С. 

15 марта 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

управление» 

1.Обсуждение мест прохождения производственной практики обучающихся очной и заочной 

форм обучения направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Управление персоналом» и «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации». 2.О ходе 

подготовки к внутривузовской научно-практической конференции преподавателей, о работе 

теоретического семинара. 

Криклевская Л.Ю. 

20 марта 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

 

О выполнении требований ФГОС ВО кафедрой «Информатика и математика» Михайлова Е.А. 

20 марта 

понедельник 

14.50 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1.О состоянии учебно-воспитательной работы со студентами факультета на заочном 

отделении. 2.О корректировке учебных планов на 2017-2018 учебный год. 3. О готовности 

кафедр к набору абитуриентов. 

Немерова О.М. 



21 марта 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ, ЭФ 

 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

с 21 марта по 

01 апреля 

  Дни профессиональной 

ориентации 

Для школьников  города и  Забайкальского края 

 

 

 

Саркисян Л.Ю., 

Немерова О.М., 

Лобанова Н.Л., 

Достовалов А.Ю. 

22 марта 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Информатика и  

математика» 

 

1.О ходе написания ВКР. 2.Проведение Турнира «Кубок Нархоза». 3.О научно-

исследовательской работе со студентами. 4.Об участии преподавателей в научных семинарах 

и конференциях. Повышение квалификации ППС. Работа над учебными пособиями. 

Михайлова Е.А. 

22 марта 

среда 

14.00 Заседание кафедры 

«Уголовно-правовые 

дисциплины» 

 

1.Об участии преподавателей кафедры в XXVII региональной научно-практической 

конференции. «Проблемы экономики социальной сферы и права». 2.О готовности кафедры к 

государственной аккредитационной экспертизе. 

Фоменко О.Н. 

23 марта 

четверг 

12.50 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство  

и гуманитарные 

дисциплины» 

Обсуждение мест прохождения производственной практики студентами очной формы 

обучения профилей МЭ, ЭПиПД, ЛиК и тематики ВКР на 2016/2017 учебный год. 1.Об итогах 

весенней сессии. 2.О корректировке учебных планов на 2017/2018 уч.год. 3.Об участии 

кафедры в Дне открытых дверей. 4.Разное. 

 

Кравцова С.А. 

24 марта 

пятница 

 

12.50 Заседание кафедры 

«Государственно-

правовые дисциплины» 

1.Отчет преподавателей о выполнении   учебной нагрузки во втором триместре. 2.Об участии 

студентов во всероссийских научно-практических конференциях. 3.О воспитательной работе 

на кафедре. 4.Разное. 

Березина О.Б. 

27 марта 

понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 

О работе кафедры «Иностранные языки» Ермакова Т.Ф. 

27 марта 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1.Об итогах сессии студентов очной формы обучения и мерах по повышению успеваемости 

студентов. 2. О работе со студентами заочной формы обучения.  

Саркисян Л.Ю. 

27 марта 

понедельник 

14.50 Заседание кафедры 

«Гражданское право и 

процесс» 

1. Об успеваемости студентов. 2. Об участии преподавателей кафедры в научно-практических 

семинарах и конференциях. 3.О взаимодействии с работодателями в рамках практико-

ориентированного обучения. 

Маркова О.А. 

28 марта 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ, ЮФ 

 

Текущее Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

29 марта 

среда 

13.00 Литературный вечер 

(читальный зал) 

«Загадочный дуэт Ильф и Петров» (к 120-летию со дня рождения И.Ильфа) Мирсанова С.В. 

29 марта 

среда 

13.20 Заседание клуба 

(ауд.54) 

«Диалог» Ульянова О.В. 

29 марта 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (каб.72) 

О задачах факультетов по развитию студенческого самоуправления Деканы 

30 марта 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Итоги олимпиады по английскому языку для обучающихся общих специальностей. 2. О 

подготовке к весенней сессии. 3. О ходе подготовки к концерту на иностранных языках.4. 

Разное 

Ермакова Т.Ф. 

30 марта 

четверг 

14.00 Заседание приёмной 

комиссии (каб.66) 

Рассмотрение дел по восстановлению и переводу Приёмная  комиссия 

31 марта 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 

1. Об успеваемости и учебной дисциплине обучающихся  очной формы обучения. 2. Об 

организации воспитательной работы  с обучающимися 1-2 курсов. 3. Об итогах весенней 

сессии обучающихся очной формы обучения. 

Новикова Л.Г. 

 

 



План спортивно-массовых мероприятий на март 2017г. 

 

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. Турнир по баскетболу, 

посвященный памяти Резника Ю.Л. 

Писарев В.Г. 

Гусак Е.Ю. 
 

2.Турнир по баскетболу (мужчины, 

женщины) памяти А. Замолоцкого 

(г. Нерчинск) Писарев В.Г. 
 

3.Турнир по баскетболу (мужчины и 

женщины) памяти В.А. Вампилова 

(г. Улан-Удэ) Писарев В.Г. 

1. Соревнования  

по лыжному спорту 

Прокофьева Л.К. 
 

2.Турнир по баскетболу  

(юноши, девушки) 

Писарев В.Г., Гусак Е.Ю. 

 

1. Плавание. Чемпионат и Первенство 

Забайкальского края. 

Горбатенко Т.Б. 
 

2.Спортивная аэробика.  

Традиционные соревнования, 

посвященные памяти А.Г. Ларионова. 

Кафедра ФВиС 
 

3.Арахлейский лыжный марафон, на 

призы Губернатора Забайкальского края. 

Филиппов В.И., Прокофьева Л.К. 

1.Военно-спортивные 

игры посвященные дню 

«Защитника отечества» 

(сдача студ. зачета 

АССК). 

1. Чемпионат Забайкальского 

края по настольному теннису 

среди студентов высших 

учебных заведений 

 Мартемьянова М.А. 
 

2. Чемпионат Забайкальского 

края 

 по самбо среди студентов  

высших учебных заведений 

 Кафедра ФВиС. 

 

 

 

 

Внимание! 

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


