
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в феврале 2019 года 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

с 1 по 28 

февраля 

 Книжная выставка 

(читальный зал) 

«Горизонты науки»   (ко  Дню российской науки).  Михайлова С.В. 

 

2 февраля 

суббота 

11.00 Спартакиада (ФОК 

«Университет» ЗабГУ, 

ул. Баргузинская 43А) 

Традиционная зимняя Спартакиада высших учебных заведений г. Читы среди сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава. 

 

Горбатенко Т.Б. 

4 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О проблемах и перспективах работы кафедры «Финансы, кредит, бухгалтерский и 

налоговый учёт». 

Цвигунова О.С. 

4 февраля 

понедельник 

13.30 Конкурс 

(ауд.48) 

Лексико-грамматический конкурс по китайскому языку. 

 

Шаренкова Т.А., 

Комогорцева А.А. 

6 февраля 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.22) 

Текущее. Немерова О.М. 

 

7 февраля 

четверг 

14.00 

 

 

 

 

15.00 

Заседание  кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

 

 

Теоретический семинар 

 

1. Подготовка и организация проведения Веселых стартов, посвященных Дню защитника 

Отечества.2. О состоянии научно-исследовательской работы на кафедре. Тематика докладов 

на студенческую конференцию 2019г.3. О подготовке к традиционному  турниру по 

спортивной аэробике, посвященному памяти  доцента кафедры Ларионова А.Г. 4.Разное. 

 

«Проблемы  и  особенности  организации учебно-тренировочных  занятий по видам спорта  

с обучающимися института. 

 

 

Горбатенко Т.Б. 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

11 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О контроле за посещаемостью занятий. О повышении ответственного отношения 

обучающихся к учёбе. 

Деканы 

Ковальчук Л.Б. 

12 февраля 

вторник 

13.00 Старостат  ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

13 февраля 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.22) 

Текущее. Немерова О.М. 

 

13 февраля 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Экономика и 

менеджмент»  
 

Теоретический семинар 

1.Организация самостоятельной работы обучающихся и совершенствование форм 

промежуточного и итогового контроля. 2. Обсуждение тематики студенческих докладов на 

научно-практическую конференцию и результатов работы студенческих научных кружков.  

 

Проблемы организации дополнительного образования в ВУЗе. 

Криклевская Л.Ю. 

 

 

 

Евдокимова А.С. 

 

14 февраля  

четверг 

13.00 Литературный вечер 

(читальный зал) 

«Понимать людей, а не судить» (к 133- летию со дня рождения американского писателя 

Рекса Стауна).   

Кондратьева Н.А. 

15 февраля  

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит, 

бухгалтерский и 

налоговый учёт» 

1. О подготовке к олимпиаде «Финансовая грамотность» для студентов профессиональных 

учреждений.2. О работе с обучающимися по заочной форме обучения. 

Цвигунова О.С. 

16 февраля 

суббота 

11.00 Олимпиада  

(54 ауд.) 

«Основы предпринимательства» для студентов  СПО. Таскаева М.П. 

18 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О проблемах и перспективах работы кафедры «Мировая экономика, предпринимательство и 

гуманитарные дисциплины». 

Кравцова С.А. 



18 февраля 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. О работе кураторов на факультете. 2. О научной работе на факультете. Саркисян Л.Ю. 

18 февраля 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов. 2. О подготовке к проведению 

региональной олимпиады по праву среди школьников Забайкальского края. 3. Разное. 

Немерова О.М. 

19 февраля 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

20 февраля 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.22) 

Текущее. Немерова О.М. 

 

20 февраля 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

Об определении мест прохождения производственной практики студентами профилей МЭ, 

ТД, ЭПиПД. 1.Итоги сдачи зимней сессии студентами заочного отделения.2.Об организации 

профориентационной  работы на кафедре. 3.О корректировке учебных планов на 2019/2020 

уч. год. 

Кравцова С.А. 

20 февраля 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1.Научно-исследовательская работа студентов. Подготовка к конференции.2.Отчет 

преподавателей о научно-методической работе.3. Подготовка к проведению ежегодного 

турнира «Кубок Нархоза». 

Михайлова Е.А. 

20 февраля 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Теории и истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

 

1. О состоянии профориентационной работы преподавателей кафедры. 2. Разное. 

 

Новикова Л.Г. 

21 февраля 

четверг 

13.00 «Веселые старты» 

(спортивный зал) 

Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. 

 

Горбатенко Т.Б. 

Прокофьева Л.К. 

Кривощеков А.А. 

Филиппов В.И. 

22 февраля 

пятница 

13.00 Заседание кафедры  

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. Итоги защиты ВКР  ЗЮР-14.2.Подготовка к проведению регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву.3.Подготовка к проведению олимпиады 

для студентов ПСО колледжа.  

 

 

Маркова О.А. 

25 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О проблемах и перспективах работы кафедры «Экономика и менеджмент». Криклевская Л.Ю. 

25 февраля 

понедельник 

08.00 Олимпиада  

I-Актовый зал 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по праву для школьников.  

 

Фоменко О.Н. 

26 февраля 

вторник 

13.00 Старостат ФЭФ 

(каб.52) 

Текущее. Саркисян Л.Ю. 

27 февраля 

среда 

12.50 Старостат ЮФ 

(каб.22) 

Текущее. Немерова О.М. 

 

27 февраля 

среда 

09.00-15.00 Конференция 

I-Актовый зал 

XXIX ежегодная региональная  студенческая научно-практическая конференция «Проблемы 

экономики, социальной сферы и права». 

Ковальчук Л.Б. 

27 февраля 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О качестве подготовки специалистов. Ковальчук Л.Б. 

Зав.кафедрами 

28 февраля 

четверг 

13.00 Заседание 

дискуссионного клуба 

(ауд.54) 

«Диалог». Ульянова О.В 



28 февраля 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1.Работа с отстающими студентами.2.О научной работе кафедры: повышение 

публицистической способности.3.Об итогах проведения студенческой научно-практической 

конференции.4.Разное. 

Ермакова Т.Ф. 

 

Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия в феврале 2019г. 
 

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.Шахматы. 

Кафедра ФКиС. 

2. Дартс. 

Кафедра ФКиС. 

3. Бадминтон 

Кривощеков А.А. 

1. Лыжня России 2019 г. 

Прокофьева Л.К. 

2.Волейбол Чемпионат Забайкальского 

края среди женских команд. 

Филиппов В.И. 

3.Региональный этап Чемпионата 

Ассоциации студенческого баскетбола 

дивизион «Забайкалье»  

2 круг сезон 2018-2019 г.г 

Писарев В.Г. 

Региональный отборочный этап на 

Сибирские игры 

 (шахматы, настольный теннис, мини-

футбол, волейбол). 

1.Чемпионат Забайкальского края 

по лыжным гонкам среди студенческих 

команд. 

Прокофьева Л.К. 

 

 

 

Внимание! 

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


