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

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 
1 апреля 
суббота 

10.00-
регистрация 
11.00-начало 

турнира 
  

Краевой турнир для 

школьников 
(ауд. 34,31,33)   

 

IX  Открытый краевой турнир по информационным технологиям «Кубок Нархоза - 2017» 
для учащихся  9-11 классов 
  
 

Михайлова Е.А., 

Щербакова И.А.,  
Трухина Л.И.. 
Куклина О.К. 

3 апреля 
понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 
О современных методах работы библиотеки с обучающимися. Рогалева А.И. 

4 апреля 
вторник 

12.50 Старостат  ФЭФ, ЮФ 
 

Текущее 
 

Саркисян Л.Ю. 
Немерова О.М. 

7 апреля 
пятница 

14.00 
 
 
 
 
 

14.50 

Заседание  кафедры 

«Физическое воспитание и 

спорт» 
 
 
 

Теоретический семинар  

1.Корректировка заданий для студентов, имеющих полное или частичное освобождение.   
2.О готовности студентов к внутривузовской научно-практической конференции. 

3.Организация отдыха студентов, преподавателей и сотрудников института на спортивно-
оздоровительной базе  «Нархоз». о. Арахлей.4.О подготовке к  традиционной первомайской 

легкоатлетической эстафете.5. О подготовке к традиционному турниру по спортивной 

аэробике, посвященному памяти доцента кафедры ФВ и С Ларионова А.Г.  
Молодежная субкультура. 

Горбатенко Т.Б.  
 
 
 
 
 
Сомов С.И. 

с 10 по 14 

апреля  
 Мероприятия Посвященные неделе науки в институте. Ковальчук Л.Б. 

с 10 по 30 

апреля 
 Выставка 

(Читальный зал) 
Тематическая выставка «Наука и профессиональное образование» Михайлова С.В. 

10 апреля 
понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 
О ходе подготовки к государственным экзаменам Заведующие 

кафедрами 
11 апреля 
вторник 

12.50 Старостат  ФЭФ, ЮФ 
 

Текущее 
 

Саркисян Л.Ю. 
Немерова О.М. 

11 апреля 
вторник 

13.20 В рамках мероприятий 
недели науки 
(ауд.54) - МЭ 

(ауд.53) - ЭПиПД 

 «Презентация результатов НИР студентов 4-го курса» 
  
Профиль Мировая  экономика  
Профиль Экономика предприятий и предпринимательская деятельность 

 
Кравцова  С.А. 

12 апреля 
среда 

09.00 Конференция 
(I-Актовый зал) 

XXVII ежегодная региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Проблемы экономики, социальной сферы и права» 
Ковальчук Л.Б. 

12 апреля 
среда 

14.00 Заседание  кафедры 

«Уголовно-правовые 

дисциплины» 

1. О выполнении графиков написания ВКР студентами 4 курса очной формы обучения и 

заочной формы обучения.2. О Федеральном образовательном стандарте направления 

подготовки «Юриспруденция» уровень бакалавриата 40.03.01.3. Разное. 

Фоменко О.Н. 

13 апреля 
четверг 

 
 

12.30 
 

 
 

13.20 

В рамках мероприятий 
недели науки 

регистрация участников  
МОК «Содружество»  
холл ЮФ ЧИ «БГУ»  
ул. Нерчинская, д.17 

Открытие  
МОК «Содружество»  

 (II-Актовый зал) 

 
 
Торжественное открытие Международного образовательного конвента «Содружество» 

 
 
Кошелев М.С. 



13 апреля 
четверг 

13.00 В рамках мероприятий 
недели науки 

(ауд.54) 

Теоретический семинар для преподавателей «Психологическая безопасность персонала» Макарова В.В. 
Черданцева А.В. 

13 апреля 
четверг 

15.00 В рамках мероприятий 
недели науки 

(ауд.48) 

Заседание  Круглого стола  «Перспективные направления развития вузовской методики 

обучения иностранным языкам» 
Шаренкова Т.А. 

14 апреля 
пятница 

13.00 Конференция 
(I-Актовый зал) 

XVI региональная научно-практическая конференция для преподавателей «Факторы и 

условия развития экономики и социальной сферы Забайкальского края» 
Ковальчук Л.Б. 

14 апреля 
пятница 

13.00 В рамках мероприятий 
недели науки 

(II-Актовый зал,  
II-12, 17 ауд.) 

Закрытие Международного образовательного конвента «Содружество» Кошелев М.С. 

14 апреля 
пятница 

13.00 В рамках мероприятий 
недели науки 

(II-4 ауд.) 

Заседание круглого стола со студентами и преподавателями института «Правовые основы 

противодействия коррупции» 
Березина О.Б. 

17 апреля 
понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 
1.О работе студенческих научных кружков 
2. О мониторинге эффективности вузов, ВО 

Ковальчук Л.Б. 
УМО 

17 апреля 
понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 
(каб.21) 

1. О подготовке к государственной итоговой аттестации студентов очной и заочной форм 

обучения.2. О методическом обеспечении к предстоящему учебному году 
Немерова О.М. 

18 апреля 
вторник 

12.50 Старостат  ФЭФ, ЮФ 
 

Текущее 
 

Саркисян Л.Ю. 
Немерова О.М. 

18 апреля 
вторник 

13.00 Концерт 
(II-Актовый зал) 

Концерт ко Дню ветеранов органов внутренних дел Ковальчук Л.Б. 
Немерова О.М. 

18 апреля 
вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учёт» 

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

учебной практики бакалавров профилей кафедры 
Цвигунова О.С. 

19 апреля 
среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

Утверждение тем бакалаврских работ студентов очной формы обучения профилей 

подготовки «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность», «Мировая 

экономика», «Логистика и коммерция». 1.О работе над ВКР студентами очной и заочной 

форм обучения.2.Учет и организация работы с отстающими студентами, студентами, 

пропускающими занятия.3.О выполнении преподавателями неактивной нагрузки. 4.Разное 

 
Кравцова С.А. 

20  апреля 
четверг 

12.50 Заседание кафедры 

«Информатика и 

математика» 

1.О работе со студентами заочной формы обучения.2.Об итогах профориентационной 
работы по кафедре за отчетный учебный год.3.Подготовка к ГЭК 4 курса направления 

Прикладная информатика.4.О ходе написания ВКР студентами. 5.О подготовке к 

производственной практике 4 курса направления Прикладная информатика. 

 
Михайлова Е.А. 

21  апреля 
пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданское право и 

процесс» 

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

Методическое обеспечение по дисциплинам кафедры – работа над учебными пособиями. 
Маркова О.А. 

24 апреля 
понедельник 

13.00 Совещание при директоре 

(ауд.72) 
 

1.Об организации рекламной работы по предстоящему приёму абитуриентов. 
2.О ходе подготовки к экзаменационной сессии. 
3. О праздновании Дня Победы. 

Лобанова Н.Л. 
Деканы 
Зам.деканов 

24 апреля 
понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 
(каб.52) 

1. О ходе подготовки к предстоящему выпуску бакалавров на очной форме обучения. 2. 

Разное. 
Саркисян Л.Ю. 

25 апреля 
вторник 

12.50 Старостат  
ФЭФ, ЮФ  

Текущее Саркисян Л.Ю. 
Немерова О.М. 



25 апреля 
среда 

15.00 Заседание круглого стола 
(II-4 ауд.) 

«Проблемы  экологических преступлений и правонарушений в Забайкальском крае» (по 

совместному плану мероприятий с Прокуратурой Забайкальского края) 
Скобина Е.А. 

26 апреля 
среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Государственно-
правовые дисциплины» 

1.О ходе работ над ВКР.2. О работе с отстающими студентами. 3. Разное. Березина О.Б. 

26 апреля 
среда 

13.20 Конкурс  
(I-Актовый зал) 

«Интеллект-шоу» Кичигина И.М. 

Курьянова С.Л. 
26 апреля 

среда 
15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 
Об утверждении отчетов о самообследовании в рамках мониторинга эффективности вузов Куклина О.К. 

Ковальчук Л.Б. 
27 апреля 
четверг 

13.00 Заседание кафедры 
«Иностранные языки» 

1.Об участии студентов в конкурсе перевода, проводимом ЗабГУ. 2.О перспективах работы 

факультатива. 3. Разное. 
Ермакова Т.Ф. 

27 апреля 
четверг 

14.00 Заседание приёмной 

комиссии (каб.66) 
Рассмотрение дел по восстановлению и переводу Приемная комиссия 

28 апреля 
пятница 

12.50 Заседание кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 

1. Об итогах  учебно-исследовательской  работы обучающихся 1-2 курсов. 2. Разное. Новикова  Л.Г. 

28 апреля 
пятница 

13.00 Конкурс 
(I-Актовый зал) 

«Мисс Университет». Ульянова О.В. 
Кошелев М.С. 

 

План спортивно-массовых и оздоровительных мероприятия на апрель 2017г. 

 
 

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

Спортивно-массовые и 

оздоровительные мероприятия 
ЧИ БГУ и Колледжа 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 

Соревнования по плану ЗКОССО 

«Буревестник» 

1. Спортивный праздник «Здоровый -Я!  
Здоровая  – Россия!» 

(л/а кросс) 
Борисова С.Н. 

Горбатенко Т.Б. 
 

2.Соревнования по шахматам 
«Весна 2017» 

Кафедра ФВиС. 
 

3. Турнир по спортивной аэробике, 

памяти Ларионова А.Г.  
11 апреля 2017г. в 13.00 

1.Турнир по баскетболу (юноши, 

девушки). 
Писарев В.Г. 
Гусак Е.Ю. 

 
2. Волейбол. 

(юноши, девушки) 
Сомов С. 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. Чемпионат Забайкальского края по 

легкой атлетике среди студентов высших 

учебных заведений. 
Прокофьева Л.К. 

Борисова С.Н. 
 


