
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в октябре 2018 г. 

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

1 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

Об актуализации задач в области охраны труда, техники безопасности, предупреждении 

ЧС, террористических угроз. Результаты работы по категоризации объектов ЧИ «БГУ». 

О мероприятиях, связанных с празднованием 60-летия института. 

Шалаев А.П. 

 Черепанов С.И.  

Ульянова О.В. 

2 октября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52,21) 

Текущее  Саркисян Л.Ю.  

Немерова О.М. 

4 октября 

четверг 

13.20 Конкурс  

 (Актовый зал I)  

«Здоровым быть здорово» (для обучающихся колледжа). 

 

Лескова Э.А.                                                                 

Талебина Ю.Г. 

5 октябрь 

пятница 

14.00 Заседание круглого 

стола с работодателями 

(Актовый зал II) 

«Реализация практико-ориентированного обучения при подготовке бакалавров по 

направлению «юриспруденция»  

 

Кошелев М.С., 

Маркова О.А, 

Фоменко О.Н., 

Скобина Е.А.  

8 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

Об обеспечении студентов местами в общежитиях. О соблюдении правил и порядка 

проживания в общежитии. 

О работе центра студенческого питания. 

Ульянова О.В. 

Ожегова М.П. 

Клинникова Н.В. 

9 октября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52,21) 

Текущее  Саркисян Л.Ю.  

Немерова О.М. 

9 октября 

вторник 

с 13.20-15.00 Заседание круглого 

стола 

(ауд.72) 

«Проблемы формирования кадрового потенциала горнорудной промышленности и лесного 

сектора Забайкальского края в аспекте стратегических приоритетов развития экономики 

региона». 

Криклевская Л.Ю. 

 

 

9 октября 

вторник 

14.00 

 

 

 

 

15.00 

Заседание  кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

 

 

Теоретический семинар 

 

1.Формирование основной и СМГ  групп  среди  студентов  1-х курсов всех направлений,  

согласно  их медицинским документам.  2. Корректировка контрольных нормативов для 

промежуточной аттестации студентов 1 курса  всех направлений с учетом их физической 

подготовленности. 3.Итоги проведения спортивно-массового мероприятия «От Студзачета 

к знаку отличия ГТО».4.Разное. 

«Теоритические знания по дисциплине ФК и С – залог успеха здорового образа жизни».  

Горбатенко Т.Б. 

 

 

 

 

Горбатенко Т.Б. 

11 октября 

четверг 

13.00 Собрание 

(Актовый зал I) 

Отчетно-выборное собрание Совета обучающихся.  Ульянова О.В., 

Александров И. 

12 октября 

пятница 

13.30 Экономическое 

 Ток-шоу  

(Актовый зал I) 

К празднованию 60-летия ЧИ «БГУ».  Саркисян Л.Ю., 

Мезенцева И.В. 

15 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О ходе подготовки к V фестивалю науки  в Забайкальском крае «Жажда открытий». 

  

 

Ковальчук Л.Б.  

 Зав.кафедрами 

 Лобанова Н.Л. 

с 15 по 31 

октября 

 Книжная выставка 

(читальный зал) 

«60 лет Читинскому институту Байкальского государственного университета».  

 

Михайлова С.В. 

16 октября 

вторник 

12.50 Заседание кафедры 

«Информационные 

технологии и высшая 

математика» 

1.Организация самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся. 2. Об 

организации работы научных кружков.3. Распределение руководства ВКР.4.Об участии 

кафедры в профориентационной работе института. 

 

Михайлова Е.А. 



16 октября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52,21) 

Текущее  Саркисян Л.Ю.  

Немерова О.М. 

18 октября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

О ликвидации задолженности студентами по дисциплинам кафедры.1.О защите отчетов по 

учебной  практике студентов 3-го курса специальностей МЭ, ЭПиПД.2.Организация 

научной работы студентов и работа научных кружков на кафедре. 3.О результатах текущей 

аттестации студентов очной формы обучения по дисциплинам кафедры.4.Разное. 

 

Кравцова С.А 

18 октября 

четверг 

13.20-15.00 Теоретический семинар 

(ауд.54)  

«Российско-китайские отношения в контексте глобализации мировой экономики». Ковальчук Л.Б. 

19 октября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1.Итоги производственной практики студентов IV курса дневного отделения. 2. Об 

организации научно-исследовательской работы по дисциплинам кафедры.3. Обсуждение и 

утверждение тем курсовых работ по дисциплинам кафедры. Утверждение тем 

бакалаврских работ. Для обучающихся очной формы. 4.Разное. 

 

Маркова О.А. 

19 октября 

пятница 

13.00 

 

 

 

 

 

Заседание кафедры 

«Экономика и 

менеджмент» 

 

 

 

1.Обсуждение  результатов текущей аттестации обучающихся дневного отделения 

специальности (направления) ГМУ, МО, УП (с приглашением обучающихся, имеющих 5 и 

более задолженностей). 2. Стратегия набора контингента студентов по направлениям 

кафедры, включая вновь заявленные профили по экономике и менеджменту в горном 

производстве и лесном секторе, работа  с представителями баз практики. 

 

 

Криклевская Л.Ю. 

 

19 октября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: «Мировая экономика», 

общие специальности, юриспруденция, китайский язык. 2.Отчет Шаренковой Т.А. о 

языковой практике в КНР. 3.Об организации работы центра языковой подготовки и 

студенческого кружка. 4.О ходе подготовки конкурса по английскому языку среди 

студентов 1 курса всех направлений подготовки, со 2 по 4 курс направления МЭ.  5.О 

подготовке к проведению олимпиады среди школьников. 

 

 

Ермакова Т.Ф. 

22 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

Об итогах  социологического опроса абитуриентов, определении задач и направлений 

профориентационной работы института 

Евдокимова А.С. 

Лобанова Н.Л. 

22 октября 

понедельник 

14.30 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Об итогах производственной практики студентов 3 курса, очной формы обучения. 

2. О состоянии работы со студентами, обучающимися по индивидуальному учебному 

плану.  

Немерова О.М. 

23 октября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52,21) 

Текущее  Саркисян Л.Ю.  

Немерова О.М. 

23 октября 

вторник 

12.50 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

 

1. О состоянии  работы над ВКР.2. Об итогах учебной аттестации обучающихся.3. Разное. 

 

Новикова Л.Г. 

23 октября 

вторник 

13.20-15.00 Проблемная лекция  

(ауд.53) 

Для учащихся старших классов  «Человек и общество» Севостьянова Е.В. 

23 октября 

вторник 

13.20-15.00 Мастер-класс 

(ауд.54) 

«Эссе по обществознанию» Севостьянова Е.В. 

23 октября 

вторник 

13.20-15.00 Проблемная лекция 

(ауд.30) 

Для учащихся 11 классов «В дебрях хронологии» Мезенцева И.В. 

23 октября 

вторник 

13.20-15.00 Проблемная лекция 

(ауд.34) 

Для учащихся старших классов «Государственное устройство РФ» Ульянова О.В. 



23 октября 

вторник 

15.00 Подведение итогов 

(Актовый зал II) 

Подведение итогов Конкурса научных студенческих работ по профилактике 

правонарушений 

Скобина Е.А., 

Кошелев М.С., 

Маркова О.А. 

24 октября 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит, 

бухгалтерский и 

налоговый учёт» 

 

1. О прохождении практики и защиты отчетов обучающихся 3 курса очной формы 

обучения.2. О проведении профориентационной работы.3. О результатах осенней сессии 

обучающихся 4 и 2 курса заочного формы обучения 

 

Цвигунова О.С. 

24 октября 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О перспективных направлениях профессиональной подготовки по программам СПО и ВО 

  

 

Ковальчук Л.Б. 

Ожегова М.П. 

Зав.кафедрами 

25 октября 

четверг 

13.00 Литературный вечер 

(читальный зал) 

 

«Отчий край Константина Седых» – к 110-летию со дня рождения Забайкальского писателя 

Седых К.Ф. 

Леонтьева И.Н. 

25 октября 

четверг 

13.00 Субботник  Общегородской субботник 

 

Ульянова О.В., 

Кошелев М.С. 

25 октября 

четверг 

14.00-17.00 Программа для 

учащихся колледжа 

(Корпус ЮФ:  

Актовый зал II, 

ауд.12,14,15,19) 

 

Программа непрерывного образования ЧИ БГУ как эффективный механизм сетевого 

взаимодействия в современном научно-образовательном пространстве  

«Школа – Колледж – Вуз: ступени к успеху!». 

Маркова О.А., 

Кошелев М.С. 

26 октября 

пятница 

13.20-17.00 

 

Программа для 

школьников 

(Корпус ЮФ:  

Актовый зал II, 

ауд.12,14,15,19) 

 

 

Интеллектуально-познавательная программа «ЮФ: место поступления» 

 

Маркова О.А., 

Кошелев М.С. 

29 октября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

О  работе со студентами, обучающимися по индивидуальному плану Деканы 

29 октября 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. О ходе утверждения тем дипломных работ студентов заочной формы обучения. 2. Об 

итогах аттестации студентов 1-4 курсов очной формы обучения и мерах по повышению 

успеваемости. 

Саркисян Л.Ю. 

30 октября 

вторник 

12.50 Старостат ФЭФ, ЮФ 

(каб.52,21) 

 

Текущее  Саркисян Л.Ю.  

Немерова О.М. 

31 октября  

среда 

 Книжные выставки  

(фойе Актового зала I) 

 

«От Читинского УПК до Байкальского государственного университета».  

«Труды преподавателей Читинского института БГУ».   

Рогалева А.И. 

31 октября 

среда 

16.00 Актовый зал I Торжественное собрание, посвященное 60-летию ЧИ БГУ. Администрация 

 

 



 

 

Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия в октябре 2018г. 

 

Спортивно-массовые и оздоровительные 

мероприятия ЧИ БГУ и К по плану 

кафедры «Физической культуры 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.Спортивные соревнования в рамках 

«Фестиваля Первокурсников» 

 

- Турнир по волейболу. 

Филиппов В.И. 

 

- Соревнования по шахматам. 

Филиппов В.И. 

Бондаренко М.А. 

 

- Турнир по настольному теннису. 

Мартемьянова М.А. 

Филиппов В.И. 

 

- Турнир по стритболу. 

Писарев В.Г. 

Гусак Е.Ю. 

 

1.Соревнования  

по настольному теннису. 

Мартемьянова М.А. 

 

2. Соревнования по футболу. 

Кафедра ФКиС. 

 

3. Стритбол. 

Писарев В.Г. 

Гусак Е.Ю. 

 

1.Региональный этап 

Чемпионата Ассоциации 

студенческого баскетбола 

дивизион «Забайкалье»  

1 круг сезон 2018-2019 г.г. 

Писарев В.Г. 

 

1. Турнир  

по шахматам и шашкам 

Бондаренко М.А. 

 

 

1.Чемпионат края 

 по баскетболу среди 

студенческих команд.  

Писарев В.Г. 

Гусак Е.Ю. 

 

 

Внимание! 

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

 

 

 

 

 


