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

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 
с 1 по 30 

сентября 

 Книжная выставка 

(читальный зал) 

«День знаний - шаг в будущее».  Михайлова С.В. 

3 сентября 

понедельник 

13.00 Торжественная 

линейка 

(двор института) 

Посвященная началу учебного года «День знаний». Ульянова О.В. 

 

3 сентября 

понедельник 

14.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

1.О готовности подразделений института к началу нового учебного года.2.О плане подготовки 

к празднованию 60-летия ЧИ «БГУ». 3.О разработке стратегических направлений 

профессиональной подготовки в ЧИ «БГУ». 

Деканы 

Руководители структ. 

подразделений. 

4 сентября 

вторник 

12.50  Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

1. Текущее. Немерова О.М 

Саркисян Л.Ю. 
 

5 сентября 

среда 

13.00 Кинолекторий 

(читальный зал) 

Посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним тебя, Беслан».  Ульянова О.В. 

7 сентября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

менеджмент» 

1.Утверждение учебной нагрузки ППС, индивидуальных планов ППС, планов кафедры 

на2018/2019 уч. год. 2. Об открытии новых профилей подготовки по направлениям 

«Менеджмент», «Экономика»: 1) Экономика и управление в лесном секторе. 2) Экономика и 

управление на предприятиях горнорудной промышленности. 

Криклевская Л.Ю. 

10 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

1.О корректировке учебной нагрузки. 2. О наличии методического обеспечения 

образовательных программ. 3.Утверждение графиков консультаций для студентов всех форм 

обучения. 

Зав.кафедрами 

Куклина О.К. 

Ковальчук Л.Б. 

11 сентября 

вторник 

12.50  Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

Текущее. Немерова О.М 

Саркисян Л.Ю. 

 11, 13, 14 

сентября 

 Презентация  

(актовый зал I) 

 

Презентация программ дополнительного образования для школьников. Лобанова Н.Л. 

14 сентября 

пятница 

 Презентация 

(актовый зал I) 

 

Презентация школы «Эрудит» для школьников. 

 

Лобанова Н.Л. 

14 сентября 

пятница 

12.50 Заседание кафедры 

«Теории, истории и 

государственно-

правовых дисциплин» 

1.Утверждение индивидуальных планов ППС, плана работы кафедры  РПД, ФОС и др. на 

2018/2019 учебный год. 2. О рекомендации для прохождения по конкурсу к.ю.н., доцента 

кафедры Борисовой О.П. и старшего преподавателя кафедры Богушевич Е.М. 3.Об итогах 

набора обучающихся по  направлению подготовки Юриспруденция на 2018/2019 учебный год. 

3.Разное. 

 

Новикова Л.Г. 

14 сентября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Утверждение учебной нагрузки преподавателей на 2018-2019 учебный год. 2.Утверждение 

плана работы кафедры на 2018-2019 учебный год. 3. Обсуждение РПД и ФОС по дисциплинам 

«Иностранный язык», «Иностранный язык 1», «Иностранный язык 2», «Иностранный язык 2 

для делового общения», «Иностранный язык в сфере юриспруденции».4. Разное. 

 

Ермакова Т.Ф. 

14 сентября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданского и 

уголовного права и 

процесса» 

1. О готовности кафедры к началу учебного года.2. Уточнение нагрузки на новый учебный 

год.3. Утверждение рабочих программ.4. Утверждение графика  консультаций. 5. О 

планировании профориентационной работы кафедры на учебный год. 

 

Маркова О.А. 



17 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

1.О программах дополнительного образования.2.О работе «Школы для одарённых детей», 

Центра языковой подготовки, подготовительных курсов, лаборатории социологических 

исследований.3.О продвижении образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг в СМИ. 

Лобанова Н.Л. 

Криклевская Л.Ю. 

Пищерская  Е.Н. 

Севостьянова Е.Н. 

17 сентября 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1. Подведение итогов летней экзаменационной сессии 2017-2018 гг. 2. О плане работы Совета 

факультета на 2018-2019 уч. год. 

Саркисян Л.Ю. 

17 сентября 

понедельник 

14.30 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Итоги летней экзаменационной сессии 2017-2018 уч. года.2. Утверждение плана работы 

Совета факультета на 2018-2019 уч. год.3. О совершенствовании профориентационной  

работы на факультете. 

Немерова О.М. 

18 сентября 

вторник 

12.50  Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

Текущее Немерова О.М 

Саркисян Л.Ю. 

18 сентября 

вторник 

12.50 Заседание кафедры 

«Информационных 

технологий и высшей 

математики» 

1. О готовности кафедры к началу учебного года. 2. Утверждение плана работы кафедры .3. 

Итоги летней экзаменационной сессии на дневном отделении.4. Разное. 

Михайлова Е.А. 

18 сентября 

вторник 

14.00 Заседание кафедры 

«Физическая культура 

и спорт» 

1. Проведение и организация занятий со студентами 1 курса всех специальностей по правилам  

техники  безопасности на учебных занятий по дисциплинам «Физическая культура и спорт», 

«Физическая культура и спорт» элективная дисциплина  на: 

 - открытой местности;  

 - на  территории спортивно-оздоровительного комплекса    «Багульник»; 

-  в плавательном бассейне; 

-  в спортивных залах № 18,75,76.  

2. Обсуждение тематики лекционного курса в рамках 72час. на 1 курсе всех направлений. 

3.Корректировка учебной нагрузки среди преподавателей кафедры     в соответствии с 

фактическим контингентом студентов 1 курса. 4.Ежегодный студенческий спортивный 

фестиваль среди ВУЗов г. Читы. Утверждение состава сборных команд института по видам 

спорта. 

 

 

 

 

Горбатенко Т.Б. 

20 сентября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

 О готовности кафедры к началу учебного года.1.Итоги учебной практики и защита отчетов 

студентами 4 курса очной формы обучения профилей «МЭ»,  «ЭПиПД». 2. Утверждение 

нагрузки и  плана работы кафедры на 2018/2019 уч. год. 3.О результатах прохождения 

языково-экономических стажировок студентов профиля МЭ. 4.О приеме студентов на 

профили «МЭ», «ЭПиПД».  

 

Кравцова С.А. 

20 сентября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит, 

бухгалтерский и 

налоговый учёт» 

1. Утверждение планов работы кафедры.2. О подготовке РПД, оценочных и методических 

материалов по дисциплинам прикладного бакалавриата.3. Информация о готовности 

преподавателей кафедры к началу учебного года. О наличии обновленного лекционного 

материала, оценочных и методических материалов с учетом изменения их содержания, 

рабочих программ и индивидуальных планов преподавателей. 

 

Цвигунова О.С. 

24 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

 

1.О планах научной работы.2.О комплектовании научных кружков. 

  

Ковальчук Л.Б. 

Зав. кафедрами 

25 сентября 

вторник 

12.50  Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

 

Текущее Немерова О.М 

Саркисян Л.Ю. 



26 сентября 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд. 72) 

1.Итоги приёмной кампании 2018 года. 2.Задачи и перспективы на 2019 год. 

3.Совершенствование направлений профориентационной работы. 4.О подготовке к 

празднованию 60-летия института. 

 

  Достовалов А.Ю. 

  Макаренко Т.Д. 

  Зав.кафедрами 

Лобанова Н.Л 

27 сентября 

четверг 

13.00 Спортивная база 

«Багульник» 

                                       Посвящение в студенты. Кошелев М.С. 

Ульянова О.В. 

28 сентября 

пятница 

13.00 Концерт 

 (актовый зал 1) 

                                     Концерт первокурсника. 

 

Кошелев М.С., 

Ульянова О.В. 

28 сентября 

пятница 

13.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

менеджмент» 

1.Итоги производственной  практики и защиты отчетов обучающихся очной формы обучения 

направления подготовки кафедры.2.Утверждение рабочих программ по дисциплинам нового 

учебного плана по направлениям «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент» профиль «Менеджмент организации», по направлению «Управление 

персоналом».3. Утверждение тем выпускных квалификационных работ для обучающихся 

очной, заочной  формы обучения направлений подготовки «ГМУ», «Менеджмент», 

«Управление персоналом». 

 

 

Криклевская Л.Ю. 

 

Внимание!  

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


