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

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

с 1 по 28 

февраля 

 

 Тематическая выставка  

(читальный зал)  

«Забайкальцы за Хинганом» (последние дни Второй мировой войны) Писаренко Г.М. 

6 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О формах содействия трудоустройству выпускников института Лобанова Н.Л. 

6 февраля 

понедельник 

13.20 Олимпиада 

(ауд.54) 

Олимпиада по китайскому языку среди студентов 2 курса «Мировая экономика»  и 

«Международная торговля» 

Стуканова Т.С. 

Шаренкова Т.А. 

7 февраля 

вторник 

12.50 Старостат ЮФ, ФЭФ Текущее Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

7 февраля 

вторник 

12.50 

 

 

 

 

13.20 

 

Заседание  кафедры 

«Физическое 

воспитание и спорт» 

 

 

Теоретический семинар  

 

1. О состоянии научно-исследовательской  работы на кафедре. 2. О новых формах 

профориентационной работы со студентами ГОУ «Среднее специальное училище 

олимпийского резерва», выпускниками школ города и края  по набору на специализацию 

«Менеджмент в сфере физической культуры и спорта». 3. Подготовка к празднику, 

посвященному Дню защитника Отечества.  

Профессионально-прикладные виды спорта, определяющие психологическую и 

психофизическую готовность обучающегося к будущей профессии. 

 

Горбатенко Т.Б.  

 

 

 

Кривощеков А.А. 

8 февраля 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

управление» 

1. Организация самостоятельной работы студентов и совершенствование форм 

промежуточного и итогового контроля. Организация межкафедрального сотрудничества 

при подготовке бакалавров по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Управление персоналом» и «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент организации». 2. Обсуждение тематики студенческих докладов на научно-

практическую конференцию и результатов работы студенческих научных кружков. 3. 

Результаты работы лабораторий. 

Криклевская Л.Ю. 

10 февраля 

пятница 

12.50 Литературный вечер 

(читальный зал) 

 

«Её величество королева детектива - леди Агата Кристи» (к 125 - летию со дня рождения 

английской писательницы А.Кристи) 

Кондратьева Н.А. 

10 февраля 

пятница 

15.00 Викторина 

(актовый зал 1) 

«Ребус-фактор» ОСО 

13 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О выполнении требований ФГОС ВО  кафедрой «Экономика и управление» Криклевская Л.Ю. 

14 февраля 

вторник 

12.50 Старостат ЮФ, ФЭФ Текущее Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

15 февраля 

среда 

10.00-15.00 Выставка 

(читальный зал) 

Выставка новой литературы 

 

Рогалева А.И. 

15 февраля  

среда 

15.00 Заседание 

политического клуба 

 (ауд.46) 

«Диалог» Ульянова О.В. 

16 февраля 

четверг 

12.50 Заседание  кафедры 

«Иностранные языки» 

1.О подготовке к конкурсу по иностранному языку среди студентов общих 

специальностей. 2. Разное. 

Ермакова Т.Ф. 

17 февраля 

пятница 

11.30 Заседание кафедры 

«Государственно-

правовые дисциплины» 

1.О разработке методических материалов для проверки знаний студентов. 2. Об 

информационном пополнении сайта кафедры.  3. О работе кружков кафедры. 4. Разное. 

Березина О.Б. 



17 февраля 

пятница 

12.50 Заседание кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 

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

 

Новикова Л.Г. 

17 февраля 

пятница 

15.00 Игра 

(актовый зал 1) 

«Что, где, когда» ОСО 

20 февраля 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О работе кафедры «Физическое воспитание и спорт» Горбатенко Т.Б. 

 

20 февраля 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1.О работе научных кружков на факультете. 2. О работе кураторов на факультете. Саркисян Л.Ю. 

20 февраля 

понедельник 

14.00 Заседание кафедры 

«Гражданское право и 

процесс» 

1.Итоги студенческой конференции. Подготовка к межвузовской научной конференции. 2. 

Утверждение тем бакалаврских работ по заявлениям студентов, корректировка тем. 3. 

Подготовка к студенческим олимпиадам. 

Маркова О.А. 

20 февраля 

понедельник 

14.50 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1.Организация научно-исследовательской работы студентов (научные кружки, 

конференции, олимпиады).  2. Итоги квалификационных экзаменов. 

Немерова О.М. 

21 февраля 

вторник 

11.30 Заседание кафедры 

«Уголовно-правовые 

дисциплины» 

 

1.Об участии студентов профиля «Уголовное право» в подготовке к ежегодной 

внутривузовской научно-практической студенческой конференции. 2.Утверждение 

обновленной тематики и методических рекомендаций по выполнению контрольных работ 

и курсовых работ по дисциплинам «Уголовное право» и «Уголовный процесс». 3. Разное. 

Фоменко О.Н. 

21 февраля 

вторник 

12.50 Старостат ЮФ, ФЭФ Текущее Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

21 февраля 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учёт» 

1. О работе Учебного банка. 2. Об организации самостоятельной работы обучающихся. Цвигунова О.С. 

21 февраля 

вторник 

14.00 Заседание приемной 

комиссии 

Рассмотрение дел по восстановлению и переводу  Приёмная комиссия 

22 февраля 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

Обсуждение плана работы по подготовке к аккредитации по профилям «МЭ», «ЭПиПД», 

«ЛиК», «МТ». 1.Об определении мест прохождения производственной практики 

студентами 4-го курса заочной формы обучения специальностей МЭ, ЭПиПД. 2.Итоги 

сдачи зимней сессии студентами заочного отделения и работе с неуспевающими 

студентами. 3.О подготовке к студенческой научно-практической конференции. 4.Разное. 

Кравцова С.А.. 

22 февраля 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Информатика и 

математика» 

1.О воспитательной работе, проводимой профессорско-преподавательским составом 

кафедры. 2. Научно-исследовательская работа студентов. Подготовка к конференции. 3. 

Использование программных продуктов при выполнении курсовых работ. 4. Организация 

проведения ежегодного Турнира «Кубок Нархоза». 

 

Михайлова Е.А. 

22 февраля 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд.72) 

О мерах по повышению уровня воспитательной работы студентов Ковальчук Л.Б. 

Ожегова М.П. 

Деканы 

28 февраля 

вторник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О расширении связей выпускающих кафедр с работодателями. Зав.кафедрами 

 

 

 

 

 

 

 



 

План спортивно-массовых и оздоровительных мероприятия на февраль 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. 

ССК ЧИ БГУ 

 «Читинские мустанги» 

  

Соревнования по плану 

ЗКОССО «Буревестник» 

1. Спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества – 

 «А ну-ка, парни!» 

Горбатенко Т.Б. 

Прокофьева Л.К. 

Кривощеков А.А. 

Филиппов В.И. 

1.Шахматы.  

Кафедра ФВиС. 

2. Дартс. 

Кафедра ФВиС. 

 

1 Лыжня России 2017 г. Прокофьева Л.К. 

2.Волейбол Чемпионат Забайкальского края 

среди женских команд. Сомов С.И. 

3.Региональный этап Чемпионата Ассоциации 

студенческого баскетбола дивизион 

«Забайкалье» 2 круг сезон 2016-2017 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. 


