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

 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 

5 июня 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.61) 

1.О результатах ГЭК на дневной форме обучения. 

 

Деканы 

с 5 по 30 

июня 

 Тематическая 

выставка 

(читальный зал) 

 

«Родина моя, моя Россия!»   

 

Михайлова С.В. 

13 июня 

вторник 

11.00 Заседание кафедры 

«Государственно-

правовые дисциплины» 

1. Обсуждение основных итогов и направлений работы кафедры в следующем учебном 

году.2. Разное. 

Березина О.Б. 

14 июня 

среда 

11.00 Заседание кафедры 

«Физическое 

воспитание и спорт» 

1. О выполнении учебной нагрузки за 2016/2017 учебный год.2. О  распределении учебной 
нагрузки на  2017/2018 учебный год.3. Об утверждении отчета работы кафедры за 

2016/2017 уч.г., плана работы кафедры ФВ и С и тематики теоритического семинара на 

2017/2018 учебный год. 4. Готовность документации и спортивного оборудования и 

инвентаря для организации отдыха на базе «Арахлей». 5. Отчеты о работе спортивных 

секций за 2016/2017 учебный год.  

 
 

Горбатенко Т.Б. 

15 июня 

четверг 

11.00 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Предполагаемая нагрузка членов кафедры на 2017-2018 уч. г.2. Отчет преподавателей о 

выполнении нагрузки, индивидуальных планов за 2017-2018 учебный год.3.Отчет о 

научной, учебно-методической и воспитательной работе кафедры за 2017-2018 учебный 

год. 4. Перспективы работы кафедры в 2017-2018 учебном году. 

Ермакова Т.Ф. 

19 июня 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.61) 

Мониторинг «О готовности к новому учебному году». Шаповалова Н.Ю. 

19 июня 

понедельник 

14.50 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1. Итоги работы факультета в 2016-2017 учебном году. 2. Оценка работы ГАК. Немерова О.М. 

23 июня 

пятница 

11.00 Заседание кафедры 

«Гражданское право и 

процесс» 

1.Выполнение планов работы кафедры за 2016/2017 учебный год.2.Отчет преподавателей 

кафедры о выполнении индивидуальных планов, учебной и методической работы в 

прошедшем году.3.Обсуждение учебной нагрузки преподавателей кафедры на 2017-2018 

учебный год.4.Итоги летней сессии на очном и заочном отделении.5.Обсуждение 

результатов ГАК.6.Утверждение плана работы на следующий учебный год. 

Маркова О.А. 

23 июня 

пятница 

13.00 Вручение дипломов 

(актовый зал 1) 

Торжественное вручение дипломов студентам 3 и 4 курсов бакалавриат заочной формы 

обучения в сокращенные сроки по индивидуальному плану. 

Саркисян Л.Ю. 

Немерова О.М. 

23 июня 

пятница 

14.00 Заседание кафедры 

«Уголовно-правовые 

дисциплины» 

1. Утверждение отчета кафедры за 2016-2017 учебный год, индивидуальных отчетов 

преподавателей.2. Утверждение плана работы кафедры на 2017-2018 учебный год.3. О 

кандидатуре представителя кафедры в совете факультета на 2017-2018 учебный год. 

Фоменко О.Н. 

26 июня 

понедельник 

12.00 Заседание кафедры 

«Информатика и 

математика» 

1. Отчет преподавателей о выполнении учебной нагрузки и индивидуальных планов.2. 

Обсуждение и утверждение отчета о работе кафедры за 2017/2018 учебный год.3. 

Обсуждение предварительных планов кафедры на 2017/2018 учебный год.4. Об итогах 

работы ГАК. 

 

Михайлова Е.А. 



26 июня 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.61) 

О мониторинге эффективности вузов, СПО. Ожегова М.П. 

26 июня 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.21) 

1. Об итогах сдачи летней экзаменационной сессии студентами очной и заочной форм в 

2016-2017 гг. 2. О результатах работы факультета в 2016-2017 гг. 3. Об итогах работы ГАК. 

Саркисян Л.Ю. 

26 июня 

понедельник 

14.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

управление» 

1.Итоги работы ГАК. 2. Отчет о выполнении нагрузки за 2016/2017 учебный год. 3.Итоги 

работы кафедры в 2016/2017 учебном году. 4. Подведение итогов кафедрального конкурса 

на лучшую научную студенческую работу. 

Криклевская Л.Ю. 

26 июня 

понедельник 

14.00 Заседание кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 

1.О выполнении индивидуальных планов за 2016/2017 учебный год преподавателями 

кафедры.2.О плане работы кафедры на новый 2017/2018 учебный год. 

Новикова Л.Г. 

27 июня 

вторник 

11.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учёт» 

1. Об итогах защиты выпускных квалификационных работ обучающимися по профилям 

кафедры.2. Об итогах работы в 2016-2017 уч. году: выполнение плана учебной нагрузки; 

выполнение плана методической работы, выполнение плана работы кафедры.3. Отчет 

преподавателей, почасовиков о проделанной работе.4.О нагрузке преподавателей на 

предстоящий учебный год. 

 

Цвигунова О.С. 

28 июня 

среда 

10.00 Заседание Совета 

института (ауд.61) 

Об итогах работы ГЭК (защита ВКР). Деканы 

29 июня 

четверг 

10.00 Заседание кафедры 

«Мировая экономика, 

предпринимательство и 

гуманитарные 

дисциплины» 

Об итогах защиты ВКР бакалаврами профилей МЭ, ЭПиПД, ЛиК.1.Отчет преподавателей 

о выполнении учебной нагрузки и утверждение плана учебной нагрузки. 2.Итоги сессии на 

дневном отделении.3.Итоги работы кафедры в 2016/2017 учебном году.4.План работы на 

2017-2018 уч. год.  

 

Кравцова С.А. 

29 июня 

четверг 

13.00-ЮФ 

  14.00-ФЭФ 

Вручение дипломов 

(актовый зал 1) 

Торжественное вручение дипломов студентам 4 курса  бакалавриат (очная форма 

обучения). 

Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

 

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

 

1.Соревнования по плану комитета по физической культуре 

и спорта администрации г. Читы «ГССЛ». 

2.Пляжный волейбол.   Сомов С.И.  

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


