
Мероприятия, проводимые в Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО «БГУ» в сентябре 2017 г. 
 

Дата Время Мероприятие Тема Ответственные 
с 1 по 30 

сентября 

 Тематическая 

выставка 

"В помощь первокурснику". Левина В.П. 

4 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

1.О готовности подразделений института к новому учебному году. 

2.План подготовки к аккредитации. 

Деканы, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Куклина О.К. 

5 сентября 

вторник 

 

13.00  - 

13.00  - 

 

Кинолекторий 

Актовый зал ЮФ 

Читальный зал         

главного корпуса 

 «Мы помним тебя, Беслан» (документальный фильм «Город маленьких ангелов»), 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Ковальчук Л.Б. 

Кошелев М.С. 

Ульянова О.В. 

 

5 сентября 

вторник 

12.50  Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

1. Текущее. Немерова О.М. 

Саркисян Л.Ю. 

5 сентября 

вторник 

12.50 Заседание кафедры 

«Уголовно-правовые 

дисциплины» 

1. О готовности кафедры к новому учебному году.2. Утверждение уточненной учебной 

нагрузки на 2017-2018 учебный год.3. О распределении обязанностей членов кафедры на 

2017-2018 уч. год.4.. Разное 

Фоменко О.Н. 

5 сентября 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Гражданское право и 

процесс» 

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. 

5 сентября 

вторник 

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», «ЛиК», «ЭПиПД». 

2.Утверждение нагрузки и плана работы кафедры, плана методических мероприятий (плана 

повышения квалификации,  плана проведения заседаний кафедры) на 2017-2018 уч. год. 3.О 

результатах прохождения языково-экономических стажировок студентов специальности МЭ.  

4.О приеме студентов на специальности «МЭ», «ЭПиПД».  

 

 

Кравцова С.А. 

5 сентября 

вторник 

15.00 Заседание кафедры 

«Физическое 

воспитание и спорт» 

1.Организация проведения  учебных занятий по дисциплинам «Физическая культура и спорт» 

и «Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина) с первокурсниками ФЭФ, ЮФ 

института. Правила техники  безопасности проведения учебных занятий на открытой 

местности и в спортивных залах.2.Организация занятий по  ППФП   с обучающимися 3 курса.    

3.Перераспределение учебной нагрузки среди преподавателей кафедры в связи с изменением 

контингента студентов института.4. Формирование сборных команд института по видам 

спорта для участия в спортивном фестивале среди ВУЗов г. Читы. 

 

 

Горбатенко Т.Б. 

6 сентября 

среда 

13.00 Открытие выставки 

картин Екатерины 

Ляшенко 

(персиковый зал) 

  

«Встречая утро…»  

Ковальчук Л.Б.  

7 сентября 

четверг 

14.00 Заседание приёмной 

комиссии (каб.66) 

Рассмотрение дел по переводу и восстановлению.  Приёмная комиссия 

11 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

1.О корректировке учебной нагрузки. 

2.О готовности методического обеспечения образовательных программ. 

3.О корректировке локальных нормативных актов. 

Зав. кафедрами 

Куклина О.К. 

Ковальчук Л.Б. 



12 сентября 

вторник 

12.50  Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

Текущее. Немерова О.М 

Саркисян Л.Ю. 

13 сентября 

среда 

12.50 Заседание кафедры 

«Государственно-

правовые дисциплины» 

1. Утверждение учебной  нагрузки, индивидуальных планов ППС.2. О планах работы кафедры 

на предстоящий учебный год.3. О учебно-методических материалах для студентов очной и 

заочной форм обучения.4. Разное. 

Борисова О.П. 

13 сентября 

среда 

13.00 Заседание кафедры 

«Экономика и 

управление» 

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

2017/2018 уч. год.2. Итоги производственной  практики и защиты отчетов обучающихся 3 

курса очной формы обучения направления подготовки «Менеджмент» профиль «Менеджмент 

организации (за 2 курс), учебной практики обучающихся 4 курса (за 3 курс) и 3 курса (за 2 

курс) очной формы обучения направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»  и учебной практики обучающихся  4 курса (за 3 курс) направления подготовки 

«Управление персоналом» очной формы обучения.3.О подготовке к предстоящей 

аккредитации. 

 

 

Криклевская Л.Ю. 

14 сентября 

четверг 

12.50 Заседание кафедры 

«Информатика и 

математика» 

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

Итоги летней экзаменационной сессии на дневном отделении.4. О результатах прохождения 

производственной практики студентами 3, 4 курсов дневного отделения.5. Утверждение УМД 

кафедры на 2017 год набора. 

Михайлова Е.А. 

14 сентября 

четверг 

13.00 Заседание кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский 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. 

15 сентября 

пятница 

12.50 Заседание кафедры 

«Иностранные языки» 

1. Утверждение учебной нагрузки преподавателей на 2017-2018 учебный год. 2.Утверждение 

плана работы кафедры на 2017-2018 учебный год. 3. Об организации работы лаборатории и о 

работе над учебными пособиями. 4.Разное. 

Ермакова Т.Ф. 

15-16 

сентября 

 Фестиваль Спортивный фестиваль среди ВУЗов г.Читы  

18 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

О готовности подразделений к государственной аккредитации. Куклина О.К. 

Руководители 

подразделений 

18 сентября 

понедельник 

13.30 Заседание Совета ФЭФ 

(каб.52) 

1.Подведение итогов летней экзаменационной сессии 2016-2017 гг. 2. О плане работы Совета 

факультета на 2017-2018 уч. год 

Саркисян Л.Ю. 

18 сентября 

понедельник 

14.00 Заседание Совета ЮФ 

(каб.21) 

1.Утверждение плана работы Совета факультета.2. Об итогах летней экзаменационной 

сессии.3. Утверждение плана профориентационной работы. 

Немерова О.М. 

19 сентября 

вторник 

12.50  Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

Текущее Немерова О.М 

Саркисян Л.Ю. 

25 сентября 

понедельник 

13.00 Совещание при 

директоре (ауд.72) 

Подготовка отчёта ВПО-1, СПО-1 и плановых показателей мониторинга Ожегова М.П., 

Куклина О.К. 

26 сентября 

вторник 

12.50  Старостат ЮФ, ФЭФ 

(каб.21, 52) 

Текущее Немерова О.М 

Саркисян Л.Ю. 

26 сентября 

вторник 

13.00 Заседание кафедры 

«Теория и история 

государства и права» 

 

1.Утверждение индивидуальных планов ППС, плана работы кафедры на 2017/2018 учебный 

год.2. Об итогах набора обучающихся на направление «Юриспруденция».3. Разное 

Новикова Л.Г. 



27 сентября 

среда 

15.00 Заседание Совета 

института (ауд. 72) 

Об итогах приёма по программам ВО и СПО.  

Направления развития профориентационной работы. 

Совершенствование учебного процесса в соответствии с замечаниями экспертов по 

аккредитации. 

Доставалов А.Ю., 

Лобанова Н.Л. 

Куклина О.К.,  

Ковальчук Л.Б. 

28 сентября 

четверг 

14.00 Заседание приёмной 

комиссии (каб.66) 

Рассмотрение дел по переводу и восстановлению.  Приёмная комиссия 

28 сентября 

четверг 

13.00 Тренинг 

(база «Багульник» 

 

Тренинг на знакомство и командообразование с первокурсниками 

Ковальчук Л.Б., 

Кошелев М.С., 

Ульянова О.В. 

Кураторы 

ОСО 

29 сентября 

пятница 

13.00 Финансово-

экономический и 

юридический 

факультеты 

(актовый зал 

гл.корпуса) 

 

 

Посвящение в студенты 

Ковальчук Л.Б., 

Кошелев М.С., 

Ульянова О.В. 

Кураторы 

 

Внимание!  

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

 


