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Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки заседания, 
Учёный совет постановил:
1.Утвердить состав председателей Аттестационных комиссий на 2017 год:
1) Шаралдаева Ирина Архиповна, д.э.н., профессор, директор Института 
экономики и права ВСГУТУ, декан юридического факультета ВСГУТУ, 
почетный работник высшего профессионального образования, член Президиума 
УМО вузов России по образованию в области менеджмента, член Президиума 
Ассоциации юридических вузов России по направлению «Менеджмент в 
образовании»;
2) Хобракова Валентина Бимбаевна, д.б.н., доцент, ст. науч. сотрудник 
лаборатории экспериментальной фармакологии ИОЭБ СО РАН по направлению 
«Теория и методика преподавания биологии и химии»;
3) Васильева Светлана Владимировна, д.и.н., доцент кафедры истории 
Отечества БГУ по направлению «Теория и методика обучения истории и 
обществознанию»;
4) Миронова Татьяна Львовна, д.психол.н., профессор кафедры общей 
психологии БГУ по направлению «Логопедия»;
5) Миронова Татьяна -Львовна, д.психол.н. профессор кафедры общей 
психологии БГУ по направлению «Педагогика и психология»;
6) Маланов Иннокентий Александрович, д. п. н., профессор, зав. кафедрой 
педагогики БГУ по направлению «Теория и методика профессионального 
обучения»;
7) Маланов Иннокентий Александрович, д. п. н., профессор, зав. кафедрой 
педагогики БГУ по направлению «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, профессиональном образовании и



дополнительном профессиональном образовании»;
8) Халтаева Светлана Романовна, д.э.н.,профессор, зав. кафедрой 
«Менеджмент, маркетинг и коммерция» ФГБОУ ВПО ВСГУТУ по 
направлению «Государственное и муниципальное управление»;
9) Халтаева Светлана Романовна, д.э.н.,профессор, зав. кафедрой 
«Менеджмент, маркетинг и коммерция» ФГБОУ ВПО ВСГУТУ по 
направлению «Управление персоналом»;
10) Хундаева Елизавета Очировна, д.филол.н., доцент, ст. научный сотрудник 
ИНБиТ БНЦ по направлению «Теория и методика обучения английскому 
языку»;
11) Лопсонова Зинаида Баторовна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой начального и 
дошкольного образования БГУ по направлению «Педагогика и методика 
дошкольного образования» (Отв. Машкина Е.С.)

3. Информацию, содержащуюся в докладе начальника ОКО Черниговской Н.В. 
«О состоянии и перспективах развития системы профессионального роста 
педагогических работников ГАУ ДПО РБ «БРИОП», принять к сведению. 
Утвердить план повышения квалификации сотрудников Института на 2017 год. 
(Отв. Н.В.Черниговкая)

4. Утвердить план-проспект образовательных услуг ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на 
2017 год и согласовать с Министерством образования и науки РБ (Отв. Ошорова 
Н.Б.)

5. Вывести из состава Ученого совета:
- Бочеева А.И. на основании личного заявления
- Григорьеву А.Р. в связи с увольнением

Ввести в состав Ученого совета по должности:
- Степанец О.В., руководителя Ц,РПО (Отв. Халудорова Л.Е.).

Председатель Ученого совета 
Ученый секретарь

/Г.Н. Фомицкая 
У—а/Л.Е. Халудорова


