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Решение №4 
Ученого совета БРИОП 

от 24.12.2019 г.

Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки заседания, 
Ученый совет постановил:

1 .Информацию, содержащуюся в докладе Г.С. Митыповой, 
руководителя Центра воспитания и дополнительного образования, принять к 
сведению.

Проводить систематические мониторинговые исследования о состоянии 
современной семьи через призму ее структурных, функциональных изменений 
и результаты исследований использовать на курсах повышения квалификации 
(Отв. Митыпова Г.С.)

2. Утвердить председателей Аттестационных комиссий на 2020 год в 
следующем составе:

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 (ДНИ ПП «Менеджмент 
в образовании»).

2) . Санжеева Лариса Цырендоржиевна, доктор филологических наук, 
доцент кафедры английского языка и лингводидактики (ДНИ 1111 «Теория и 
методика обучения английскому языку»).

3) . Харанутова Дарима Шагдуровна, доктор фил.н., доцент кафедры 
русского языка и общего языкознания БГУ («Логопедия»).

4) . Ваганова Валентина Ивановна, д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
«Физика», ФГБОУ ВО ВСГУТУ (Д1111 ПП «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном образовании»).

5) . Халтаева Светлана Романовна, д.э.н., профессор, директор 
Межотраслевого регионального института подготовки кадров ФГБОУ ВО 
ВСГУТУ ДПП ПП «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление персоналом»).



6) . Лопсонова Зинаида Баторовна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 
начального и дошкольного образования БГУ (ДПП ПП «Педагогика и 
методика дошкольного образования»).

7) . Ваганова Валентина Ивановна, д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
«Физика», ФГБОУ ВО ВСГУТУ (ДПП ПП «Педагогическая деятельность в 
образовании»).

8) . Дульчаева Ирина Львовна, к.п.н., доцент кафедры технологического 
образования и профессионального обучения БГУ (ДПП ПП «Теория и 
методика обучения образовательной области «Технология»)
(Отв. Машкина Е.С.).

З.Информацию, содержащуюся в докладе Б.Д. Гармажапова, 
юрисконсульта, принять к сведению.

3.1. Утвердить результаты выборов на должность заведующего 
кафедрой на основании тайного голосования (за -  10, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) и считать избранным на должность 
заведующего кафедрой педагогики и психологии детства Содномова 
Сономбала Цыденовича.

3.2. Утвердить результаты выборов на должность заведующего
кафедрой на основании результатов тайного голосования (за -  4, против - 5, 
недействительных бюллетеней - 1) и считать не избранным на должность 
заведующего кафедрой управления образованием, государственной и 
муниципальной службы Доржиева Дандара Леонидовича.

3.3. Утвердить результаты выборов на должность заведующего
кафедрой на основании тайного голосования (за -  8, против - 1,
недействительных бюллетеней - 1) и считать избранной на должность 
заведующего кафедрой развития профессионального образования Цыретарову 
Баярму Бабасановну.

3.4. Утвердить результаты выборов на должность заведующего
кафедрой на основании тайного голосования (за -  9, против - нет,
недействительных бюллетеней - 1) и считать избранной на должность 
заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Халудорову Любовь 
Енжаповну.

3.5. Выборы на должность заведующего кафедрой естественно
математических дисциплин признать не состоявшимися.

3.6. Выборы на должность заведующего кафедрой управления 
образованием, государственной и муниципальной службы признать не 
состоявшимися (Отв. Гармажапов Б.Д.).

Председатель Ученого совета 
Ученый секретарь

/В.Ц. Цыренов 
^ U ^ /Л.Е. Халудорова


