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Решение №3 
Ученого совета БРИОП 

от 23Л2.2020 г.

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

1. Утвердить план-проспект образовательных услуг ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на 2021 
год (Отв. Дылыкова Р.С.)

2. Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия 
от 30.10.2020 года №1242 «Об организации работы по устранению профессиональных 
дефицитов руководителей общеобразовательных организаций Республики Бурятия» 
обеспечить реализацию комплекса мер по устранению профессиональных дефицитов 
руководителей общеобразовательных организаций Республики Бурятия (Отв. Дугаржапова 
Л.В.)

3. Утвердить председателей Аттестационных комиссий на 2021 год в следующем 
составе:
№ Направления ФИО председателей АК

1 . Олигофренопедагогика Миронова Татьяна Львовна, доктор псих, н., 
профессор кафедры общей психологии БГУ

2. Педагогика и психология Миронова Татьяна Львовна, доктор псих, н., 
профессор кафедры общей психологии БГУ

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

4. Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании 
и дополнительном 
профессиональном образовании

Ваганова Валентина Ивановна, д.п.н., 
профессор, зав. кафедрой «Физика», ФГБОУ 
ВО ВСГУТУ

5. Педагогика и методика 
дошкольного образования

Климентьева Наталья Николаевна, к.псих.н., 
доцент кафедры психологии детства БГУ



6. Педагогическая деятельность в 
образовании

Ваганова Валентина Ивановна, д.п.н., 
профессор, зав. кафедрой «Физика», ФГБОУ 
ВО ВСГУТУ

7. Педагогика и методика 
начального образования

Дондокова Римма Батомункуевна, к.п.н., 
доцент кафедры педагогики начального и 
дошкольного образования БГУ

8. Теория и методика обучения 
русскому языку и литературе

Колмакова Оксана Анатольевна, доктор 
филологических наук, доцент кафедры 
русской и зарубежной литературы БГУ

(Отв. Машкина Е.С.)
4. Информацию, содержащуюся в докладе председателя конкурсной комиссии И.В. 

Бадиева, члена конкурсной комиссии С.Ц. Содномова, принять к сведению.
4.1. Утвердить результаты конкурсного избрания на замещение вакантной 

должности ППС ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на основании результатов тайного голосования (за 
-1 3 , против - нет, недействительных бюллетеней - нет) и считать прошедшим конкурсный 
отбор на должность доцента Центра воспитания и дополнительного образования Бадиева 
Игоря Валерьевича
(Отв. Халудорова Л.Е.).

4.2. Утвердить результаты конкурсного избрания на замещение вакантной 
должности ППС ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на основании результатов тайного голосования (за
- 12, против - нет, недействительных бюллетеней - 1) и считать прошедшим конкурсный 
отбор на должность доцента кафедры развития профессионального образования Якимова 
Олега Васильевича
(Отв. Халудорова Л.Е.).

5. Информацию, содержащуюся в докладе руководителя ОКО Ерофеевой И.А., 
принять к сведению.

5.1. Ходатайствовать о представлении к награждению:
- Цыденову Х.Г, старшего преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин нагрудным 
знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»;
- Карпову Р.И., старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии детства на 
звание «Заслуженный работник образования Республики Бурятия»;
- Содномова С.Ц., профессора кафедры педагогики и психологии детства на звание 
«Заслуженный деятель науки Республики Бурятия»;
- Цыренову И.П., старшего преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин Почетной 
грамотой Правительства Республики Бурятия;
- Климентьеву Г.Д., старшего преподавателя Центра развития адаптивного образования 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Бурятия;

Степанову Е.Б., ведущего специалиста кафедры гуманитарных дисциплин 
Благодарностью Министерства образования и науки Республики Бурятия.
(Отв. Ерофеева И.А.)

Председатель УС / В.Ц. Цыренов
Ученый секретарь Л.Е. Халудорова


