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Решение №1
Ученого совета БРИОП 

от 27.02. 2023 г.

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

1. Информацию, содержащуюся в докладе Хобракова С.Ц., руководителя РЦФГ, «О 
результатах, проблемах и перспективах деятельности РЦФГ», принять к сведению.

1.1. Ходатайствовать перед Межведомственной координационной комиссией по 
повышению финансовой грамотности жителей РБ об увеличении объема финансирования 
РЦФГ (выделение дополнительной ставки, увеличение финансирования на Медиа-проект и 
повышение квалификации муниципальных служащих, волонтеров) (Отв. Хобраков С.Ц.)

2. Утвердить план заседаний Ученого совета БРИОП на 2023 г. (Отв. Халудорова
Л.Е.)

3. Информацию, содержащуюся в докладе Халудоровой Л.Е., ученого секретаря, 
принять к сведению.

3.1. Утвердить результаты тайного голосования на присвоение звания профессора по 
научной специальности 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 
уровням образования) (за - 13, против - нет, недействительных бюллетеней - нет) и 
представить Содномова Сономбала Цыденовича к присвоению ученого звания профессора 
по научной специальности 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 
уровням образования).

3.2. Утвердить результаты тайного голосования на присвоение звания доцента по 
научной специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
(за -  13, против - нет, недействительных бюллетеней -  нет) и представить Якимова Олега 
Васильевича к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 5.8.7. 
Методология и технология профессионального образования.

4. Разное:
4.1. Утвердить Положение о нормах времени для расчета общегодовой нагрузки, 

выполняемой профессорско-преподавательским составом ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с учетом 
предложений и дополнений (Отв. Раднаева М.В.)

4.2. Утвердить план НИД на 2023 год (Отв. Хобраков С.Ц.)
4.3. Утвердить Положение о структурных подразделениях с учетом предложений и 

дополнений (Отв. Санжиев А.А.)

Председатель Ученого совета 
Ученый секретарь
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