
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

(ГАУ ДПО РБ «БРИОП»)

« U  у> .Л& Л /К&  20 У9 г.
П Р И К А З

№ 23-СФ

г. Улан-Удэ

О проведении процедуры самообследования

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательный организацией, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по проведению самообследования института за 2018 
год в следующем составе:

1.1. Цыренов В.Ц., ректор, председатель комиссии;
1.2. Цыбикова Э.В., проректор по организации образовательной 

деятельности, заместитель председателя комиссии;
1.3. Павлуцкая Н.М., проректор по научно-инновационной деятельности, 

член комиссии;
1.4. Дагбаева Т.А., главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 

экономического планирования, член комиссии;
1.5. Ерофеева И.А., руководитель организационно-кадрового отдела, член 

комиссии;
1.6. Гармажапов Б.Д., юрисконсульт, член комиссии;
1.7. Климентьева Г.Д., начальник учебного отдела, член комиссии;
1.8. Трунева О.М., руководитель библиотечно-ресурсного центра, член 

комиссии;
1.9. Тихонравов М.В., руководитель центра информационных технологий, 

дистанционного и сетевого образования, член комиссии;
1.10. Маханова Н.Г., заведующий хозяйством института, член комиссии.

2. Утвердить и ввести в действие график проведения самообследования 
института (Приложение № 1).

3. Закрепить за структурными подразделениями сбор информации по 
показателям деятельности за 2018 год (Приложение № 2).



4. Сформировать отчет самообследования института на основе показателей 
деятельности института до 15.04.2019 (Будаева М.М.).

5. Организационно-кадровому отделу (Ерофеева И.А.) ознакомить 
руководителей структурных подразделений с приказом под подпись.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Э.В. Цыбикова



Приложение № 1
к приказу от « 16'»  ACf№&. 2019 г. № £3~-СФ 

Г рафик проведения самообследования института

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Сбор информации по показателям 

деятельности института (основание: 
приказ Министерства образования и 
науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324) и 
проведение анализа показателей 
института

до 10.04.2019 Цыбикова Э.В., 
Павлуцкая Н.М., 
руководители 
структурных 
подразделений

2. Подготовка отчета по самообследованию 
института

до 15.04.2019 Будаева М.М.

3. Представление и утверждение до 18.04.2019 Цыбикова Э.В. 
Павлуцкая Н.М.

4. Размещение отчёта на официальном 
сайте института www.briop.ru.

до 19.04.2019 Будаева Р.В.

направление в Министерство 
образования и науки РБ

Проректор по ООД Э.В. Цыбикова

http://www.briop.ru


Приложение № 2
к приказу от « 0 »  {Нй^/Щ 2019 г.

Показатели деятельности структурного подразделения (СП) за 2018 год

1. Общая характеристика СП
2. Цель и задачи предоставления образовательных услуг
3. Основные направления деятельности СП

3.1. Образовательная деятельность
№ Показатели Значение, ед.%
1.

Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе:

1.1. Программ повышения квалификации
1.2. Программ профессиональной переподготовки
1.3. Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период
1.4. Программ повышения квалификации
1.5. Программ профессиональной переподготовки
Z Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий 
в общем количестве реализуемых дополнительных

3. Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 
общем количестве реализуемых дополнительных

3.2. Научно-инновационная деятельность

1.
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

2. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно- 
педагогических работников

ттп лянньтм 
Elibrary.ru

3. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно- 
педагогических работников

4! Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических

5. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

6. Общий объем НИОКР тыс. руб.

7. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника

руб.

8. Количество подготовленных печатных: учебных изданий, 
методических и периодических изданий, количество изданных за

9. Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

3.3. Кадровое обеспечение
10. Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени -  до 30 лет, кандидатов наук -  до 35 
лет, докторов наук -  до 40 лет, в общей численности научно-



11. Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
человек % работников, имеющих ученые степени и (или) ученые 
звания, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации

12. Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно педагогических работников

13. Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования

Проректор по ООД 

Проректор по НМД

Э.В. Цыбикова 

Н.М. Павлуцкая


