Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
(ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»)
ПРОТОКОЛ № 10
заседания Ученого совета
г. Москва

29.08.2016 г.

Председатель – и.о. ректора М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 23 из 25 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об участии Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в реализации
Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 гг. и о
планировании ключевых мероприятий по позиционированию Института
Пушкина на 2016-2017 гг. (Д.А. Горбатова).
2.
Конкурсная процедура на замещение должностей профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
(О.А. Супрунюк).
3.
О переводе обучающихся на коммерческой основе на места,
финансируемые из бюджета РФ (Е.В. Колтакова).
4.
Разное.
1. Об участии Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в реализации
Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 гг. и о
планировании ключевых мероприятий по
позиционированию
Института Пушкина на 2016-2017 гг.
СЛУШАЛИ: директора Центра продвижения русского языка и
образования на русском языке Д.А. Горбатову об участии Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина в реализации Федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2016-2020 гг. и о планировании ключевых мероприятий по
позиционированию Института Пушкина на 2016-2017 гг.
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Д.А. Горбатова напомнила, что Федеральная целевая программа
«Русский язык» в этом году реализуется в новом формате, предполагающем
собой систему распределения грантов. Профильными для Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина в ФЦПРЯ «Русский язык» являются направления 4 («Развитие
открытого образования на русском языке и обучения русскому языку») и 5
(«Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на
популяризацию русского языка, и обеспечение управления реализацией
Программы»).
В 2016-2017 гг. Институт будет осуществлять 7 проектов в рамках
ФЦПРЯ «Русский язык». Из них 3 системных мероприятия и 4 сетевых
программы. В число системных мероприятий Института Пушкина вошли
такие, как Международная олимпиада по русскому языку (руководитель
проекта – Е.В. Колтакова), Пушкинская олимпиада среди британских
школьников (руководитель проекта – В.М. Костева), проведение
Международного конкурса среди педагогов и обучающихся, мотивирующего
к повышению уровня владения русским языком, в дистанционном формате с
очным финалом на базе МДЦ «Артек» (руководитель проекта –
Е.Н. Павличева).
Среди сетевых программ, осуществляемых Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина, - формирование и развитие партнерской сети под брендом
«Институт Пушкина» (руководитель проекта – О.А. Радченко),
формирование единого информационного пространства в области
продвижения ресурсов русского языка и образования на русском с
использованием потенциала специализированных масс-медиа (руководитель
проекта – М.А. Осадчий), формирование системы многоуровневого квеста по
русскому языку и образованию на русском в 3D-средах для нужд
дополнительного образования (руководитель проекта – М.А. Осадчий),
развитие волонтерского движения по продвижению русского языка и
образования на русском языке в зарубежных странах «Послы русского языка
в мире» (руководитель проекта – С.А. Ульянова).
Данные проекты представляют собой прекрасную возможность для
специалистов Института войти в состав проектных групп, реализующих
названные проекты, что, несомненно, будет способствовать развитию
интеллектуального, творческого и кадрового потенциала Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина. Кроме того, как отметила Дина Анатольевна, вовлеченность
Института в реализацию проектов в рамках ФЦПРЯ «Русский язык» окажет
влияние на расширение зоны гуманитарного влияния Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина в России и за рубежом.
Также Д.А. Горбатова напомнила основную цель медиа продвижения
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина и рассказала о динамике медийной активности,
то есть о количестве вышедших в СМИ материалов в период с 2012 по 2016
гг., посвященных деятельности Института.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
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2.
Проработать
вопрос
о
фундаментальном
научноисследовательском проекте в области литературы, который может быть
осуществлен как специалистами Института, так и привлеченными кадрами.
Вынести данный вопрос на обсуждение Научно-технического совета Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина (ответственный – М.А. Осадчий).
3.
Определить
ответственного
от
каждого
структурного
подразделения Института за контакты с пресс-службой Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина (ответственные – руководители структурных подразделений;
срок исполнения – 15 сентября 2016 года).
2. Конкурсная процедура на замещение должностей профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина О.А. Супрунюк об избрании кандидатов,
участвующих в конкурсной процедуре на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»:
ФИО
1. Богуславская Вера
Васильевна
2. Бурденюк Евгений
Валерьевич

Кафедра
Кафедра русской
словесности и
межкультурной
коммуникации
Кафедра социальногуманитарных
дисциплин

Должность
Профессор

На срок
Рекомендовать;
1 год

Старший
преподаватель

Рекомендовать;
1 год

Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая предложила перейти к
избранию по конкурсу кандидатов, участвующих в конкурсной процедуре на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ПОСТАНОВИЛИ:
Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в
составе: А.В. Щербакова, И.А. Ореховой, Н.А. Баранниковой.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая попросила раздать
баллотировочные бюллетени членам Ученого совета и приступить к тайному
голосованию.
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СЛУШАЛИ: и.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкую
об утверждении протокола счетной комиссии, избранной Ученым советом
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина для
установления результатов тайного голосования по конкурсному отбору
кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава Института.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие результаты тайного голосования по
конкурсному отбору кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина:
ФИО

Должность

1. Богуславская Вера
Васильевна

Профессор

2. Бурденюк Евгений
Валерьевич

Старший
преподаватель

На
срок
1 год

За

Против

21

1

Недействительные
бюллетени
нет

1 год

22

нет

нет

3. О переводе обучающихся на коммерческой основе на места,
финансируемые из бюджета РФ.
СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову с
ходатайством перед Ученым советом о переводе с 01 сентября 2016 года на
вакантные бюджетные места следующих студентов, обучающихся на
коммерческой основе:
ЖИГАЛОВОЙ Маргариты Викторовны, студентки II курса
бакалавриата (профиль подготовки – «Преподавание филологических
дисциплин»);
ШЕВЧЕНКО Анастасии Дмитриевны, студентки II курса бакалавриата
(профиль подготовки – «Преподавание филологических дисциплин»);
КАЧАЛОВА Александра Александровича, студента II
бакалавриата (профиль подготовки – «Отечественная филология»);

курса

НАГИБИНОЙ Александры Михайловны, студентки II
бакалавриата (профиль подготовки – «Отечественная филология»);

курса
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КОЧЕТОВОЙ Полины Владимировны, студентки II курса бакалавриата
(профиль подготовки – «Прикладная филология»);
ЗАБУДРЯЕВОЙ Юлии Александровны, студентки III курса
бакалавриата (профиль подготовки – «Преподавание филологических
дисциплин»).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с 01 сентября 2016 года на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, студентов II курса
бакалавриата филологического факультета: М.В. Жигалову (профиль
подготовки – «Преподавание филологических дисциплин»), А.Д. Шевченко
(профиль подготовки – «Преподавание филологических дисциплин»),
А.А. Качалова (профиль подготовки – «Отечественная филология»),
А.М. Нагибину (профиль подготовки – «Отечественная филология»),
П.В. Кочетову (профиль подготовки – «Прикладная филология») и
студентку
III
курса
бакалавриата
филологического
факультета
Ю.А. Забудряеву (профиль подготовки – «Преподавание филологических
дисциплин»).
4. Разное.
4.1. СЛУШАЛИ: декана Факультета дополнительного образования
Е.Н. Павличеву об утверждении следующих программ дополнительного
профессионального образования:
- программы повышения квалификации «Основы теории и практики
лингводидактического тестирования» (72 часа);
- дополнительной общеразвивающей программы «Основы выживания в
городской среде» (30 часов) программы повышения квалификации
«Дополнительное образование детей: модели и инструментарии» (72 часа);
- программы повышения квалификации «Актуальные вопросы методики
преподавания русского языка (родного) русским липованам в условиях
средних образовательных заведений Румынии (40 часов);
- программы повышения квалификации «Информационные технологии
образовательного процесса» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Содержание и методика работы
вожатых в детских центрах и оздоровительных лагерях» (72 часа);
- программы повышения квалификации «Педагогическая поддержка
слушателей практических курсов русского языка как иностранного,
реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» (36 часов);
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- программы повышения квалификации «Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Методика обучения фонетике в
практическом курсе РКИ. Звуки» (54 часа);
- программы повышения квалификации «Организация работы воспитателя в
условиях введения ФГОС ДО» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Гендерное воспитание детей в
образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Русский язык и образование на
русском в системе международного позиционирования России» (72 часа);
- программы повышения квалификации «Особенности преподавания
общеобразовательных
дисциплин
при
освоении
дополнительных
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке» (72 часа);
- программы повышения квалификации «Лингвометодическая подготовка
преподавателей по русскому языку как иностранному» (72 часа);
- программы повышения квалификации «Особенности преподавания
спортивных дисциплин на занятиях физической культурой с иноязычными
обучающимися» (16 часов);
- программы повышения квалификации «Обучение чтению художественной
литературы на уроках русского языка» (54 часа).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
следующие
программы
дополнительного
профессионального образования:
- программы повышения квалификации «Основы теории и практики
лингводидактического тестирования» (72 часа);
- дополнительной общеразвивающей программы «Основы выживания в
городской среде» (30 часов) программы повышения квалификации
«Дополнительное образование детей: модели и инструментарии» (72 часа);
- программы повышения квалификации «Актуальные вопросы методики
преподавания русского языка (родного) русским липованам в условиях
средних образовательных заведений Румынии (40 часов);
- программы повышения квалификации «Информационные технологии
образовательного процесса» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Содержание и методика работы
вожатых в детских центрах и оздоровительных лагерях» (72 часа);
- программы повышения квалификации «Педагогическая поддержка
слушателей практических курсов русского языка как иностранного,
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реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Методика обучения фонетике в
практическом курсе РКИ. Звуки» (54 часа);
- программы повышения квалификации «Организация работы воспитателя в
условиях введения ФГОС ДО» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Гендерное воспитание детей в
образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Русский язык и образование на
русском в системе международного позиционирования России» (72 часа);
- программы повышения квалификации «Особенности преподавания
общеобразовательных
дисциплин
при
освоении
дополнительных
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке» (72 часа);
- программы повышения квалификации «Лингвометодическая подготовка
преподавателей по русскому языку как иностранному» (72 часа);
- программы повышения квалификации «Особенности преподавания
спортивных дисциплин на занятиях физической культурой с иноязычными
обучающимися» (16 часов);
- программы повышения квалификации «Обучение чтению художественной
литературы на уроках русского языка» (54 часа).
4.2. СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров О.А. Супрунюк об
утверждении следующих документов, регламентирующих деятельность
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»:
- Положения об особенностях направления работников ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина» в служебные командировки;
- Положения о защите, хранении, обработке и передаче персональных
данных работников ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»;
- Положения об оплате труда работников ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Положения о комиссии по охране труда ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Положения о комиссии по трудовым спорам ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Положения о порядке предоставления материальной помощи работникам
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»;
- Правил внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
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- Положения об оценке эффективности деятельности работников и выплатах
стимулирующего и иного характера работникам ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Соглашения по охране труда.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить следующие документы, регламентирующие деятельность
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»:
- Положения об особенностях направления работников ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина» в служебные командировки;
- Положения о защите, хранении, обработке и передаче персональных
данных работников ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»;
- Положения об оплате труда работников ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Положения о комиссии по охране труда ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Положения о комиссии по трудовым спорам ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Положения о порядке предоставления материальной помощи работникам
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»;
- Правил внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Положения об оценке эффективности деятельности работников и выплатах
стимулирующего и иного характера работникам ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Соглашения по охране труда.
2. Завести Журнал учета внутренних командировок сотрудников
Института, который будет находиться на посту охраны (ответственный –
А.М. Балакин; срок исполнения – 05 сентября 2016 года).
3. К 01 сентября 2016 года подготовить и разместить на сайте
Института Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина» для обучающихся (ответственные – Е.В. Колтакова,
А.В. Щербаков).
4.3. СЛУШАЛИ: руководителя Центра языкового тестирования и
содействия миграционной политике ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина» О.А. Радченко об утверждении следующих документов,
касающихся деятельности Центра:
Положения о Центре лингводидактики, языкового тестирования и
содействия миграционной политике ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
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- Положения об Организационно-аналитическом отделе Центра
лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной
политике ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»;
- Положения об Отделе лингводидактики, государственного и
сертификационного тестирования Центра лингводидактики, языкового
тестирования и содействия миграционной политике ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина»;
- Положения об отделении Центра лингводидактики, языкового тестирования
и содействия миграционной политике ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие документы, касающиеся деятельности Центра
лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной
политике ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»:
Положения о Центре лингводидактики, языкового тестирования и
содействия миграционной политике ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Положения об Организационно-аналитическом отделе Центра
лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной
политике ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»;
- Положения об Отделе лингводидактики, государственного и
сертификационного тестирования Центра лингводидактики, языкового
тестирования и содействия миграционной политике ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина»;
- Положения об отделении Центра лингводидактики, языкового тестирования
и содействия миграционной политике ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина».
4.4. СЛУШАЛИ: проректора по инновационной деятельности и
дистанционным формам обучения М.И. Яскевич об утверждении Положения
об интеллектуальной собственности Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
Положение
об
интеллектуальной
собственности
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего образования «Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина».
4.5. СЛУШАЛИ: декана Факультета дополнительного образования
Е.Н. Павличеву с ходатайством перед Ученым советом о создании на базе
Факультета дополнительного образования кафедры «Межкультурная
коммуникация в гуманитарной сфере».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Открыть с 01 сентября 2016 года на факультете дополнительного
образования ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» кафедру
«Межкультурная коммуникация в гуманитарной сфере».
4.6. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
М.Н. Русецкую с предложением о частичном изменении состава Ученого
совета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
М.Н. Русецкая поставила на голосование членов Ученого совета
Института вопрос о введении в его состав Н.В. Татариновой, декана
подготовительного факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ввести в состав Ученого совета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина» Н.В. Татаринову, декана подготовительного факультета
Института.
4.7. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
М.Н. Русецкую о составе оргкомитета по подготовке празднования 50-летия
Института.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующий состав оргкомитета по подготовке празднования
50-летия ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»:
Председатель оргкомитета – и.о. ректора – М.Н. Русецкая.
Члены оргкомитета:
В.Г. Костомаров – президент Института;
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А.М. Балакин – проректор по административно-хозяйственной и
экономической работе;
Е.В. Колтакова – проректор по учебной работе;
М.А. Осадчий – проректор по науке;
М.И. Яскевич – проректор по инновационной деятельности и
дистанционным формам обучения;
В.М. Костева – советник при ректорате по внешним связям;
Т.В. Леванова – советник при ректорате по общим вопросам;
Е.Н. Павличева – декан факультета дополнительного образования;
Д.А. Горбатова – директор центра продвижения русского языка и
образования на русском языке;
Э.М. Афанасьева – начальник управления инновационной деятельности
и непрерывного образования;
О.А. Супрунюк – начальник отдела кадров;
Д.А. Осина – начальник отдела коммуникации и сопровождения
проектов центра продвижения русского языка и образования на русском
языке;
Е.Н. Чернышёва – заведующая кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин,
председатель
объединенной
первичной
профсоюзной
организации Института.

Председатель Ученого совета,
и. о. ректора ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

