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 № 17
заседания Ученого совета
г. Москва

28.02.2017 г.

Председатель – и.о. ректора М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 21 из 27 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Награждение работников Института почетными грамотами
Министерства образования и науки РФ и другими знаками отличия.
2.
Вручение диплома «Почетный профессор Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина» Анисету Габриэлю Кочофе
(М.Н. Русецкая).
3.
Особенности
перехода
федеральных
бюджетных
образовательных учреждений в автономные учреждения (Е.В. Чернецова,
А.М. Балакин).
4.
Рейтинг научной и инновационной активности структурных
подразделений Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина (М.А. Осадчий, М.И. Яскевич).
5.
Об утверждении Плана научных мероприятий ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина» на 2017 год (М.А. Осадчий).
6.
Разное.
1. Награждение работников Института почетными грамотами
Министерства образования и науки РФ и другими знаками отличия.
СЛУШАЛИ: и.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкую о
награждении
сотрудников
Института
ведомственными
наградами
Министерства образования и науки РФ.
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М.Н. Русецкая на основании Приказа Минобрнауки России № 848/ к-н
от 23 сентября 2016 года вручила ведомственные награды Министерства
образования и науки РФ сотрудникам ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина».
Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ за
многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образования
были награждены:
- ВОХМИНА Лилия Леонидовна, профессор;
- ЖУКОВА Арина Геннадьевна, заведующий кафедрой;
- НЕСТЕРОВА Татьяна Вячеславовна, профессор;
- ПЕРСИЯНОВА Светлана Георгиевна, декан;
- ПЛЕШКОВ Александр Канонидович, водитель;
- САВЧЕНКО Татьяна Константиновна, профессор;
- ЧЕРНЫШЕВА Елена Николаевна, заведующий кафедрой;
- ШАНТУРОВА Галина Алексеевна, доцент.
Благодарность Министерства образования и науки РФ была объявлена:
- КОВАЛЕВОЙ Галине Николаевне, начальнику общего отдела;
- МАЕВУ Игорю Александровичу, начальнику информационнобиблиотечного центра;
- ТРЕТЬЯКОВОЙ Ирине Анатольевне, доценту;
- ЯКУШЕВОЙ Галине Викторовне, профессору.
СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову о
присвоении
почётного
звания
«Почётный
работник
высшего
профессионального образования Российской Федерации» и.о. ректора Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкой за многолетний добросовестный,
плодотворный труд в системе образования.
Е.В. Колтакова на основании Приказа Минобрнауки России № 848/ к-н
от 23 сентября 2016 года вручила и.о. ректора Института М.Н. Русецкой
почетный знак и поздравила её с присвоением звания «Почётный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации».
СЛУШАЛИ: главного редактора независимого педагогического
издания «Учительская газета» П. Положевца о присуждении звания «Человек
года – 2016» по версии «Учительской газеты» и.о. ректора Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина М.Н. Русецкой.
П. Положевец наградил М.Н. Русецкую почетным дипломом, отметив,
что именно при ней Институт Пушкина стал научно-методическим центром
масштабной правительственной программы по продвижению русского языка
и образования на русском. По всему миру создается сеть центров русского
языка «Институт Пушкина»: только в декабре открылись центры в Париже,
Вашингтоне, Лондоне. Расширяет свою аудиторию интернет-портал
«Образование на русском», объединяющий платформу дистанционного
обучения языку, систему повышения квалификации преподавателей и
массовые онлайн-курсы на русском для людей разного возраста.
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2. Вручение диплома «Почетный профессор Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина» Анисету Габриэлю
Кочофе.
СЛУШАЛИ: и.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкую о
вручении диплома «Почетный профессор Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина» Анисету Габриэлю Кочофе.
М.Н. Русецкая поздравила господина Кочофу с присуждением ему
звания «Почетный профессор Государственного института русского языка
им. А.С. Пушкина» и торжественно вручила диплом, отметив огромный
вклад Анисета Габриэля Кочофы в развитие программ международного
гуманитарного сотрудничества и формирование имиджа России как
надежного, перспективного партнера.
Помимо звания почетного профессора, господину Кочофе были также
вручены диплом лауреата Премии профессионального признания Института
Пушкина 2016 года и значок международной волонтерской программы
«Послы русского языка в мире».
3.
Особенности
перехода
федеральных
бюджетных
образовательных учреждений в автономные учреждения.
СЛУШАЛИ: юрисконсульта ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
Е.В. Чернецову об особенностях перехода федеральных бюджетных
образовательных учреждений в автономные учреждения.
Е.В. Чернецова подробно рассказала об основных отличиях
бюджетных и автономных образовательных учреждений, касающихся
управления
учреждением,
финансирования,
ответственности
по
обязательствам, прав при осуществлении деятельности и т.д.
Кроме того, Екатерина Владимировна перечислила условия и этапы
процесса перевода бюджетного образовательного учреждения в автономное,
а также представила примерный план-график перехода Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина в автономное учреждение с предварительными сроками
выполнения пунктов плана.
Подробно Е.В. Чернецова остановилась на плюсах и минусах,
связанных с переходом бюджетных образовательных учреждений в
автономные, описав риски и возможности данного процесса.
ГОЛОСОВАЛИ:
О начале процесса перехода Института из формы бюджетного
учреждения в автономное.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Определить рабочую группу по переходу ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина» из бюджетного образовательного учреждения в
автономное (ответственные – Е.В. Чернецова, В.О. Кононова, А.М. Балакин;
срок исполнения – 31 марта 2017 года).
2.
Составить дорожную карту по переводу Института из
бюджетного образовательного учреждения в автономное, определить этапы
данного процесса, утвердить сроки исполнения (ответственные –
Е.В. Чернецова, В.О. Кононова, А.М. Балакин, Т.В. Леванова; срок
исполнения – 07 апреля 2017 года).
4. Рейтинг научной и инновационной активности структурных
подразделений Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
СЛУШАЛИ: проректора по науке Института М.А. Осадчего о научной
активности структурных подразделений Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
М.А. Осадчий привел статистику по 14 структурным подразделениям
Института (кафедры, научно-исследовательские лаборатории и т.д.)
касательно их научной активности. В ходе проработки данного вопроса
рассматривались следующие параметры: наличие публикаций в Web of
Science; монографий; публикаций в рецензируемых научных изданиях,
включенных в перечень ВАК; количество публикаций в РИНЦ; количество
цитирований.
Результаты, полученные по каждому из структурных подразделений
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, занимающихся научной деятельностью, были
представлены в виде эпюр, наглядно демонстрирующих сильные и слабые
моменты в научной работе кафедр и лабораторий. Показатели, достигнутые
структурными подразделениями, сравнивались со средними значениями по
Институту.
М.А. Осадчий обратил внимание членов Ученого совета на тот факт,
что по отдельным структурным подразделениям показатели ниже среднего
обусловлены низким количественным составом сотрудников кафедры или
лаборатории.
СЛУШАЛИ: проректора по инновационной деятельности и
дистанционным формам обучения Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.И. Яскевич
об инновационной активности структурных подразделений Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина.
М.И. Яскевич в своем отчете рассказала, прежде всего, о показателях,
которые легли в основу анализа инновационной активности структурных
подразделений Института (количество патентов, число зарегистрированных
программ и баз данных, количество малых инновационных предприятий,
реализующих задачи по внедрению патентов, изобретений и пр.).
Марина Ивановна перечислила задачи инновационной деятельности,
уделив особое внимание нормативным документам, её регламентирующим, а
также подчеркнула, что в основе инновационной деятельности Гос. ИРЯ им.
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А.С. Пушкина – уникальные методики преподавания РКИ; бренд Института,
который нарабатывался годами; IT-технологии портала «Образование на
русском», позволяющие внедрять новое в систему образования России.
М.И. Яскевич отметила, что на сегодняшний день инфраструктура
инновационной деятельности Института Пушкина практически сложилась.
Немалую
роль
в
данной
деятельности
играет
профессорскопреподавательский состав. Ссылаясь на принципы формирования рейтинга
инновационной активности, Марина Ивановна назвала ключевым среди них
персональный учет учебной нагрузки преподавателя, выполняемой им. Часы,
оставшиеся
от
выполнения
преподавателем
учебной
нагрузки,
распределяются между осуществлением им научной и инновационной
деятельности. В этой связи необходима разработка нормативов для
реализации научной и инновационной деятельности сотрудниками Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина.
М.И. Яскевич представила базу данных, касающуюся участия
преподавателей Института в разработке онлайн-курсов, их руководства
инновационными проектами либо участия в таких проектах, проведения
вебинаров и т.д. Количество преподавателей, участвующих в инновационной
деятельности Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, составило 60 % от общего числа
ППС. На диаграмме Марина Ивановна продемонстрировала, в каком
соотношении это число распределяется по кафедрам Института,
остановившись на каждом из показателей рейтинга.
ВЫСТУПИЛИ:
И.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкая с
предложением считать одним из показателей инновационной активности
востребованность предлагаемых Институтом образовательных услуг.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Пересмотреть идеологию определения качества образовательной
деятельности, включив в неё показатели инновационной деятельности
преподавателей Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
3.
Обозначить в качестве перспектив развития инновационной
деятельности Института поиск новых целевых аудиторий, повышение
конкурентоспособности и привлекательности Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина на
рынке образовательных услуг.
4.
Разработать критерии инновационности для образовательных
программ (ответственные – М.И. Яскевич, Е.В. Колтакова, М.А. Осадчий;
срок исполнения – 14 апреля 2017 года).
5.
Продумать способы формализации инновационной деятельности
с точки зрения программ, работающих на коммерческую устойчивость и
расширение целевой аудитории (ответственные – М.И. Яскевич,
А.М. Балакин; срок исполнения – 14 апреля 2017 года).
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6.
Провести заседание Ректората Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина с
обсуждением результатов проделанной работы (срок исполнения – 14 апреля
2017 года).
5. Об утверждении Плана научных мероприятий ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина» на 2017 год.
СЛУШАЛИ: проректора по науке Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
М.А. Осадчего об утверждении Плана научных мероприятий Института на
2017 год.
М.А. Осадчий сообщил, что подготовка Плана научных мероприятий
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина на 2017 год велась с учетом предложений,
поступивших от структурных подразделений Института. В ходе работы План
несколько раз корректировался. Итоговый документ был разослан членам
Ученого совета на рассмотрение.
ВЫСТУПИЛИ:
И.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкая с
предложением включать в План научных мероприятий Института не
разрозненные семинары, а циклы занятий, объединенных не просто единой
тематикой, а относящихся к одному направлению исследования.
ПОСТАНОВИЛИ:
Привести в надлежащий вид План научных мероприятий Института на
2017 год, продумав его структуру, формулировки семинаров и т.д.
(ответственный – М.А. Осадчий; срок исполнения – 31 марта 2017 года).
6. Разное.
6.1. СЛУШАЛИ: декана факультета дополнительного образования
Е.Н. Павличеву об утверждении следующих программ дополнительного
образования:
- 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» (36 часов);
- программы повышения квалификации для сотрудников Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина «Особенности преподавания дисциплин предметной
подготовки в иностранной аудитории» (16 часов);
- программы повышения квалификации для сотрудников Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина «Основные подходы к преподаванию русского языка как
иностранного (РКИ)» (16 часов);
- программы повышения квалификации для сотрудников Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина «Русский язык в глобальном образовательном пространстве»
(16 часов);
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- программы повышения квалификации «Педагогическая риторика и
культура речи современного педагога» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Русский язык как
иностранный и методика его преподавания (Летняя школа)» (96 часов);
программы
профессиональной
переподготовки
«Методика
преподавания русского языка как неродного и иностранного» (320 часов);
- программы профессиональной переподготовки «Русский язык как
иностранный и методика его преподавания» (500 часов);
- дополнительной общеразвивающей программы (для сотрудников
Института) «Английский язык (уровень elementary) для административных
работников системы образования» (72 часа);
- дополнительной общеразвивающей программы «Литературное
сочинение: как научиться его писать» (16 часов);
- программы повышения квалификации «Организация педагогического
сопровождения и тьюторской поддержки слушателей, изучающих русский
язык на портале «Образование на русском»» (72 часа).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие программы дополнительного образования:
- программу 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» (36 часов);
- программу повышения квалификации для сотрудников Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина «Особенности преподавания дисциплин предметной
подготовки в иностранной аудитории» (16 часов);
- программу повышения квалификации для сотрудников Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина «Основные подходы к преподаванию русского языка как
иностранного (РКИ)» (16 часов);
- программу повышения квалификации для сотрудников Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина «Русский язык в глобальном образовательном пространстве»
(16 часов);
- программу повышения квалификации «Педагогическая риторика и
культура речи современного педагога» (36 часов);
- программу повышения квалификации «Русский язык как
иностранный и методика его преподавания (Летняя школа)» (96 часов);
программу
профессиональной
переподготовки
«Методика
преподавания русского языка как неродного и иностранного» (320 часов);
- программу профессиональной переподготовки «Русский язык как
иностранный и методика его преподавания» (500 часов);

8

- дополнительную общеразвивающую программу (для сотрудников
Института) «Английский язык (уровень elementary) для административных
работников системы образования» (72 часа);
- дополнительную общеразвивающую программу «Литературное
сочинение: как научиться его писать» (16 часов);
- программу повышения квалификации «Организация педагогического
сопровождения и тьюторской поддержки слушателей, изучающих русский
язык на портале «Образование на русском»» (72 часа).
6.2. СЛУШАЛИ: заместителя председателя Комиссии по выборам
ректора ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» Т.В. Леванову о
результатах рассмотрения кандидатур на должность ректора ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» Аттестационной комиссией по проведению
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Т.В. Леванова сообщила, что 28 февраля 2017 года в адрес Института
были направлены выписки из Протокола № 83 заседания Аттестационной
комиссии Минобрнауки России от 21 февраля 2017 года. Ссылаясь на
полученные документы, Татьяна Владимировна довела до членов Ученого
совета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина следующую информацию:
Изучив представленные документы и материалы, а также заслушав и
обсудив выступления кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина», Аттестационная комиссия решила:
1.
Согласовать кандидатуру Русецкой Маргариты Николаевны
для участия в избрании на должность ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
2.
Согласовать кандидатуру Колтаковой Елены Викторовны для
участия в избрании на должность ректора федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
3.
Отказать в согласовании кандидатуры Прокопова Николая
Ивановича для участия в избрании на должность ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Комиссии по выборам ректора
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» Т.В. Леванову об утверждении
даты проведения конференции работников и обучающихся по выборам
ректора федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего образования «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина».
Т.В. Леванова выступила с ходатайством перед членами Ученого
совета о проведении конференции работников и обучающихся по выборам
ректора Института 23 марта 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить дату проведения конференции работников и обучающихся
по выборам ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина» на 23 марта 2017 года.
6.3. СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову об
утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина» (ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина).
Председатель Ученого совета,
и. о. ректора ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

