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 № 19
заседания Ученого совета
г. Москва

03.04.2017 г.

Председатель – и.о. ректора М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 18 из 27 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Конкурсная процедура на замещение должностей профессорскопреподавательского состава Института (О.А. Супрунюк).
2.
Отчет о деятельности ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
в 2016 году (М.Н. Русецкая).
3.
О направлении ходатайства на поощрение и.о. ректора ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», доктора педагогических наук, доцента
Русецкой Маргариты Николаевны Благодарностью Президента Республики
Татарстан (Е.В. Колтакова).
4. Разное.
1. Конкурсная процедура на замещение должностей профессорскопреподавательского состава Института.
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».
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О.А. Супрунюк сообщила, что на замещение должности профессора
кафедры общего и русского языкознания филологического факультета (1,0
ставка) претендуют следующие кандидаты:
ФИО
1. Зарецкая Елена
Наумовна
2. Акимова Эльвира
Николаевна
3. Китанина Элла
Анатольевна
4. Константинова Алла
Юрьевна

Кафедра
Кафедра общего и
русского
языкознания
Кафедра общего и
русского
языкознания
Кафедра общего и
русского
языкознания
Кафедра общего и
русского
языкознания

Должность
Профессор

На срок
Не
рекомендовать

Профессор

Рекомендовать;
на срок до
30.06.2018
Рекомендовать;
на срок до
30.06.2018
Рекомендовать;
на срок до
30.06.2018

Профессор
Профессор

На замещение должности профессора кафедры мировой литературы
филологического факультета (1,0 ставка) претендует один кандидат.
Конкурсная комиссия Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина рассмотрела документы,
представленные кандидатом для участия в конкурсном отборе на замещение
должности, и представила следующие результаты:
ФИО
1. Якушева Галина
Викторовна

Кафедра
Кафедра мировой
литературы

Должность
Профессор

На срок
Рекомендовать;
на срок до
30.06.2018

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: Н.А. Баранниковой, Т.В. Левановой, А.В. Щербакова.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая попросила раздать
баллотировочные бюллетени членам Ученого совета и приступить к тайному
голосованию.
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
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установления результатов тайного голосования по конкурсному отбору
кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора
кафедры общего и русского языкознания филологического факультета
Института.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить следующие результаты тайного голосования по
конкурсному отбору кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение
должности профессора кафедры общего и русского языкознания
филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина:
ФИО

Должность

1. Акимова Эльвира
Николаевна

Профессор

2. Зарецкая
Елена Наумовна

Профессор

3. Китанина Элла
Анатольевна

Профессор

4. Константинова Алла
Юрьевна

Профессор

На
срок
до
30.06.
2018

до
30.06.
2018
до
30.06.
2018

За

Против

2

16

Недействительные
бюллетени
нет

1

17

нет

1

17

нет

14

4

нет

2. Считать прошедшей конкурсный отбор на замещение должности
профессора кафедры общего и русского языкознания филологического
факультета Института сроком до 30.06.2018 г. Константинову Аллу
Юрьевну.
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 должности профессора
кафедры общего и русского языкознания филологического факультета
Института.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить следующие результаты тайного голосования по
конкурсному отбору кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение
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должности профессора кафедры мировой литературы филологического
факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина:
ФИО

Должность

1. Якушева Галина
Викторовна

Профессор

На
срок
до
30.06.
2018

За

Против

17

1

Недействительные
бюллетени
нет

2. Считать прошедшей конкурсный отбор на замещение должности
профессора кафедры мировой литературы филологического факультета
Института сроком до 30.06.2018 г. Якушеву Галину Викторовну.
2. Отчет о деятельности ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
в 2016 году.
СЛУШАЛИ: и.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкую о
деятельности Института в 2016 году.
М.Н. Русецкая выступила с докладом, где представила результаты
работы по основным направлениям деятельности вуза.
В 2016-2017 уч.г. совокупный объем утвержденной учебной нагрузки в
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина составил 96 039 часов. Увеличение учебной
нагрузки почти на 20 000 часов, по сравнению с прошлым годом, напрямую
связано с ростом контингента обучающихся в Институте. Рост контингента
обучающихся оказался возможен благодаря увеличению контрольных цифр
приема. Что касается контингента обучающихся по программам высшего
образования в 2016-2017 уч.г., то данная цифра возросла по сравнению с
предыдущим годом: так, на бюджетной форме в бакалавриате
филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина обучаются 264
студента, 81 студент – на коммерческой основе. Применительно к
магистратуре количество обучающихся составило 163 студента, проходящих
обучение по бюджетной линии, 29 – по коммерческой. В аспирантуре 64
студента обучаются на бюджетной основе, 17 – на коммерческой.
Всего в 2016 году зафиксировано увеличение контингента различных
категорий обучающихся Института на 610 чел. В этой связи М.Н. Русецкая
отметила, что повышение конкурентоспособности и увеличение доли
студентов, обучающихся на внебюджетной основе, - важные задачи, стоящие
перед Институтом.
Также Маргарита Николаевна назвала количество образовательных
программ, по которым на сегодняшний день ведется подготовка студентов в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина. 30
программ реализуется в рамках повышения квалификации. Так, в 2016 году
было подготовлено, утверждено и введено в работу 18 новых программ
повышения квалификации и 1 программа профессиональной переподготовки.
М.Н. Русецкая отметила важность того факта, что значительное количество
данных программ ориентировано на специфику столичного региона: они
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реализуются с учетом запросов и потребностей московских образовательных
организаций.
За отчетный год специалистами Института были разработаны две
новых программы переподготовки, оснащенные современным электронным
контентом. Уникальность данных программ заключается в том, что их
слушателями являются преимущественно граждане зарубежных стран, что,
несомненно, способствует делу продвижения русского языка и образования
на русском в мире.
Говоря о работе ФОРКИ, Маргарита Николаевна обратила внимание на
положительную динамику в деятельности факультета. Так, за отчетный год
наметился рост количества обучающихся по программам РКИ (2016-2017
уч.г. – 1 466 чел.; 2015-2016 уч.г. – 1 323 чел.).
Факультет дополнительного образования, созданный в Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина в 2016 году, за время своей работы также продемонстрировал
обнадеживающие результаты: около 2 000 слушателей прошли обучение по
программам дополнительного образования, реализуемым на факультете, как
в очной форме, так и дистанционно.
В числе основных приоритетов развития Института находится и
научная деятельность. В 2016 году для реализации приоритетных научных
исследований, утвержденных в Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, носящих
объективный
междисциплинарный
характер,
было
осуществлено
формирование материально-технической базы: закуплено оборудование,
окулографические комплексы, программное обеспечение для сбора
психофизиологических показателей, что позволило проводить исследования
специфики дисплейной коммуникации, восприятия текстов, представленных
на экране, и оценивать эффективность обучения, в том числе в
дистанционном формате.
Что касается традиционных для Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина научных
направлений, то в этом ключе также продолжается активная деятельность. В
первую очередь она касается работы над двумя электронными словарями –
«Русский тематический словарь» и «Лингвострановедческий словарь
«Россия»». За отчетный год для «Русского тематического словаря» было
написано около 6 тысяч словарных статей, разработано техническое задание
на создание базы данных и электронной оболочки словаря. Словарной
группой подготовлено 27 публикаций различного уровня как в журналах,
входящих в перечень ВАК, так и индексируемых в РИНЦ.
Для «Лингвострановедческого словаря «Россия» написано 802 статьи,
подготовлены 342 задания и 2352 медиаресурса. Как и в прошлые годы,
словарь демонстрирует хорошие показатели посещаемости (88033 посетителя
из 129 стран) и привлекает новых посетителей на портал «Образование на
русском».
В прикладном научно-методическом плане продолжается развитие
проекта «Учить русский». В 2016 году к его реализации подключилась новая
проектная группа под руководством к.фил.н. М.Ю. Лебедевой, которая
работает над созданием нового мобильного приложения, адаптированного
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под различные гаджеты. На сегодняшний день приложение позволяет пройти
основные курсы овладения русским языком на уровне А1/А2, а также
включает в себя курс «Разговоры с русскими» (уровень А1-А2). По данному
направлению ведется регулярная апробация ресурсов, организуются
вебинары, публикуются научные статьи.
Не менее значимым для Института является и проект «Русский язык
для наших детей», в рамках которого формируется новая востребованная
услуга – тестирование детей-билингвов, обучающихся в русских школах за
рубежом.
Что касается издательских проектов Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, то
крупнейшим из них М.Н. Русецкая назвала издание журнала «Русский язык
за рубежом». В 2016 году было подготовлено и издано 6 выпусков журнала и
5 специальных выпусков страновых приложений к журналу, объединенных
названием «Мировая русистика». В 2017 году их количество планируется
увеличить. Данный проект стал не только дополнительной площадкой для
публикаций наших зарубежных коллег, но и важным источником
информации о ситуации с русским языком в различых странах, необходимой
для стратегического планирования партнерских отношений Института с
русистами за рубежом.
Научные мероприятия Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в 2016 году были
представлены конференциями, форумами, семинарами, «круглыми столами»,
в том числе и международного уровня. Общее количество конференций, в
которых приняли участие сотрудники Института, - 221, 16 мероприятий было
проведено на базе Института. Кроме того, Маргарита Николаевна отметила
положительную динамику применительно к научно-исследовательской
работе студентов Института, 20 из которых приняли участие в конкурсах на
Лучшую научную работу.
Деятельность Диссертационного совета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина,
по словам М.Н. Русецкой, позволяет говорить не только о качестве
подготовки кандидатов, претендующих на присвоение ученой степени, но и о
качестве подготовки их документов: ни одно из поданных в ВАК
аттестационных дел не было возвращено на доработку в отчетном году. На
сегодняшний день в Институте обучается 81 аспирант. В 2016 году на
заседаниях Диссертационного совета были рассмотрены 5 диссертационных
исследований на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, 6
– на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 1 – на
соискание ученой степени доктора филологических наук.
Важным параметром анализа научной деятельности Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина является также отслеживание финансирования научных
исследований. По отношению к объему финансовых средств, выделяемых на
одного научно-педагогического работника, занимающегося научными
проектами, наблюдается заметный рост, даже по сравнению с предыдущим
отчетным годом.
Результаты публикационной активности научных сотрудников и
педагогического состава Института по-прежнему свидетельствуют о росте
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применительно к таким показателям, как общее число публикаций
организации в РИНЦ, суммарное число цитирований публикаций
организации, число авторов, h-индекс (индекс Хирша) и др. Так, общее число
публикаций организации в РИНЦ увеличилось почти в три раза по
сравнению с 2013 годом. В этой связи Маргарита Николаевна сослалась на
Международный рейтинг публикационной активности вузов, в который
вошли лишь 78 российских образовательных организаций. В данном
рейтинге ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» занимает 52-ое место.
Одним из значимых направлений деятельности Института является и
информационная деятельность. В числе её приоритетов – информационная
открытость, публичность, достоверное представление сведений на
официальном сайте Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина и странице портала
«Образование на русском». Данные информационные ресурсы можно назвать
современными и с точки зрения визуального представления информации, и с
точки зрения их наполнения, эффективности, соответствия требованиям
Министерства образования и науки РФ. Однако международные стандарты,
предъявляемые к сайтам образовательных организаций, требуют еще более
оперативного обновления информации, размещения сведений о реализуемых
образовательных программах, их результативности, эффективности и
конкурентоспособности.
Анализируя работу портала «Образование на русском» в 2016 году,
М.Н. Русецкая отметила тот факт, что портал не только позволил создать
электронную образовательную среду для программ, реализуемых Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина, но и явился одним из инструментов, оказавших большое
влияние на повышение информационной грамотности всех сотрудников
Института. На сегодняшний день мы являемся лидерами в области
электронного образования, а портал «Образование на русском» считается
одним из мощнейших образовательных ресурсов России по продвижению
программ по русскому языку как для иностранных граждан, так и для
граждан РФ.
Кроме того, в 2016 году на заседании Ученого совета Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина (Протокол № 11 от 26.09.2016 г.) было принято решение о
регистрации портала «Образование на русском» как средства массовой
информации. 24 марта 2017 года Министерством связи и массовых
коммуникаций РФ портал был включен в перечень наименований
зарегистрированных СМИ. Это создает дополнительные возможности для
Института как в финансовом плане (право участвовать в конкурсных
мероприятиях, которые целевым образом ориентированы на СМИ), так и в
партнерском (налаживание сотрудничества с новыми партнерами).
Большое внимание в Институте Пушкина уделяется воспитательной
работе среди студентов. Ключевым проектом в этой связи является
программа «Послы русского языка в мире», перспективная с точки зрения
молодежного волонтерства в области осуществления педагогической
деятельности и продвижения русского языка в мире. М.Н. Русецкая
рассказала об источниках финансирования данной программы, о планах и
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перспективах её реализации. Если в 2016 году география участников
просветительских мероприятий в рамках программы охватывала
преимущественно страны дальнего и ближнего зарубежья, то в 2017 году
перед Институтом стоит задача масштабно развернуть программу в регионах
России.
Характеризуя международную деятельность Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина, Маргарита Николаевна отметила увеличение количества
партнеров Института в 2016 году. На сегодняшний день соглашения о
межвузовском
сотрудничестве
подписаны
с
81
зарубежными
образовательными организациями из 36 стран мира, из них 33 – за отчетный
период. Задача, которая стоит перед Институтом в ближайшее время, интеграция его в международное вузовское пространство.
Традиционно важным направлением в деятельности Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина остается тестирование по русскому языку. М.Н. Русецкая
напомнила, что полномочия Центра лингводидактики, языкового
тестирования и содействия миграционной политике, созданного в Институте,
на проведение всех видов тестирования утверждены Министерством
образования и науки РФ. Они распространяются и на проведение
комплексного экзамена по русскому языку, истории и основам
законодательства РФ для мигрантов. Количество сдавших экзамен в Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина в 2016 году составило 416 537 человек. Однако
снижение количества экзаменуемых по сравнению с прошлым годом
соответствует объективным показателям по стране в целом. Несмотря на
сложившуюся ситуацию, Институт по-прежнему остается лидером среди
головных вузов, аккредитованных Министерством образования и науки РФ
на проведение тестирования по русскому языку, как по количеству
экзаменуемых, так и по организации процесса и качеству работы.
Представляя сведения по медийной активности Института, Маргарита
Николаевна подчеркнула, что в современных условиях существенно важным
фактором деятельности вуза является его известность в информационномедийном пространстве. Показатели, достигнутые Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина в этой связи, - итог грамотно спланированной работы по
укреплению позиций вуза в образовательной среде, в том числе и за
рубежом, повышению его конкурентоспособности и востребованности
образовательных услуг.
Но развитие Института в этом направлении не было бы возможно без
создания современной ИТ – инфраструктуры. Несмотря на то, что на
сегодняшний день компьютерный парк Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
полностью обновлен, планируется дальнейшее расширение компьютерной
базы, закупка мультимедийного оборудования, оснащение учебных
аудиторий, лингафонных классов и т.д. Среди задач на ближайшую
перспективу – завершение автоматизации учебной деятельности, повышение
квалификации сотрудников Института в области информационных
технологий, перевод различных рабочих процессов в автоматический режим
согласно принятой Концепции информатизации Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
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Что касается документопотока, то в 2016 году всего было обработано
3458 ед. документов, из них контрольных поручений – 545 ед. Процент
исполнения контрольных поручений с нарушением сроков за отчетный
период составил 24,4 % от общего числа контрольных поручений.
М.Н. Русецкая отметила, что активно ведется работа по сокращению
количества поручений, исполненных с нарушением сроков, отслеживаются
причины нарушений, применяются меры дисциплинарного воздействия.
Расходование бюджетных и внебюджетных средств осуществляется
Институтом в соответствии с Планом финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденным Министерством образования и науки РФ.
Расходы Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина приходятся на оплату труда
сотрудников
Института,
содержание
имущества,
коммунальные,
транспортные связи, ремонтные работы, социальные выплаты студентам и
др. Приоритетными задачами на 2017 год в плане расходования финансовых
средств М.Н. Русецкая назвала масштабные ремонтные работы в учебном
корпусе и общежитии Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, а также дальнейшее
увеличение
размера
средней
заработной
платы
профессорскопреподавательского состава и научно-педагогических работников Института
до необходимого показателя в 2018 году в соответствии с Указом Президента
РФ. Следует заметить, что суммы заработной платы всех категорий
сотрудников Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в 2016 году выросли по сравнению
с прошлым годом.
В завершение своего выступления и.о. ректора поблагодарила Ученый
совет и весь коллектив Института Пушкина за конструктивную и
коллегиальную работу и призвала к дальнейшему совместному решению
стратегических задач по развитию деятельности вуза.
ГОЛОСОВАЛИ:
Об утверждении Отчета о деятельности ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина» в 2016 году.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить Отчет о деятельности ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина» в 2016 году.
2.
Доработать презентацию к Отчету о деятельности ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» в 2016 году, разместить текст Отчета на
официальном сайте Института (ответственные – Г.Н. Купцова, Д.А. Осина;
срок исполнения – 21 апреля 2017 года).
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3. О направлении ходатайства на поощрение и.о. ректора ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», доктора педагогических наук,
доцента Русецкой Маргариты Николаевны Благодарностью Президента
Республики Татарстан.
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Ученого совета ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» Е.В. Колтакову с предложением к членам
Ученого совета о направлении ходатайства на поощрение и.о. ректора
Института, доктора педагогических наук, доцента Русецкой Маргариты
Николаевны Благодарностью Президента Республики Татарстан.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять решение о направлении ходатайства на поощрение и.о.
ректора Института, доктора педагогических наук, доцента М.Н. Русецкой
Благодарностью Президента Республики Татарстан.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Ф.И.О.
соискателя
Русецкая
Маргарита
Николаевна

Участвовало
в голосовании

За

Против

Недействительно

18

18

нет

нет

4. Разное.
4.1. СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову об
утверждении Положения о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования 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 Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

11

образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
(ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»).
4.2. СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову об
утверждении приказа «О нормах часов педагогической работы на 2017-2018
учебный год».
Е.В. Колтакова сообщила об изменениях, касающихся установления
норм часов педагогической работы в 2017-2018 уч.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить приказ «О нормах часов педагогической работы на
2017-2018 учебный год».
2.
Подготовить дополнение к Приказу с учетом замечаний и
предложений, высказанных членами Ученого совета Института
(ответственный – Е.В. Колтакова; срок исполнения – 14 апреля 2017 года).
4.3. СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову об
утверждении учебных планов образовательных программ бакалавриата,
магистратуры,
аспирантуры,
дополнительных
образовательных
и
профессиональных программ.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить учебные планы образовательных программ бакалавриата,
магистратуры,
аспирантуры,
дополнительных
образовательных
и
профессиональных программ.
4.4. СЛУШАЛИ: декана факультета дополнительного образования
Е.Н. Павличеву об утверждении следующих программ дополнительного
образования:
- программы повышения квалификации «Разработка дополнительных
профессиональных программ в соответствии с современной нормативноправовой базой» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Всероссийская летняя научнопрактическая школа “Теория и практика лингвистической экспертизы”» (72
часа).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие программы дополнительного образования:
- программу повышения квалификации «Разработка дополнительных
профессиональных программ в соответствии с современной нормативноправовой базой» (36 часов);
- программу повышения квалификации «Всероссийская летняя научнопрактическая школа “Теория и практика лингвистической экспертизы”» (72
часа).
4.5. СЛУШАЛИ: декана факультета обучения русскому языку как
иностранному Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина С.Г. Персиянову об утверждении
следующих дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых на
ФОРКИ:
- «РКИ в сфере туризма и гостиничного бизнеса (уровень A2)» (184 часа);
- «РКИ для политологов, социологов и дипломатов (уровень В1 и выше)»
(372 часа);
- «РКИ для журналистов и специалистов в области СМИ (уровень В1 и
выше)» (112 часов);
- «РКИ для гидов русскоговорящих туристов (уровень В1 и выше)» (122
часа);
- «Русский язык для билингвов» (110 часов);
- «Подготовка к сертификационному экзамену "Русский язык делового
общения" (уровень В1)» (194 часа);
- «Подготовка к сертификационному экзамену "Русский язык делового
общения" (уровень В2)» (194 часа);
- «Подготовка к сертификационному экзамену "Русский язык делового
общения" (уровень С1)» (196 часов);
- «Практический курс РКИ для учащихся школ и лицеев (уровень А2)» (108
часов);
- «Практический курс РКИ для учащихся школ и лицеев (уровень А2+/В1)»
(108 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы,
реализуемые на факультете обучения РКИ:
- «РКИ в сфере туризма и гостиничного бизнеса (уровень A2)» (184 часа);
- «РКИ для политологов, социологов и дипломатов (уровень В1 и выше)»
(372 часа);
- «РКИ для журналистов и специалистов в области СМИ (уровень В1 и
выше)» (112 часов);
- «РКИ для гидов русскоговорящих туристов (уровень В1 и выше)» (122
часа);
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- «Русский язык для билингвов» (110 часов);
- «Подготовка к сертификационному экзамену "Русский язык делового
общения" (уровень В1)» (194 часа);
- «Подготовка к сертификационному экзамену "Русский язык делового
общения" (уровень В2)» (194 часа);
- «Подготовка к сертификационному экзамену "Русский язык делового
общения" (уровень С1)» (196 часов);
- «Практический курс РКИ для учащихся школ и лицеев (уровень А2)» (108
часов);
- «Практический курс РКИ для учащихся школ и лицеев (уровень А2+/В1)»
(108 часов).
4.6. СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову об
утверждении Положения о порядке назначения стипендий Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для
студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по
направлениям,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о порядке назначения стипендий Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для
студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по
направлениям,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики.

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

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

