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 № 21
заседания Ученого совета
г. Москва

29.05.2017 г.

Зам. председателя – проректор по учебно-воспитательной работе
Е.В. Колтакова
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 22 из 27 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Конкурсная процедура на замещение должностей профессорскопреподавательского состава Института (О.А. Супрунюк).
2.
Отчет о работе Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» (С. Кочеткова).
3.
О готовности Института к государственной итоговой аттестации
и приемной кампании 2017 года (А.В. Щербаков, Е.В. Колтакова).
4.
Об утверждении «Положения о формировании фондов
библиотеки» и «Тематического плана комплектования на 2017/2018 учебный
год» (И.А. Маев).
5.
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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ФИО
1. Шутова Марина
Николаевна
2. Караджев Багаудин
Ибрагимович
3. Гаврилова Елена
Петровна
4. Каргы Тамара
Александровна
5. Соловьева Ирина
Владимировна
6. Боженкова Наталья
Александровна
7. Нестерова Татьяна
Вячеславовна
8. Шелкова Ирина
Александровна
9. Пашков Александр
Витальевич
10. Агратин Андрей
Евгеньевич
11. Жданова Анна
Владимировна
12. Пожидаева Елена
Валерьевна
13. Ершова Елена
Владимировна
14. Картушина Елена
Александровна

Кафедра
Кафедра стажировки
зарубежных
специалистов
Кафедра стажировки
зарубежных
специалистов
Кафедра стажировки
зарубежных
специалистов
Кафедра стажировки
зарубежных
специалистов
Кафедра стажировки
зарубежных
специалистов
Кафедра общего и
русского
языкознания
Кафедра общего и
русского
языкознания
Кафедра общего и
русского
языкознания
Кафедра мировой
литературы
Кафедра мировой
литературы
Кафедра социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра социальногуманитарных
дисциплин

Должность
Профессор

На срок
Рекомендовать;
до 30.06.2018 г.

Доцент

Рекомендовать;
до 30.06.2018 г.

Старший
преподаватель

Не
рекомендовать

Ассистент

Не
рекомендовать

Ассистент

Не
рекомендовать

Профессор

Рекомендовать;
до 30.06.2020 г.

Профессор

Рекомендовать;
до 30.06.2018 г.

Старший
преподаватель

Рекомендовать;
до 30.06.2018 г.

Доцент

Рекомендовать;
до 30.06.2018 г.
Рекомендовать;
до 30.06.2018 г.
Рекомендовать;
до 30.06.2019 г.

Старший
преподаватель
Доцент
Доцент

Рекомендовать;
до 30.06.2019 г.

Доцент

Не
рекомендовать

Доцент

Рекомендовать;
до 30.06.2019 г.

О.А. Супрунюк сообщила, что на замещение должности доцента
кафедры общего и русского языкознания филологического факультета (1,0
ставка) претендуют два кандидата:
ФИО
1. Тельпов Роман
Евгеньевич

Кафедра
Кафедра общего и
русского
языкознания

Должность
Доцент

На срок
Рекомендовать;
до 30.06.2018 г.
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2. Серегина Елена
Евгеньевна

Кафедра общего и
русского
языкознания

Доцент

Рекомендовать;
на срок до
30.06.2018

Зам. председателя Ученого совета Е.В. Колтакова 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: О.А. Радченко, Е.Н. Чернышёвой, А.С. Хехтель.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
Зам. председателя Ученого совета Е.В. Колтакова попросила раздать
баллотировочные бюллетени членам Ученого совета и приступить к тайному
голосованию.
СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина Е.В. Колтакову 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:
1.
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. Шутова Марина
Николаевна

Профессор

2. Караджев Багаудин
Ибрагимович

Доцент

3. Гаврилова Елена

Старший

На
срок
до
30.06.
2018
до
30.06.
2018

За

Против

19

3

Недействительные
бюллетени
нет

22

нет

нет

7

15

нет

4
Петровна
4. Каргы Тамара
Александровна
5. Соловьева Ирина
Владимировна
6. Нестерова Татьяна
Вячеславовна
7. Шелкова Ирина
Александровна
8. Пашков Александр
Витальевич
9. Агратин Андрей
Евгеньевич
10. Жданова Анна
Владимировна

преподаватель
Ассистент

7

15

нет

Ассистент

6

16

нет

22

нет

нет

21

1

нет

22

нет

нет

22

нет

нет

22

нет

нет

22

нет

нет

22

нет

нет

Профессор
Старший
преподаватель
Доцент
Старший
преподаватель
Доцент

11. Пожидаева Елена
Валерьевна

Доцент

12. Картушина Елена
Александровна

Доцент

до
30.06.
2018
до
30.06.
2018
до
30.06.
2018
до
30.06.
2018
до
30.06.
2019
до
30.06.
2019
до
30.06.
2019

2.
Утвердить следующие результаты тайного голосования по
конкурсному отбору кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение
должности доцента кафедры общего и русского языкознания
филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина:
ФИО

Должность

1. Тельпов Роман
Евгеньевич

Доцент

2. Серегина Елена
Евгеньевна

Доцент

На
срок
до
30.06.
2018
до
30.06.
2018

За

Против

19

1

Недействительные
бюллетени
2

1

19

2

3. Считать прошедшим конкурсный отбор на замещение должности
доцента кафедры общего и русского языкознания филологического
факультета Института сроком до 30.06.2018 г. Тельпова Романа
Евгеньевича.
4. Утвердить
следующие результаты тайного голосования по
конкурсному отбору кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение
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должности
доцента
кафедры
социально-гуманитарных
филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина:
ФИО

Должность

1. Ершова Елена
Владимировна

Доцент

На
срок

За

Против

22

нет

дисциплин

Недействительные
бюллетени
нет

5. Считать прошедшей конкурсный отбор на замещение должности
доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин филологического
факультета Института сроком до 30.06.2018 г. (по решению членов Ученого
совета) Ершову Елену Владимировну.
6. 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. Боженкова Наталья
Александровна

Профессор

На
срок
до
30.06.
2020

За

Против

15

7

Недействительные
бюллетени
нет

ВЫСТУПИЛИ:
Проректор по науке Института М.А. Осадчий с ходатайством к членам
Ученого совета о продлении срока пребывания в должности профессора
кафедры общего и русского языкознания филологического факультета Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина Боженковой Натальи Александровны до 30.06.2022
года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать прошедшей конкурсный отбор на замещение должности
профессора кафедры общего и русского языкознания
филологического
факультета Института сроком до 30.06.2022 г. Боженкову Наталью
Александровну.
2. Отчет о работе Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
СЛУШАЛИ: председателя Объединенного совета обучающихся
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», студентку 1курса бакалавриата
филологического факультета Института С. Кочеткову о работе
Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина».
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С. Кочеткова сообщила о проведении 21 декабря 2016 года собрания
Объединенного совета обучающихся Института, на котором были
утверждены кандидатуры председателя, заместителя председателя ОСО,
ответственных за работу творческого и научного секторов, ответственного за
СМИ.
С. Кочеткова рассказала о направлениях деятельности Совета,
перечислила мероприятия, проведенные при непосредственном участии
ОСО, в том числе и спортивные, в 2016-2017 учебном году, а также
ознакомила членов Ученого совета с планом мероприятий на 2017-2018
учебный год, а также с планом работы Учебного отдела Объединенного
совета обучающихся Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина на следующий год.
ГОЛОСОВАЛИ:
Об утверждении Отчета о работе Объединенного совета обучающихся
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить Отчет о работе Объединенного совета обучающихся
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
2.
Организовать взаимодействие со старостами учебных групп,
своевременно информировать студентов о предстоящих мероприятиях и
провести работу по увеличению числа членов ОСО (ответственный –
С. Кочеткова).
3.
О готовности Института к государственной итоговой
аттестации и приемной кампании 2017 года.
СЛУШАЛИ: декана филологического факультета ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина» А.В. Щербакова о готовности Института к
государственной итоговой аттестации.
А.В. Щербаков сообщил, что в ходе подготовки к государственной
итоговой аттестации были сформированы составы государственных
экзаменационных комиссий с учетом новых требований. Всего было
сформировано 8 государственных экзаменационных комиссий. По трём
образовательным профилям комиссии были сформированы впервые.
Кроме того, было утверждено расписание ГИА, скорректированы или
разработаны экзаменационные материалы, подготовлены приказы о допуске
к ГИА.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Организовать надлежащим образом работу специалистов
деканата филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в период
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проведения государственной
А.В. Щербаков).

итоговой

аттестации

(ответственный

–

СЛУШАЛИ: декана филологического факультета ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина» А.В. Щербакова о готовности Института к приемной
кампании 2017 года.
А.В. Щербаков рассказал, в ходе подготовки к приемной кампании
2017 года были скорректированы и размещены на сайте Института Правила
приема на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в 2017
году, пересмотрены и согласованы программы вступительных испытаний и
др.
Что касается плана приема в 2017 году, для поступающих в
бакалавриат на специальность 45.03.01 «Филология» выделено 76 мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и
25 мест с полным возмещением затрат за обучение. Для поступающих в
магистратуру на специальность 45.04.01 «Филология» выделено 61 место,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и
10 мест с полным возмещением затрат на обучение. Для поступающих в
аспирантуру на специальность 44.06.01 «Образование и педагогические
науки (научная специальность - 13.00.02 - теория и методика обучения и
воспитания (русский язык как иностранный)» выделено 1 место, на
специальность 45.06.01 «Языкознание и литературоведение (научная
специальность – 10.02.01 - русский язык» - 2 места.
Кроме того, Андрей Владимирович проинформировал членов Ученого
совета Института о ходе профориентационной работы, которая велась со
старшеклассниками города Москвы в период с октября 2016 года по апрель
2017 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Усилить взаимодействие с московскими вузами с целью
привлечения их выпускников к поступлению на обучение по магистерским
программам ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» (ответственный –
А.В. Щербаков).
3.
Подготовить приказ о составе приемной комиссии, графике её
работы и ответственных за осуществление взаимодействия с абитуриентами
(ответственный – А.В. Щербаков).
4.
Об утверждении Положения о формировании фондов
библиотеки и Тематического плана комплектования на 2017/2018
учебный год.
СЛУШАЛИ: начальника Информационно-библиотечного центра Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина И.А. Маева об утверждении Положения о
формировании фондов библиотеки.
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ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о формировании фондов библиотеки ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
СЛУШАЛИ: начальника Информационно-библиотечного центра Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина И.А.Маева об утверждении Тематического плана
комплектования на 2017/2018 учебный год.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Тематический план комплектования на 2017/2018 учебный
год.
5. Разное.
5.1. СЛУШАЛИ: начальника отдела по охране труда ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина» Г.С. Маслову об утверждении Положения о системе
управления охраной труда в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о системе управления охраной труда в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина».
5.2. СЛУШАЛИ: проректора по науке М.А. Осадчего об утверждении
Положения о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на
замещение должностей научных работников федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о конкурсной комиссии и порядке проведения
конкурса на замещение должностей научных работников федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
5.3. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе
Е.В. Колтакову об утверждении Положения о государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
5.4. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе
Е.В. Колтакову об утверждении Положения о реализации дисциплин
(модулей) по физической культуре в федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о реализации дисциплин (модулей) по
физической культуре в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».
5.5. СЛУШАЛИ: декана подготовительного факультета Гос. ИРЯ им.
А.С.
Пушкина
Н.В.
Татаринову
об
утверждении
следующих дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых
на подготовительном факультете Института:
- Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
образовательных программ бакалавриата на русском языке (гуманитарная
направленность) (2376 часов);
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- Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
образовательных программ бакалавриата на русском языке (медикобиологическая направленность) (2376 часов);
- Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
образовательных программ бакалавриата на русском языке (экономическая
направленность) (2376 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
следующие
дополнительные
общеобразовательные
программы, реализуемые на подготовительном факультете Института:
- Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
образовательных программ бакалавриата на русском языке (гуманитарная
направленность) (2376 часов);
- Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
образовательных программ бакалавриата на русском языке (медикобиологическая направленность) (2376 часов);
- Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
образовательных программ бакалавриата на русском языке (экономическая
направленность) (2376 часов).
5.6. СЛУШАЛИ: декана факультета дополнительного образования Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина Е.Н. Павличеву об утверждении следующих
программ дополнительного образования:
- дополнительной общеразвивающей программы «Ты и твое имя:
ономатология в пространстве и во времени» (36 часов);
- дополнительной общеразвивающей программы «От текста к театральным
подмосткам» (28 часов);
- дополнительной общеразвивающей программы «Основы журналистики для
школьников» (72 часа);
- дополнительной общеразвивающей программы «Русский язык для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» (7 часов);
- дополнительной профессиональной программы «Факторы успешного
овладения русским языком: интеграция ресурсов общего и дополнительного
образования» (18 часов);
- дополнительной профессиональной программы «Деловой русский язык»
(130 часов);
- дополнительной профессиональной программы «Русский язык в
глобальном образовательном пространстве» (36 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить следующие программы дополнительного образования:
- дополнительную общеразвивающую программу «Ты и твое имя:
ономатология в пространстве и во времени» (36 часов);
- дополнительную общеразвивающую программу «От текста к театральным
подмосткам» (28 часов);
- дополнительную общеразвивающую программу «Основы журналистики
для школьников» (72 часа);
- дополнительную профессиональную программу «Факторы успешного
овладения русским языком: интеграция ресурсов общего и дополнительного
образования» (18 часов);
- дополнительную профессиональную программу «Русский язык в
глобальном образовательном пространстве» (36 часов).
2. Доработать следующие программы дополнительного образования,
организовать их экспертное обсуждение и представить на утверждение на
очередном заседании Ученого совета Института:
- дополнительную общеразвивающую программу «Русский язык для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» (7 часов);
- дополнительную профессиональную программу «Деловой русский язык»
(130 часов).
5.7. СЛУШАЛИ: декана факультета обучения русскому языку как
иностранному Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина С.Г. Персиянову об утверждении
следующих дополнительных общеразвивающих программ:
- Летняя школа. Уровень А1 (192 часа);
- Летняя школа. Уровень А2 (192 часа);
- Летняя школа. Уровень: В1 и выше (192 часа).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы,
реализуемые на ФОРКИ, скорректировав их названия в соответствии с
рекомендациями членов Ученого совета Института:
- Летняя школа. Уровень А1 (192 часа);
- Летняя школа. Уровень А2 (192 часа);
- Летняя школа. Уровень: В1 и выше (192 часа).
Зам. председателя Ученого совета,
проректор по учебно-воспитательной работе
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

Е.В. Колтакова

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова
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