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 № 22
заседания Ученого совета
г. Москва

26.06.2017 г.

Председатель – ректор М.Н. Русецкая
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.
Процедура выборов заведующих кафедрами Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина: отчеты заведующих кафедрами о проделанной работе,
представление предвыборных программ в рамках возглавляемого ими
направления развития Института (Е.В. Колтакова, О.А. Супрунюк;
кандидаты, принимающие участие в выборах на должности заведующих
кафедрами).
3.
Процедура выборов деканов Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина: отчеты
деканов о проделанной работе, представление предвыборных программ в
рамках
возглавляемого
ими
направления
развития
Института
(Е.В. Колтакова, О.А. Супрунюк; кандидаты, принимающие участие в
выборах на должности деканов).
4.
Об утверждении Профессионального стандарта «Преподаватель
РКИ» Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
(Е.В. Колтакова, Е.Н. Павличева).
5.
О создании базовых кафедр Института Пушкина в гимназии №
1520 им. Капцовых и Гаванском университете (Е.В. Колтакова).
6.
Разное.
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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»:
ФИО
1. Паремузашвили Эка
Элгуджевна
2. Маркина Наталья
Алексеевна
3. Зайцева Алена
Сергеевна
4. Федосеева Анна
Вячеславовна
5. Белихина Елена
Николаевна
6. Гуманова Татьяна
Сергеевна
7. Кузнецова Светлана
Юрьевна
8. Мамонтов Александр
Степанович
9. Кудоярова Татьяна
Викторовна
10. Ханова Ажа
Магомед-Гаджиевна

Кафедра
Кафедра русского
языка как
иностранного
Кафедра русского
языка как
иностранного
Кафедра русского
языка как
иностранного
Кафедра русского
языка как
иностранного
Кафедра русского
языка как
иностранного
Кафедра русского
языка как
иностранного
Кафедра стажировки
зарубежных
специалистов
Кафедра русской
словесности и
межкультурной
коммуникации
Кафедра русской
словесности и
межкультурной
коммуникации
Кафедра русской
словесности и
межкультурной
коммуникации

Должность
Доцент

На срок
Рекомендовать;
до 26.06.2019 г.

Доцент

Рекомендовать;
до 26.06.2018 г.

Старший
преподаватель

Рекомендовать;
до 26.06.2018 г.

Старший
преподаватель

Рекомендовать;
до 26.06.2018 г.

Старший
преподаватель

Рекомендовать;
до 26.06.2018 г.

Ассистент

Рекомендовать;
до 26.06.2018 г.

Старший
преподаватель

Не
рекомендовать

Профессор

Не
рекомендовать

Доцент

Рекомендовать;
до 26.06.2018 г.

Доцент

Рекомендовать;
до 26.06.2019 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. Бертякова Анна
Николаевна

Кафедра
Кафедра общего и
русского
языкознания

Должность
Доцент

На срок
Не
рекомендовать
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2. Китанина Элла
Анатольевна

Кафедра общего и
русского
языкознания

Доцент

Рекомендовать;
на срок до
26.06.2018

Кроме того, на должность старшего преподавателя кафедры социальногуманитарных дисциплин филологического факультета (1,0 ставка)
претендуют три кандидата:
ФИО
1. Савчик Ольга
Сергеевна
2. Антонникова Ирина
Ивановна
3. Иняшкин Станислав
Геннадьевич

Кафедра
Кафедра социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра социальногуманитарных
дисциплин

Должность
Старший
преподаватель

На срок
Не
рекомендовать

Старший
преподаватель

Не
рекомендовать

Старший
преподаватель

Рекомендовать;
на срок до
26.06.2018

ВЫСТУПИЛИ:
Ректор Института М.Н. Русецкая с предложением к членам Ученого
совета определить в связи с переводом сотрудников Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина на эффективный контракт заключение трудового договора с
кандидатами, прошедшими конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава Института, на срок до 26.06.2018
г.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить срок заключения трудового договора с кандидатами,
прошедшими конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподавательского состава Института, до 26.06.2018 г.
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: Э.М. Афанасьевой, Е.Н. Чернышёвой, И.А. Замиловой.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая попросила раздать
баллотировочные бюллетени членам Ученого совета и приступить к тайному
голосованию.
СЛУШАЛИ: 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:
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. Паремузашвили Эка
Элгуджевна

Доцент

2. Маркина Наталья
Алексеевна

Доцент

3. Зайцева Алена
Сергеевна

Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Ассистент

4. Федосеева Анна
Вячеславовна
5. Белихина Елена
Николаевна
6. Гуманова Татьяна
Сергеевна
7. Кузнецова Светлана
Юрьевна
8. Мамонтов Александр
Степанович
9. Кудоярова Татьяна
Викторовна

Старший
преподаватель
Профессор
Доцент

На
срок
до
26.06.
2018
до
26.06.
2018
до
26.06.
2018
до
26.06.
2018
до
26.06.
2018
до
26.06.
2018
до
26.06.
2018
до
26.06.
2018
до
26.06.
2018

За

Против

22

нет

Недействительные
бюллетени
нет

22

нет

нет

22

нет

нет

22

нет

нет

22

нет

нет

22

нет

нет
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18

нет

13

6

3

22

нет

нет

5
10. Ханова Ажа
Магомед-Гаджиевна

Доцент

до
26.06.
2018

22

нет

нет

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. Бертякова Анна
Николаевна

Доцент

2. Китанина Элла
Анатольевна

Доцент

На
срок
до
26.06.
2018
до
26.06.
2018

За

Против

5

15

Недействительные
бюллетени
2

15

5

2

3. Считать прошедшей конкурсный отбор на замещение должности
доцента кафедры общего и русского языкознания филологического
факультета Института сроком до 26.06.2018 г. Китанину Эллу
Анатольевну.
4. Утвердить
следующие результаты тайного голосования по
конкурсному отбору кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение
должности старшего преподавателя кафедры социально-гуманитарных
дисциплин филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина:
ФИО

Должность

1. Савчик Ольга
Сергеевна

Старший
преподаватель
Старший
преподаватель
Старший
преподаватель

2. Антонникова Ирина
Ивановна
3. Иняшкин Станислав
Геннадьевич

На
срок
до
26.06.
2018
до
26.06.
2018
до
26.06.
2018

За

Против

нет

21

Недействительные
бюллетени
1

1

20

1

20

1

1

5. Считать прошедшим конкурсный отбор на замещение должности
старшего преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин
филологического факультета Института сроком до 26.06.2018 г. Иняшкина
Станислава Геннадьевича.
6. С учетом новых требований и задач внести изменения в состав
конкурсной комиссии Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина. Включить в состав
комиссии представителей структурных подразделений, способных проводить
оценку результатов научной и инновационной деятельности кандидатов,
участвующих в конкурсной процедуре на замещение должностей
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профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина» (ответственный – О.А. Супрунюк, срок исполнения – 15
августа 2017 года).
2. Процедура выборов заведующих кафедрами Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина: отчеты заведующих кафедрами о проделанной работе,
представление предвыборных программ в рамках возглавляемого ими
направления развития Института.
СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина О.А. Супрунюк о проведении процедуры
выборов на вакантные должности заведующего кафедрой русского языка как
иностранного подготовительного факультета, заведующего кафедрой
русской словесности и межкультурной коммуникации филологического
факультета, заведующего кафедрой методики преподавания РКИ
филологического факультета, заведующего кафедрой современных
образовательных технологий факультета дополнительного образования,
заведующего кафедрой современных методов обучения русскому языку
факультета дополнительного образования, заведующего кафедрой
международной коммуникации в гуманитарной сфере факультета
дополнительного образования.
Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая предложила перейти к
процедуре выборов
кандидата педагогических наук, доцента Халеевой Ольги
Николаевны на должность заведующего кафедрой русского языка как
иностранного подготовительного факультета;
- кандидата филологических наук, доцента Жуковой Арины
Геннадьевны на должность заведующего кафедрой русской словесности и
межкультурной коммуникации филологического факультета;
- кандидата педагогических наук, доцента Ельниковой Светланы
Игоревны на должность заведующего кафедрой методики преподавания
РКИ филологического факультета;
- кандидата педагогических наук, доцента Баранниковой Наталии
Александровны на должность заведующего кафедрой современных
образовательных технологий факультета дополнительного образования;
- кандидата филологических наук, доцента Рублевой Екатерины
Владимировны на должность заведующего кафедрой современных методов
обучения русскому языку факультета дополнительного образования;
- доктора педагогических наук, доцента Глебовой Любови
Николаевны на должность заведующего кафедрой международной
коммуникации в гуманитарной сфере факультета дополнительного
образования.
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ВЫСТУПИЛИ:
Ректор Института М.Н. Русецкая с предложением к членам Ученого
совета определить в связи с переводом сотрудников Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина на эффективный контракт заключение трудового договора с
кандидатами, прошедшими процедуру выборов на должности заведующих
кафедрами Института, на срок до 26.06.2018 г. (1 год).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить срок заключения трудового договора с кандидатами,
прошедшими процедуру выборов на должности заведующих кафедрами
Института, до 26.06.2018 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в
составе: Э.М. Афанасьевой, Е.Н. Чернышёвой, И.А. Замиловой.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая попросила раздать
баллотировочные бюллетени членам Ученого совета и приступить к тайному
голосованию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ФИО

Должность

ХАЛЕЕВА Ольга Зав. кафедрой
Николаевна
русского языка
как иностранного
подготовительного
факультета
ЖУКОВА
Зав. кафедрой
Арина
русской
Геннадьевна
словесности и
межкультурной
коммуникации
филологического
факультета
ЕЛЬНИКОВА
Зав. кафедрой
Светлана
методики
Игоревна
преподавания РКИ

На
Недействительные
За Против
срок
бюллетени
1
год

22

нет

нет

1
год

21

1

нет

1
год

22

нет

нет
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филологического
факультета
БАРАННИКОВА Зав. кафедрой
Наталия
современных
Александровна
образовательных
технологий
факультета
дополнительного
образования
РУБЛЕВА
Зав. кафедрой
Екатерина
современных
Владимировна
методов обучения
русскому языку
факультета
дополнительного
образования
ГЛЕБОВА
Зав. кафедрой
Любовь
международной
Николаевна
коммуникации в
гуманитарной
сфере
факультета
дополнительного
образования

1
год

20

1

1

1
год

21

нет

1

1
год

22

нет

нет

СЛУШАЛИ: ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкую об
утверждении протоколов счетной комиссии, избранной Ученым советом
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина для
установления результатов тайного голосования по выборам на должности
заведующих кафедрами Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать прошедшими процедуру выборов и утвердить кандидатуры
кандидата педагогических наук, доцента Халеевой Ольги
Николаевны на должность заведующего кафедрой русского языка как
иностранного подготовительного факультета;
- кандидата филологических наук, доцента Жуковой Арины
Геннадьевны на должность заведующего кафедрой русской словесности и
межкультурной коммуникации филологического факультета;
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- кандидата педагогических наук, доцента Ельниковой Светланы
Игоревны на должность заведующего кафедрой методики преподавания
РКИ филологического факультета;
- кандидата педагогических наук, доцента Баранниковой Наталии
Александровны на должность заведующего кафедрой современных
образовательных технологий факультета дополнительного образования;
- кандидата филологических наук, доцента Рублевой Екатерины
Владимировны на должность заведующего кафедрой современных методов
обучения русскому языку факультета дополнительного образования;
- доктора педагогических наук, доцента Глебовой Любови
Николаевны на должность заведующего кафедрой международной
коммуникации в гуманитарной сфере факультета дополнительного
образования.
3.
Процедура выборов деканов Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина:
отчеты деканов о проделанной работе, представление предвыборных
программ в рамках возглавляемого ими направления развития
Института.
СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина О.А. Супрунюк о проведении процедуры
выборов на вакантные должности декана подготовительного факультета,
декана филологического факультета, декана факультета дополнительного
образования, декана факультета обучения русскому языку как иностранному.
Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая предложила перейти к
процедуре выборов
- кандидата педагогических наук, доцента Татариновой Наталии
Васильевны на должность декана подготовительного факультета;
- кандидата филологических наук, доцента Щербакова Андрея
Владимировича на должность декана филологического факультета;
- кандидата технических наук, доцента Павличевой Елены
Николаевны на должность декана факультета дополнительного
образования;
- кандидата филологических наук, доцента Персияновой Светланы
Георгиевны на должность декана факультета обучения русскому языку как
иностранному.
ВЫСТУПИЛИ:
Ректор Института М.Н. Русецкая с предложением к членам Ученого
совета определить в связи с переводом сотрудников Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина на эффективный контракт заключение трудового договора с
кандидатами, прошедшими процедуру выборов на должности деканов
Института, на срок до 26.06.2018 г. (1 год).
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ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить срок заключения трудового договора с кандидатами,
прошедшими процедуру выборов на должности деканов Института, до
26.06.2018 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в
составе: Э.М. Афанасьевой, Е.Н. Чернышёвой, И.А. Замиловой.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая попросила раздать
баллотировочные бюллетени членам Ученого совета и приступить к тайному
голосованию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ФИО
ТАТАРИНОВА
Наталия
Васильевна
ЩЕРБАКОВ
Андрей
Владимирович
ПАВЛИЧЕВА
Елена
Николаевна
ПЕРСИЯНОВА
Светлана
Георгиевна

Должность
Декан
подготовительного
факультета
Декан
филологического
факультета
Декан
факультета
дополнительного
образования
Декан
факультета
обучения
русскому языку
как иностранному

На
Недействительные
За Против
срок
бюллетени
1
год

20

1

1

1
год

20

1

1

1
год

20

1

1

1
год

21

нет

1

СЛУШАЛИ: ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкую об
утверждении протоколов счетной комиссии, избранной Ученым советом
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина для
установления результатов тайного голосования по выборам на должности
деканов Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
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ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать прошедшими процедуру выборов и утвердить кандидатуры
- кандидата педагогических наук, доцента Татариновой Наталии
Васильевны на должность декана подготовительного факультета;
- кандидата филологических наук, доцента Щербакова Андрея
Владимировича на должность декана филологического факультета;
- кандидата технических наук, доцента Павличевой Елены
Николаевны на должность декана факультета дополнительного
образования;
- кандидата филологических наук, доцента Персияновой Светланы
Георгиевны на должность декана факультета обучения русскому языку как
иностранному.
4.
Об
утверждении
Профессионального
стандарта
«Преподаватель РКИ» Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина.
СЛУШАЛИ:
проректора
по
учебно-воспитательной
работе
Е.В.
Колтакову
об
утверждении
Профессионального
стандарта
«Преподаватель РКИ» Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить Профессиональный стандарт «Преподаватель русского
языка как иностранного» Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина (ответственные – Е.В. Колтакова, Е.Н. Павличева).
2.
Разместить на сайте Института информацию об утверждении
Профессионального стандарта «Преподаватель РКИ» Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина (ответственный – Д.А. Осина,
срок исполнения – 03 июля 2017 года).
3.
Организовать проведение ежегодного конкурса «Преподаватель
РКИ в России». Разработать Положение конкурса, сформировать его
Организационный комитет (ответственный – С.Г. Персиянова).
5. О создании базовых кафедр Института Пушкина в гимназии
№ 1520 им. Капцовых и Гаванском университете.
СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе Института
Е.В. Колтакову о создании базовой кафедры Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в

12

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города
Москвы «Гимназия № 1520 имени Капцовых».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Создать базовую кафедру Института Пушкина в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Гимназия №
1520 имени Капцовых».
2.
Назначить ответственным за работу базовой кафедры Института
Пушкина в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
города Москвы «Гимназия № 1520 имени Капцовых» декана
филологического факультета А.В. Щербакова.
СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе Института
Е.В. Колтакову о создании базовой кафедры русского языка Института
Пушкина в Гаванском университете (Республика Куба).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Создать базовую кафедру русского языка Института Пушкина в
Гаванском университете (Республика Куба).
2.
Назначить ответственной за работу базовой кафедры русского
языка Института Пушкина в Гаванском университете декана факультета
обучения русскому языку как иностранному С.Г. Персиянову.
6. Разное.
6.1. СЛУШАЛИ: декана факультета обучения русскому языку как
иностранному Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина С.Г. Персиянову об утверждении
следующих дополнительных общеразвивающих программ:
- Практический курс РКИ (уровень А0) (144 часа);
- Практический курс РКИ (уровень А1) (144 часа);
- Практический курс РКИ (уровень А2) (144 часа);
- Практический курс РКИ (уровень В1) (144 часа);
- Практический курс РКИ (уровень В2) (144 часа);
- Подготовка к сертификационному тестированию по русскому языку.
Повседневное общение. Базовый уровень (А2) (134 часа);
- РКИ для медицинских работников (уровень В1) (110 часов);
- Иностранный язык (русский) (элементарный уровень) для студентов
Гаванского университета (уровень А0-А1) (154 часа);
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- Практический курс РКИ для учащихся школ (элементарный уровень) (192
часа);
- Подготовка к сертификационному экзамену. Русский язык делового
общения (уровень В1) - заочная форма обучения (57 часов);
- Подготовка к сертификационному экзамену. Русский язык делового
общения (уровень В2) - заочная форма обучения (77 часов);
- Русский язык как иностранный для детей-билингвов (уровень А1) (144
часа);
- дополнительной образовательной программы «Русский язык как
иностранный для дипломатов» (1920 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы,
реализуемые на ФОРКИ:
- Практический курс РКИ (уровень А0) (144 часа);
- Практический курс РКИ (уровень А1) (144 часа);
- Практический курс РКИ (уровень А2) (144 часа);
- Практический курс РКИ (уровень В1) (144 часа);
- Практический курс РКИ (уровень В2) (144 часа);
- Подготовка к сертификационному тестированию по русскому языку.
Повседневное общение. Базовый уровень (А2) (134 часа);
- РКИ для медицинских работников (уровень В1) (110 часов);
- Иностранный язык (русский) (элементарный уровень) для студентов
Гаванского университета (уровень А0-А1) (154 часа);
- Практический курс РКИ для учащихся школ (элементарный уровень) (192
часа);
- Подготовка к сертификационному экзамену. Русский язык делового
общения (уровень В1) - заочная форма обучения (57 часов);
- Подготовка к сертификационному экзамену. Русский язык делового
общения (уровень В2) - заочная форма обучения (77 часов);
- Русский язык как иностранный для детей-билингвов (уровень А1) (144
часа);
- дополнительную образовательную программу «Русский язык как
иностранный для дипломатов» (1920 часов).
6.2. СЛУШАЛИ: декана факультета дополнительного образования Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина Е.Н. Павличеву об утверждении следующих
программ дополнительного образования:
- дополнительной общеразвивающей программы «Изучение русского языка
как иностранного в рамках международной тематической смены на базе
детских центров» (уровень А2, В1, В1+) (36 часов);
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- программы повышения квалификации «Особенности реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
обеспечивающих
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке» (72 часа).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие программы дополнительного образования:
- дополнительную общеразвивающую программу «Изучение русского языка
как иностранного в рамках международной тематической смены на базе
детских центров» (уровень А2, В1, В1+) (36 часов);
- программу повышения квалификации «Особенности реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
обеспечивающих
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке» (72 часа).
6.3. СЛУШАЛИ: советника при ректорате по общим вопросам
Т.В. Леванову об утверждении Положения об Ученом совете федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина».
Т.В. Леванова проинформировала членов Ученого совета об изменении
регламента подготовки к заседаниям Совета и его проведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
Положение
об
Ученом
совете
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина».
СЛУШАЛИ: советника при ректорате по общим вопросам
Т.В. Леванову об утверждении типового Положения об ученом совете
факультета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить типовое Положение об ученом совете факультета ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
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6.4. СЛУШАЛИ: проректора по инновационной деятельности Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина М.И. Яскевич об утверждении Положения об
инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение об инновационной деятельности федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
6.5. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе
Е.В. Колтакову об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
6.6. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе
Е.В. Колтакову об утверждении Положения о порядке перезачета и
переаттестации дисциплин в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о порядке перезачета и переаттестации
дисциплин в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина».
6.7. СЛУШАЛИ: проректора по административно-хозяйственной и
экономической работе Института А.М. Балакина о переводе сотрудников
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина на эффективный контракт.
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А.М. Балакин сообщил о переводе с 01 ноября 2017 года сотрудников
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина на эффективный контракт, а также рассказал об
этапах процесса перевода и их сроках.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

Председатель Ученого совета,
ректор ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

