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 № 24
заседания Ученого совета
г. Москва

09.10.2017 г.

Председатель – ректор М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 23 из 27 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вручение сотрудникам ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
благодарностей Министерства образования и науки Российской Федерации
(М.Н. Русецкая, О.А. Супрунюк).
2. Награждение членов команды Института Пушкина за участие в
конкурсе «Дизайн школы будущего», прошедшей на базе МГХПА
им. С.Г. Строганова в рамках торжественного открытия городского проекта
"Университетские субботы" в 2017/2018 учебном году (М.Н. Русецкая).
3. Процедура прохождения по конкурсу на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина» (О.А. Супрунюк).
4. Об итогах заседания экспертной комиссии по рассмотрению
кандидатур
на
присвоение
звания
«Заслуженный
профессор
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина»
(О.А. Супрунюк).
5. Представление кандидатур на присвоение звания «Почетный
профессор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина»
(В.Г. Костомаров, О.А. Радченко).
6. Об утверждении тем магистерских диссертаций по программе
«Русский язык как иностранный» (3 курс, очно-заочная форма
обучения) (А.В. Щербаков).
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7. О результатах трудоустройства выпускников бакалавриата и
магистратуры филологического факультета Института в 2017 году
(А.В. Щербаков).
8. Разное.
1. Вручение сотрудникам ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина» благодарностей Министерства образования и науки
Российской Федерации.
СЛУШАЛИ: ректора ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
М.Н. Русецкую о вручении сотрудникам Института благодарностей
Министерства образования и науки Российской Федерации.
М.Н. Русецкая вручила благодарности Министерства образования и
науки Российской Федерации за высокий профессионализм и большой
личный вклад в реализацию ключевых направлений Министерства
образования и науки РФ следующим сотрудникам Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина:
КОЛТАКОВОЙ Елене Викторовне, проректору по учебновоспитательной работе;
ЯСКЕВИЧ Марине Ивановне, проректору по инновационной
деятельности;
ОСАДЧЕМУ Михаилу Андреевичу, проректору по науке;
БАЛАКИНУ Александру Михайловичу, проректору по
административно-хозяйственной и экономической работе;
ГОРБАТОВОЙ Дине Анатольевне, директору Центра продвижения
русского языка и образования на русском языке.
СЛУШАЛИ:
проректора
по
учебно-воспитательной
работе
Е.В. Колтакову о вручении благодарности Министерства образования и
науки РФ ректору ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» М.Н. Русецкой.
Е.В. Колтакова вручила благодарность Министерства образования и
науки Российской Федерации ректору Института РУСЕЦКОЙ Маргарите
Николаевне за высокий профессионализм и большой личный вклад в
реализацию ключевых направлений Министерства образования и науки РФ.
2. Награждение членов команды Института Пушкина за участие в
конкурсе «Дизайн школы будущего», прошедшей на базе МГХПА
им. С.Г. Строганова в рамках торжественного открытия городского
проекта "Университетские субботы" в 2017/2018 учебном году.
СЛУШАЛИ: ректора ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
М.Н. Русецкую о награждении членов команды Института Пушкина за
участие в конкурсе «Дизайн школы будущего», прошедшей на базе МГХПА
им. С.Г. Строганова в рамках торжественного открытия городского проекта
"Университетские субботы" в 2017/2018 учебном году.
М.Н. Русецкая вручила дипломы победителей команде студентов
Института Пушкина, завоевавшей призовое место в номинации «Связь
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традиций и инноваций» на игре-конкурсе CARTON «Дизайн школы
будущего», отметив творческий подход, слаженность и целеустремленность
участников команды.
Игра «Дизайн школы будущего» состоялась 16 сентября 2017 года в
МГХПА им. С.Г. Строганова. Она была приурочена к торжественному
общегородскому открытию очередного сезона Университетских суббот. От
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина в ней
приняли участие студенты разных курсов: Бабичева Екатерина,
Боровикова Дарья, Жумабаева Саида, Иванова Лия, Севастьянова
Анна, Семенова Дарья, Ходасова Наталья. Дипломы получили также
координатор команды, аспирант первого курса Дарья Юсувалиева и
руководитель проекта «Университетские субботы» в Институте
Пушкина Иван Леонов, принявшие активное участие в подготовке
студентов к мероприятию.
3. Процедура прохождения по конкурсу на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина».
СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина О.А. Супрунюк об избрании кандидатов,
участвующих в конкурсной процедуре на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»:
ФИО
1. Роговнева Юлия
Васильевна

2. Брагина Наталья
Георгиевна

Кафедра
Кафедра общего и
русского
языкознания
филологического
факультета
Кафедра русской
словесности и
межкультурной
коммуникации
филологического
факультета

Должность
Старший
преподаватель

На срок
Рекомендовать;
до 30.06.2018 г.

Профессор

Рекомендовать;
до 30.06.2018 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: И.А. Замиловой, Т.В. Левановой, О.А. Радченко.
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ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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:
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. . Роговнева Юлия
Васильевна

Старший
преподаватель
Профессор

2. Брагина Наталья
Георгиевна

На
срок
до
30.06.
2018
до
30.06.
2018

За

Против

23

нет

Недействительные
бюллетени
нет

23

нет

нет

4. Об итогах заседания экспертной комиссии по рассмотрению
кандидатур на присвоение звания «Заслуженный профессор
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина».
СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина О.А. Супрунюк об итогах заседания
экспертной комиссии по рассмотрению кандидатур на присвоение звания
«Заслуженный профессор Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина».
О.А. Супрунюк ознакомила членов Ученого совета Института с
результатами заседания экспертной комиссии по рассмотрению кандидатур
на присвоение звания «Заслуженный профессор Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина» и выступила с ходатайством о
присвоении звания следующим кандидатурам:
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КУЛИБИНОЙ Наталье Владимировне, доктору педагогических наук,
профессору, начальнику Научно-методического отдела по русскому языку;
ОРЕХОВОЙ Ирине Александровне, доктору педагогических наук,
профессору, заведующей кафедрой стажировки зарубежных специалистов
факультета обучения русскому языку как иностранному, главному редактору
журнала «Русский язык за рубежом»;
САВЧЕНКО Татьяне Константиновне, доктору филологических наук,
профессору кафедры мировой литературы;
ЯКУШЕВОЙ Галине Викторовне, доктору филологических наук,
профессору кафедры мировой литературы;
АННУШКИНУ Владимиру Ивановичу, доктору филологических наук,
профессору кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации.
Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая предложила перейти к
процедуре тайного голосования по присвоению звания «Заслуженный
профессор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина»
предложенным кандидатам.
ПОСТАНОВИЛИ:
Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в
составе: И.А. Замиловой, Т.В. Левановой, О.А. Радченко.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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 присвоению звания
«Заслуженный профессор Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина» предложенным кандидатам.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить следующие результаты тайного голосования по
присвоению звания «Заслуженный профессор Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина»:
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ФИО

За

Против

1. Кулибина Наталья
Владимировна

23

нет

Недействительные
бюллетени
нет

2. Орехова Ирина
Александровна
3. Савченко Татьяна
Константиновна
4. Якушева Галина
Викторовна
5. Аннушкин Владимир
Иванович

22

нет

1

23

нет

нет

19

3

1

22

нет

1

2. Присвоить звание «Заслуженный профессор Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина» Н.В. Кулибиной, проф.,
начальнику
Научно-методического
отдела
по
русскому
языку;
И.А. Ореховой, проф., заведующей кафедрой стажировки зарубежных
специалистов факультета обучения русскому языку как иностранному,
главному редактору журнала «Русский язык за рубежом»; Т.К. Савченко,
профессору кафедры мировой литературы филологического факультета;
Г.В. Якушевой, проф. кафедры мировой литературы филологического
факультета; В.И. Аннушкину, профессору кафедры русской словесности и
межкультурной коммуникации филологического факультета.
3.
Организовать
выступление
заслуженных
профессоров
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина с лекциями в
рамках Дней науки, проводимых в Институте (ответственные – А.С. Хехтель,
Г.Н. Купцова, Т.В. Леванова; срок исполнения – февраль-май 2018 года).
ВЫСТУПИЛИ:
Ректор Института М.Н. Русецкая с ходатайством о присвоении звания
«Заслуженный профессор Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина» посмертно МОРКОВКИНУ Валерию Вениаминовичу,
доктору филологических наук, профессору.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Присвоить звание «Заслуженный профессор Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина» посмертно доктору
филологических наук, профессору В.М. Морковкину.
5. Представление кандидатур на присвоение звания «Почетный
профессор
Государственного
института
русского
языка
им. А.С. Пушкина».
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СЛУШАЛИ: президента Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина В.Г. Костомарова
с представлением кандидатуры Паллеканде Ратанасары Маха Тхеро на
присвоение ему звания «Почетный профессор Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина».
В.Г. Костомаров выступил с ходатайством перед Ученым советом о
присвоении звания «Почетный профессор Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина» заместителю главы Амарапура
Ваджираванса Никая, заместителю председателя Общества дружбы ШриЛанка-Россия, преподавателю русского языка в университетах Шри-Ланки,
доктору филологических наук Паллеканде Ратанасаре Маха Тхеро.
Паллеканде
Ратанасара
Маха
Тхеро
является
высококвалифицированным
преподавателем с большим опытом
педагогической деятельности.
В 1974 году он поступил в Университет дружбы народов им. Патриса
Лумумбы на историко-филологический факультет, который окончил в 1980
году, получив степень магистра филологических наук. В период с 1984 по
1988 гг. проходил обучение в аспирантуре УДН им. Патриса Лумумбы и
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Принципы построения
учебного тезауруса русского языка».
В возрасте 20 лет Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро был пострижен в
монахи и стал полноправным членом монашеской общины (бхиккху).
С 1988 г. – преподаватель русского языка в университетах Шри-Ланки.
По предложению Министерства туризма Шри-Ланки работал гидом,
получил высшее образование в сфере туризма. Возглавил Общество дружбы
Шри-Ланки и России.
С 1995 года регулярно посещает города России с лекциями о буддизме.
Является
почетным
гражданином
России.
Награжден
орденом
им. А.С. Пушкина за развитие русского языка в странах Юго-Восточной
Азии.
Таким образом, педагогическая и организационная деятельность
Паллеканде Ратанасары Маха Тхеро дают основание рекомендовать его к
выдвижению на звание «Почетный профессор Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Присвоить звание «Почетный профессор Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина» Паллеканде Ратанасаре Маха Тхеро,
доктору филологических наук, преподавателю русского языка в
университетах Шри-Ланки, заместителю главы Амарапура Ваджираванса
Никая, заместителю председателя Общества дружбы Шри-Ланка-Россия.
СЛУШАЛИ: директора Центра лингводидактики, языкового
тестирования и содействия миграционной политике О.А. Радченко с
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представлением кандидатуры Мирзаханяна Рубена Карленовича на
присвоение ему звания «Почетный профессор Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина».
О.А. Радченко выступил с ходатайством перед Ученым советом о
присвоении звания «Почетный профессор Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина» армянскому общественному деятелю,
председателю
культурного
союза
«Текеян»,
ректору Армянского
государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна
Р.К. Мирзаханяну.
Р.К. Мирзаханян родился в 1959 году в г. Ереванe. Учился в средней
школе № 114 г. Еревана, затем на историческом факультете Ереванского
государственного университета. Получил квалификацию специалиста –
историка. Доктор исторических наук, профессор.
Начиная с 1981 г., занимается научно-педагогической деятельностью
в Армянском государственном педагогическом университете им. Хачатура
Абовяна.
В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1986 году присуждено
звание доцента.
С июля 2003 г. - Председатель Центрального правления культурного
Общества Текеян Армении.
В 2008 г. защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень
доктора исторических наук, в 2010 году – звание профессора.
В 1990 г. был избран, в 2000 г. и 2006 г. переизбран на должность
декана факультета культуры Армянского государственного педагогического
университета, занимал эту должность вплоть до сентября 2010 года.
В сентябре 2010 года был назначен исполняющим обязанности ректора
Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура
Абовяна, в феврале 2011 г. избран ректором. В 2016 году был переизбран на
должность ректора.
Рубен Мирзаханян является членом Президиума Всемирного
Армянского конгресса, членом Совета фонда “Центр Текеян”, председателем
редакционной коллегии периодических научных изданий «Вопросы
педагогики и психологии», «Научный вестник АГПУ», «Арменоведческий
журнал», «Проблемы специального образования», «Мудрость», «Русский
язык в Армении», основатель и член редакционной коллегии научного
ежегодника «История и обществознание», газеты «Азг», журнала «Пайкар».
Автор шести монографий, более пятидесяти научных и научнометодических и более семидесяти общественно-публицистических статей.
Р.К. Мирзаханян является инициатором вступления АГПУ им. Абовяна
в партнерскую сеть «Институт Пушкина», состоявшегося 21-22 марта 2017 г.
в результате подписания соглашения между АГПУ им. Абовяна и Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина в рамках официального визита делегации института в
Ереван во главе с ректором М.Н. Русецкой.
ГОЛОСОВАЛИ:
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Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Присвоить звание «Почетный профессор Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина» Мирзаханяну Рубену Карленовичу,
доктору
исторических
наук,
профессору,
ректору Армянского
государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна.
6. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ по
программе «Русский язык как иностранный» (3 курс, очно-заочная
форма обучения).
СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина А.В. Щербакова об утверждении тем выпускных
квалификационных работ по программе «Русский язык как иностранный» (3
курс, очно-заочная форма обучения).
А.В. Щербаков ознакомил членов Ученого совета со списком тем
выпускных квалификационных работ, выбранных студентами 3 курса
филологического факультета, обучающимися по программе «Русский язык
как иностранный» (очно-заочная форма обучения), а также перечислил
научных руководителей, осуществляющих руководство написанием ВКР.
ВЫСТУПИЛИ:
Ректор Института М.Н. Русецкая напомнила, что студенты должны
быть включены в решение важных институтских задач. Необходимо, чтобы
темы, выбранные ими для написания выпускных квалификационных работ
или магистерских диссертаций, соответствовали приоритетным научным
направлениям деятельности Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина и отвечали
научному и социальному заказу организации в целом.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Определить заказчика из числа структурных подразделений
Института, осуществляющих научную,
учебную,
инновационную,
сертификационную деятельность, для каждой из тем выпускных
квалификационных работ по программе «Русский язык как иностранный» (3
курс, очно-заочная форма обучения) (ответственный – А.В. Щербаков).
2.
Утвердить темы выпускных квалификационных работ студентов
3 курса филологического факультета (направление подготовки 45.04.01
«Филология», программа «Русский язык как иностранный», очно-заочная
форма обучения) в срок до 16 октября 2017 года (ответственный –
А.В. Щербаков).
7. О результатах трудоустройства выпускников бакалавриата и
магистратуры филологического факультета Института в 2017 году.
СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина А.В. Щербакова о результатах трудоустройства
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выпускников бакалавриата и магистратуры филологического факультета
Института в 2017 году.
А.В. Щербаков сообщил, что из общего количества выпускников
бакалавриата филологического факультета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина» в 2017 году 54 человека являются гражданами
Российской Федерации. 32 из них продолжили свое обучение в магистратуре
Института, 4 человека – в магистратуре других вузов.
Из 74 выпускников магистратуры филологического факультета 38
человек – граждане РФ. 3 человека из этого числа поступили в 2017 году на
обучение по программам аспирантуры Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
Основная часть выпускников Института работает преподавателями
русского языка, в том числе и русского языка как иностранного. Несколько
человек были трудоустроены в различные средства массовой информации.
Одна выпускница работает в туристической сфере гидом-переводчиком.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Доработать отчет о результатах трудоустройства выпускников
бакалавриата и магистратуры филологического факультета Института в 2017
году с учетом требований представления отчетов в системе мониторингов
(ответственный – А.В. Щербаков; срок исполнения – 20 октября 2017 года).
3.
Представить планы работы на 2017-2018 учебный год по
возглавляемым направлениям деятельности Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
(ответственные – Е.В. Колтакова, М.И. Яскевич, М.А. Осадчий,
А.М. Балакин; срок исполнения – 13 октября 2017 года).
8. Разное.
8.1. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе
Е.В. Колтакову об утверждении Положения о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления обучающихся по образовательным
программам высшего образования 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 и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся по образовательным программам высшего
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина».
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8.2. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе
Е.В. Колтакову об утверждении Положения о переходе лиц, обучающихся по
образовательным программам высшего образования, с платного обучения на
бесплатное в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о переходе лиц, обучающихся по
образовательным программам высшего образования, с платного обучения на
бесплатное в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина».
8.3. 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».
8.4. СЛУШАЛИ:
декана
филологического
факультета
А.В. Щербакова об утверждении Положения об ученом совете
филологического факультета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение об ученом совете филологического факультета
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
8.5. СЛУШАЛИ: декана факультета обучения русскому языку как
иностранному Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина С.Г. Персиянову об утверждении
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Положения об ученом совете факультета обучения русскому языку как
иностранному ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение об ученом совете факультета обучения русскому
языку как иностранному ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
8.6. СЛУШАЛИ:
заведующую
кафедрой
современных
образовательных технологий факультета дополнительного образования
Н.А. Баранникову об утверждении Положения об ученом совете факультета
дополнительного образования ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение об ученом совете факультета дополнительного
образования ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
8.7. СЛУШАЛИ:
декана
подготовительного
факультета
Н.В. Татаринову об утверждении Положения об ученом совете
подготовительного факультета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение об ученом совете подготовительного факультета
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
8.8. СЛУШАЛИ:
заведующую
кафедрой
современных
образовательных технологий факультета дополнительного образования
Н.А. Баранникову об утверждении следующих программ дополнительного
образования:
- программы повышения квалификации «Совершенствование программ
повышения квалификации, ориентированных на создание системы
подготовки тьюторов, владеющих интерактивными методами формирования
коммуникативной компетенции у обучающихся, слабо владеющих и не
владеющих русским языком, для повышения квалификации учителей
русского языка и литературы» (36 часов);
- программы профессиональной переподготовки «Основы работы педагога в
условиях поликультурной среды» (500 часов).
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ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Скорректировать название программы повышения квалификации
«Совершенствование программ повышения квалификации, ориентированных
на создание системы подготовки тьюторов, владеющих интерактивными
методами формирования коммуникативной компетенции у обучающихся,
слабо владеющих и не владеющих русским языком, для повышения
квалификации учителей русского языка и литературы» (36 часов) и утвердить
её со следующим названием «Создание системы подготовки тьюторов,
владеющих интерактивными методами формирования коммуникативной
компетенции у обучающихся» (36 часов).
2. Утвердить программу профессиональной переподготовки
«Основы работы педагога в условиях поликультурной среды» (500 часов).
8.9. СЛУШАЛИ: декана факультета обучения русскому языку как
иностранному Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина С.Г. Персиянову об утверждении
следующих дополнительных общеразвивающих программ:
- Русский язык как иностранный для детей-билингвов (уровень А2) (180
часов);
- Практический курс русского языка для детей-билингвов 9-11 лет (часть I)
(60 часов);
- Практический курс русского языка для детей-билингвов 9-11 лет (часть II)
(60 часов);
- Практический курс русского языка для детей-билингвов 9-11 лет (120
часов);
- Практический курс русского языка для детей-билингвов 12-14 лет (часть I)
(60 часов);
- Практический курс русского языка для детей-билингвов 12-14 лет (часть II)
(60 часов);
- Практический курс русского языка для детей-билингвов 12-14 лет (120
часов);
- Русский язык как иностранный для детей-инофонов (уровень А0) (90 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы:
- Русский язык как иностранный для детей-билингвов (уровень А2) (180
часов);
- Практический курс русского языка для детей-билингвов 9-11 лет (часть I)
(60 часов);
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- Практический курс русского языка для детей-билингвов 9-11 лет (часть II)
(60 часов);
- Практический курс русского языка для детей-билингвов 9-11 лет (120
часов);
- Практический курс русского языка для детей-билингвов 12-14 лет (часть I)
(60 часов);
- Практический курс русского языка для детей-билингвов 12-14 лет (часть II)
(60 часов);
- Практический курс русского языка для детей-билингвов 12-14 лет (120
часов);
- Русский язык как иностранный для детей-инофонов (уровень А0) (90 часов).
8.10. СЛУШАЛИ: декана факультета обучения русскому языку как
иностранному Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина С.Г. Персиянову об утверждении
дополнительной образовательной программы «Практический курс русского
языка как иностранного» (магистратура) (1920 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
дополнительную
образовательную
программу
«Практический курс русского языка как иностранного» (магистратура) (1920
часов).
8.11. СЛУШАЛИ: проректора по науке М.А. Осадчего о внесении
изменений в Положение о порядке прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина».
М.А. Осадчий выступил с предложением к членам Ученого совета о
внесении изменений в текст документа в части, касающейся стоимости
прикрепления к аспирантуре соискателей, являющихся сотрудниками Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина.
ВЫСТУПИЛИ:
Ректор Института М.Н. Русецкая с предложением внести изменения в
текст Положения о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук без осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина» о том, что сотрудники Института, прикрепляющиеся к
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аспирантуре Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в качестве соискателей, имеют
право на предоставление льгот по оплате обучения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в текст Положения о порядке прикрепления лиц для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина» в части, касающейся стоимости
прикрепления к аспирантуре соискателей, являющихся сотрудниками Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина и выслать его на рассмотрение членам Ученого
совета (ответственные – М.А. Осадчий, А.М. Балакин, Г.В. Делова,
И.П. Зубкова; срок исполнения – 30 октября 2017 года).
8.12. СЛУШАЛИ: проректора по науке М.А. Осадчего о внесении
изменений в Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов ФГБОУ ВО «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина».
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в текст Положения о порядке прикрепления лиц для
сдачи кандидатских экзаменов ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина» и выслать его на рассмотрение членам
Ученого совета (ответственные – М.А. Осадчий, А.М. Балакин, Г.В. Делова,
И.П. Зубкова; срок исполнения – 30 октября 2017 года).
8.13. СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров О.А. Супрунюк об
утверждении Положения о комиссии по профессиональной этике работников
и
обучающихся федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования « Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о комиссии по профессиональной этике
работников и обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».
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Председатель Ученого совета,
ректор ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

