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 № 26
заседания Ученого совета
г. Москва

14.11.2017 г.

Председатель – ректор М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 20 из 27 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вручение благодарственного письма оргкомитета фестиваля
«Бунинские озерки» доктору филологических наук, профессору Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина Т.К. Савченко за руководство научной работой студентки III
курса Института А.Д. Севастьяновой, занявшей II место во Всероссийском
конкурсе на лучшую исследовательскую работу по творчеству И.А. Бунина
среди студентов «И слову жизнь дана» (М.Н. Русецкая).
2. О подготовке к проведению XV Международной олимпиады по
русскому языку (Е.В. Колтакова).
3. О корректировке тем магистерских диссертаций по программе
«Русский язык как иностранный» (3 курс, очно-заочная форма обучения)
(А.В. Щербаков).
4. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ студентов
бакалавриата филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина и
магистерских диссертаций (2 курс) (А.В. Щербаков).
5. Разное.
1. Вручение благодарственного письма оргкомитета фестиваля
«Бунинские озерки» доктору филологических наук, профессору Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина Т.К. Савченко за руководство научной работой
студентки III курса Института А.Д. Севастьяновой, занявшей II место во
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Всероссийском конкурсе на лучшую исследовательскую работу по
творчеству И.А. Бунина среди студентов «И слову жизнь дана».
СЛУШАЛИ: ректора ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
М.Н. Русецкую о вручении благодарственного письма оргкомитета
фестиваля «Бунинские озерки» доктору филологических наук, профессору
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина Т.К. Савченко за руководство научной работой
студентки III курса Института А.Д. Севастьяновой, занявшей II место во
Всероссийском конкурсе на лучшую исследовательскую работу по
творчеству И.А. Бунина среди студентов «И слову жизнь дана».
М.Н. Русецкая поздравила профессора Т.К. Савченко с успешным
завершением конкурса и пожелала новых достижений на педагогическом
поприще.
2. О подготовке к проведению XV Международной олимпиады по
русскому языку.
СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» Е.В. Колтакову о подготовке к проведению
XV Международной олимпиады по русскому языку.
Е.В. Колтакова проинформировала членов Ученого совета о сроках
проведения финального этапа XV Международной олимпиады по русскому
языку для зарубежных школьников (04-08 декабря 2017 года), которая в этом
году является юбилейной.
Олимпиада проходила в несколько этапов: отборочный этап и
полуфинал проводились дистанционно на портале «Образование на
русском», а очный финал состоится в Москве. В этом году участниками
отборочного тура стали более 2 500 школьников из 44 стран мира.
Международная олимпиада по русскому языку проводится по двум
конкурсным
направлениям.
Первое
направление предназначено
для старшеклассников зарубежных школ, изучающих русский язык как
иностранный. Второе – для старшеклассников зарубежных школ с русским
языком обучения.
Кроме того, Елена Викторовна довела до сведения членов Ученого
совета информацию, касающуюся Программы финала мероприятия.
Участники финального этапа Олимпиады будут выполнять экзаменационные
задания по русскому языку в устной и письменной форме, защищать проекты
по страноведению, участвовать в творческом конкурсе «Юный оратор».
3. О корректировке тем магистерских диссертаций по программе
«Русский язык как иностранный» (3 курс, очно-заочная форма
обучения).
СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина А.В. Щербакова о
корректировке тем магистерских диссертаций по программе «РКИ» (3 курс,
очно-заочная форма обучения).
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ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
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).
4. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ
студентов бакалавриата филологического факультета Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина и магистерских диссертаций (2 курс).
СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина А.В. Щербакова об утверждении
тем выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата
филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина и магистерских
диссертаций (2 курс).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить темы выпускных квалификационных работ студентов 4
курса филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина (направление
подготовки 45.03.01 «Филология», очная форма обучения) и темы выпускных
квалификационных работ студентов 2 курса филологического факультета
(направление подготовки 45.04.01 «Филология», очная форма обучения),
доработав их названия с учетом замечаний, высказанных членами Ученого
совета Института (ответственный – А.В. Щербаков; срок исполнения – 20
ноября 2017 года).
5. Разное.
5.1. СЛУШАЛИ: ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина» М.Н. Русецкую о создании в
Институте Департамента образовательных программ и менеджмента
качества.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
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5.2. СЛУШАЛИ: декана факультета обучения русскому языку как
иностранному Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина С.Г. Персиянову об утверждении
следующих дополнительных общеразвивающих программ:
- «Русская литература» (Международный лицей Сен-Жермен-ан-Ле) (144
часа);
- «Русский язык и русская литература для детей-билингвов» (Колледж
Марселя Роби) (144 часа).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы:
- «Русская литература» (Международный лицей Сен-Жермен-ан-Ле) (144
часа);
- «Русский язык и русская литература для детей-билингвов» (Колледж
Марселя Роби) (144 часа).
5.3. СЛУШАЛИ: декана факультета обучения русскому языку как
иностранному Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина С.Г. Персиянову об утверждении
следующих дополнительных образовательных программ:
- Практический курс русского языка как иностранного (нефтегазовый
профиль) Уровень А2 (1920 часов);
- Практический курс русского языка как иностранного (уровень А2, В1) (1920
часов);
- Практический курс русского языка как иностранного (Япония, уровень А1)
(144 часа).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы:
- Практический курс русского языка как иностранного (нефтегазовый
профиль) Уровень А2 (1920 часов);
- Практический курс русского языка как иностранного (уровень А2, В1) (1920
часов);
- Практический курс русского языка как иностранного (Япония, уровень А1)
(144 часа).
5.4. СЛУШАЛИ: декана факультета дополнительного образования
Е.Н. Павличеву об утверждении следующих программ повышения
квалификации и дополнительных образовательных программ:
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- программы повышения квалификации «Актуальные проблемы
антикоррупционной деятельности при проведении комплексного экзамена в
локальных центрах Института Пушкина» (16 часов);
- программы повышения квалификации «Гуманитарное сотрудничество в
аспекте межкультурной коммуникации» (16 часов);
- программы повышения квалификации «Гуманизм русской литературы 2030-х годов XX века» (1020 часов) (в форме стажировки);
- программы повышения квалификации «Современные образовательные
технологии в обучении русскому языку как иностранному и неродному» (16
часов) (совместно с Калмыцким гос. университетом им. Б.Б. Городовикова);
- дополнительной общеразвивающей программы «Язык культуры и культура
языка» (12 часов);
- дополнительной общеразвивающей программы «Россиеведение» (36 часов)
(МООК);
- дополнительной общеразвивающей программы (сетевая форма) «Как стать
лидером» (144 часа) (с гимназией им. Е.М. Примакова).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие программы повышения квалификации и
дополнительные образовательные программы:
- программу повышения квалификации «Актуальные проблемы
антикоррупционной деятельности при проведении комплексного экзамена в
локальных центрах Института Пушкина» (16 часов);
- программу повышения квалификации «Гуманитарное сотрудничество в
аспекте межкультурной коммуникации» (16 часов);
- программу повышения квалификации «Гуманизм русской литературы 2030-х годов XX века» (1020 часов) (в форме стажировки);
- программу повышения квалификации «Современные образовательные
технологии в обучении русскому языку как иностранному и неродному» (16
часов) (совместно с Калмыцким гос. университетом им. Б.Б. Городовикова);
- дополнительную общеразвивающую программу «Язык культуры и культура
языка» (12 часов);
- дополнительную общеразвивающую программу «Россиеведение»
(36
часов) (МООК);
- дополнительную общеразвивающую программу (сетевая форма) «Как стать
лидером» (144 часа) (с гимназией им. Е.М. Примакова).
5.5. СЛУШАЛИ: начальника Управления научной деятельности
А.С. Хехтель об утверждении в качестве научного руководителя диссертации
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук к.ф.н.,
заведующей проектной
научно-исследовательской
лабораторией
инновационных средств обучения русскому языку М.Ю. Лебедевой.
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ВЫСТУПИЛИ:
Ректор Института М.Н. Русецкая с предложением перенести
рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с нахождением в
командировке проректора по науке М.А. Осадчего.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перенести обсуждение вопроса об утверждении в качестве научного
руководителя
диссертации
на
соискание
ученой
степени
кандидата педагогических наук к.ф.н., заведующей проектной научноисследовательской лабораторией инновационных средств обучения русскому
языку М.Ю. Лебедевой на более поздний срок.

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

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

