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 № 27
заседания Ученого совета
г. Москва

18.12.2017 г.

Председатель – ректор М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 22 из 27 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедура выборов заведующих кафедрами Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина: отчеты заведующих кафедрами о проделанной работе,
представление предвыборных программ кандидатов, участвующих в
процедуре выборов на замещение должностей заведующих кафедрами
(О.А. Супрунюк; заведующие кафедрами; кандидаты, участвующие в
процедуре выборов).
2. О внедрении эффективного контракта и рейтинговой оценки работы
педагогических и научных работников (М.Н. Русецкая, О. А. Супрунюк,
Е.Н. Чернышева).
3. Об утверждении Концепции воспитательной работы в ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» (Е.В. Колтакова).
4. Разное.
1. Процедура выборов заведующих кафедрами Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина: отчеты заведующих кафедрами о проделанной
работе,
представление
предвыборных
программ
кандидатов,
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участвующих в процедуре выборов на замещение должностей
заведующих кафедрами.
СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина О.А. Супрунюк о проведении процедуры
выборов на вакантные должности заведующего кафедрой стажировки
зарубежных специалистов факультета обучения русскому языку как
иностранному, заведующего кафедрой мировой литературы филологического
факультета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
О.А. Супрунюк сообщила, что на замещение должности заведующего
кафедрой мировой литературы претендуют два кандидата:
- кандидат филологических наук, доцент Соломонова Анастасия
Александровна;
кандидат филологических наук, доцент Пашков Александр
Витальевич.
На замещение должности заведующего кафедрой стажировки
зарубежных специалистов претендует доктор педагогических наук,
профессор Орехова Ирина Александровна.
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 замещение должностей
заведующих кафедрами Института, на срок до 30.06.2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить срок заключения трудового договора с кандидатами,
прошедшими процедуру выборов на замещение должностей заведующих
кафедрами ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», до 30.06.2020 г.
Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая предложила перейти к
процедуре выборов кандидатов на замещение должностей заведующих
кафедрами ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ПОСТАНОВИЛИ:
Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в
составе: И.А. Маева, Е.Н. Павличевой, Н.В. Татариновой.
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 процедуре выборов
кандидатов на замещение должностей заведующих кафедрами Института.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить следующие результаты тайного голосования по
процедуре выборов кандидатов на замещение должности заведующего
кафедрой мировой литературы филологического факультета Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина:
ФИО

На срок

За

Против

1. Пашков Александр
Витальевич

до
30.06.2020

9

нет

Недействительные
бюллетени
нет

2. Соломонова Анастасия
Александровна

до
30.06.2020

13

нет

нет

2. Считать прошедшей процедуру выборов на замещение должности
заведующего кафедрой мировой литературы филологического факультета
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» сроком до 30.06.2020 г.
Соломонову Анастасию Александровну.
3. Утвердить следующие результаты тайного голосования по процедуре
выборов кандидатов на замещение должности заведующего кафедрой
стажировки зарубежных специалистов факультета обучения русскому языку
как иностранному Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина:
ФИО

На срок

За

Против

1. Орехова Ирина
Александровна

до
30.06.2020

18

4

Недействительные
бюллетени
нет

4. Считать прошедшей процедуру выборов на замещение должности
заведующего кафедрой стажировки зарубежных специалистов факультета
обучения русскому языку как иностранному Института сроком до
30.06.2020 г. Орехову Ирину Александровну.
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2. О внедрении эффективного контракта и рейтинговой оценки
работы педагогических и научных работников.
СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина О.А. Супрунюк об утверждении
Положения об оценке эффективности деятельности педагогических и
научных работников ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина» и Перечня показателей эффективности деятельности
педагогических и научных работников Института.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение об оценке эффективности деятельности
педагогических и научных работников ФГБОУ ВО «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина» и Перечень показателей
эффективности деятельности педагогических и научных работников
Института.
3. Об утверждении Концепции воспитательной работы в ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
СЛУШАЛИ:
проректора
по
учебно-воспитательной
работе
Е.В. Колтакову об утверждении Концепции воспитательной работы в ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Концепцию воспитательной работы в ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина».
4. Разное.
4.1. СЛУШАЛИ: декана факультета дополнительного образования
Е.Н.
Павличеву
об
утверждении
следующих
дополнительных
общеразвивающих программ:
- дополнительной общеразвивающей программы «Живое слово» (10
часов);
- дополнительной общеразвивающей программы «Учимся играя» (12
часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы:
- дополнительную общеразвивающую программу «Живое слово» (10
часов);
- дополнительную общеразвивающую программу «Учимся играя» (12
часов).
4.2. СЛУШАЛИ: декана факультета дополнительного образования
Е.Н. Павличеву об утверждении программы повышения квалификации
«Актуальные проблемы антикоррупционной деятельности в системе
образования» (16 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить программу повышения квалификации «Актуальные
проблемы антикоррупционной деятельности в системе образования» (16
часов).
4.3. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе
Е.В. Колтакову об утверждении Положения об оказании платных
образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина».
4.4. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной работе
Е.В. Колтакову об утверждении Положения о порядке освоения элективных и
факультативных дисциплин в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о порядке освоения элективных и
факультативных дисциплин в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».

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

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

