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 № 4
заседания Ученого совета
г. Москва

23.11.2015 г.

Председатель – и.о. ректора М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 16 из 26 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Отчет о деятельности Центра дополнительного образования Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина (Н.А. Баранникова).
2.
Отчет о деятельности Диссертационного совета Института за
2015 год (М.С. Милованова).
3.
Об утверждении кандидатур председателей Государственных
экзаменационных
комиссий
(в
бакалавриате,
магистратуре)
(Н.А. Боженкова).
4.
Процедура прохождения по конкурсу на должность доцента
кафедры мировой литературы филологического факультета Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина Е.А. Кравченковой (О.А. Супрунюк).
5.
Разное.
1. Отчет о деятельности Центра дополнительного образования Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина.
СЛУШАЛИ: директора Центра дополнительного образования Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина Н.А. Баранникову о деятельности Центра
дополнительного образования за 2015 год.
Н.А. Баранникова напомнила, что Центр дополнительного образования
создан в Институте в соответствии с решением Ученого совета и приказом №
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119/1 от 26 ноября 2014 г. за подписью ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
В настоящее время в состав Центра входят Учебный отдел и
Подготовительное отделение.
Основными направлениями работы Центра дополнительного
образования являются:
- обучение по дополнительным профессиональным программам
(повышение
квалификации
и
профессиональная
переподготовка)
педагогических работников;
- обучение по дополнительным общеразвивающим программам
(подготовительное отделение).
По состоянию на ноябрь месяц 2015 года по программам повышения
квалификации было обучено 1372 слушателя (827 чел. – в 2014 году).
Важным показателем в деятельности Центра является также
количество разработанных и утвержденных программ. В 2015 году Центром
дополнительного образования было разработано 58 дополнительных
программ, из которых количество дополнительных общеразвивающих
программ составило 13 программ; программ повышения квалификации для
иностранных граждан – 10; программ повышения квалификации для граждан
РФ – 32; программ профессиональной переподготовки – 3.
Рассказывая о категориях слушателей курсов, Н.А. Баранникова особо
обратила внимание на педагогических работников города Москвы,
рассказала, каким образом построена работа портала ДПО, осуществляющего
регистрацию желающих попасть на те или иные курсы повышения
квалификации в г. Москве. В настоящее время на городском портале
размещено 14 программ Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина. 5 сотрудников
Института являются сертифицированными экспертами, занимающимися
оценкой программ, в том числе и других вузов. Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
представлен также в Экспертном совете по ДПО при Правительстве
г. Москвы.
В конце своего выступления Н.А. Баранникова рассказала о
перспективах развития Центра дополнительного образования на 2016-2018
гг. Среди них – увеличение количества слушателей на дополнительных
программах, разработка и реализация программ для корпоративного
обучения, разработка и реализация сетевых программ, увеличение доли
иностранных слушателей, привлечение иностранных граждан в качестве
преподавателей,
организация
и
проведение
научно-методических
мероприятий по направлениям деятельности Центра.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Подготовить финансовую справку с информацией о доходах,
полученных Центром от реализации программ дополнительного образования,
за 2015 год (ответственные – Г.В. Делова. И.П. Зубкова).
3.
Перенести обсуждение вопроса на следующее заседание Ученого
совета и поручить подготовку доклада о деятельности Центра
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дополнительного образования Института проректору по учебной работе
Е.В. Колтаковой.
2. Отчет о деятельности Диссертационного совета Института за
2015 год.
СЛУШАЛИ: ученого секретаря М.С. Милованову Диссертационного
совета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
М.С. Милованова сообщила, что за отчетный период в
Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина было
защищено 8 кандидатских диссертаций, 3 из которых – по специальности
10.02.01 («Русский язык»), 5 – по научной специальности 13.00.02. («Теория
и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)»).
Шесть человек из числа защитившихся являются выпускниками Гос.
ИРЯ им.
А.С. Пушкина, два человека – Московского педагогического
государственного университета, четыре - иностранными гражданами (Иран –
3 чел., Ирак – 1 чел.).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Признать работу Диссертационного совета Института
удовлетворительной.
2.
Рекомендовать аспирантам и соискателям представлять
результаты диссертационных исследований на семинарах аспирантского
объединения в целях докафедральной апробации.
3.
Продумать механизмы усиления научной роли Института по
части Диссертационного совета (ответственный – М.А Осадчий).
4.
Внести
кандидатуру
доктора
филологических
наук
М.А. Осадчего в состав Диссертационного совета Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина (М.С. Милованова).
3. Об утверждении кандидатур председателей Государственных
экзаменационных комиссий (в бакалавриате, магистратуре).
СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Н.А. Боженкову об
утверждении кандидатур председателей Государственных экзаменационных
комиссий (в бакалавриате, магистратуре).
Н.А. Боженкова, в соответствии с решением Совета филологического
факультета от 09 ноября 2015 г. (Протокол № 3), выступила с ходатайством
перед Ученым советом Института о назначении в качестве председателей
ГЭК следующих лиц:
1.
Сидорова Марина Юрьевна, доктор филологических наук,
доцент, 10.02.01 – русский язык, Федеральное бюджетное государственное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова», профессор кафедры
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русского языка филологического факультета (направление 032700.62 –
филология, профиль «Отечественная филология»).
2.
Радомская Татьяна Игоревна, доктор филологических наук,
10.01.01. – русская литература, Федеральное бюджетное государственное
учреждение высшего профессионального образования «Государственная
академия славянской культуры», профессор кафедры языкознания и
литературоведения (направление 032700.62 – филология, профиль
«Преподавание филологических дисциплин»).
3.
Надеина Татьяна Михайловна, доктор филологических наук,
профессор, 10.02.19 – теория языка, руководитель научной практики в PRагентстве «Идеи и решения» (направление 032700.62 – филология, профиль
«Прикладная филология»).
4.
Романова Нина Навична, доктор педагогических наук, доцент,
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (русский язык как
иностранный), Федеральное бюджетное государственное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана», заведующая кафедрой «Русский
язык» (направление 032700.68 – филология, специализация «Русский язык
как иностранный»).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ об
утверждении следующих кандидатур председателей Государственных
экзаменационных комиссий в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» на 2016 г.:
Сидорова Марина Юрьевна, д.ф.н., доц., 10.02.01 – русский язык,
Федеральное
бюджетное
государственное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет им. М.В. Ломоносова», профессор кафедры русского языка
филологического факультета (направление 032700.62 – филология, профиль
«Отечественная филология»).
Радомская Татьяна Игоревна, доктор филологических наук, 10.01.01.
– русская литература, Федеральное бюджетное государственное учреждение
высшего профессионального образования
«Государственная академия
славянской
культуры»,
профессор
кафедры
языкознания
и
литературоведения (направление 032700.62 – филология, профиль
«Преподавание филологических дисциплин»).
Надеина Татьяна Михайловна, доктор филологических наук,
профессор, 10.02.19 – теория языка, руководитель научной практики в PRагентстве «Идеи и решения» (направление 032700.62 – филология, профиль
«Прикладная филология»).
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Романова Нина Навична, доктор педагогических наук, доцент,
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (русский язык как
иностранный), Федеральное бюджетное государственное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана», заведующая кафедрой «Русский
язык» (направление 032700.68 – филология, специализация «Русский язык
как иностранный»).
4. Процедура прохождения по конкурсу на должность доцента
кафедры мировой литературы филологического факультета Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина Е.А. Кравченковой.
СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров О.А. Супрунюк об избрании по
конкурсу кандидата филологических наук Е.А. Кравченковой на должность
доцента кафедры мировой литературы филологического факультета ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»:
ФИО
1. Кравченкова Евгения Алексеевна

Должность
Доцент

На срок
3 года

Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая предложила перейти к
избранию по конкурсу Е.А. Кравченковой, участвующей в конкурсной
процедуре на замещение должности доцента кафедры мировой литературы
филологического факультета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ПОСТАНОВИЛИ:
Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в
составе: М.А. Осадчего, Д.А. Горбатовой, И.А. Маева.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая попросила раздать
баллотировочные бюллетени членам Ученого совета и приступить к тайному
голосованию.
СЛУШАЛИ: и.о. 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 конкурсной процедуре
избрания к.ф.н. Е.А. Кравченковой на должность доцента кафедры мировой
литературы филологического факультета Института.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Считать прошедшей конкурсный отбор и утвердить кандидатуру
Е.А. Кравченковой на замещение должности доцента кафедры мировой
литературы филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина со
следующими результатами:
ФИО

Должность

1. Кравченкова
Евгения Алексеевна

Доцент

На
срок
3 года

За

Против

Воздержались

16

нет

нет

5. Разное.
5.1. СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Института
Н.А. Боженкову об утверждении Правил приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
5.2. СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Института
Н.А. Боженкову об утверждении Программы вступительного испытания для
поступающих на программу магистратуры 45.04.01 «Филология».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Программу вступительного испытания для поступающих на
программу магистратуры 45.04.01 «Филология».
5.3. СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Института
Н.А. Боженкову об утверждении Программы вступительного испытания для
поступающих на программу магистратуры 45.04.01 «Филология»
«Филологическое обеспечение СМИ».
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ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Программу вступительного испытания для поступающих на
программу магистратуры 45.04.01 «Филология» «Филологическое
обеспечение СМИ».
5.4. СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Института
Н.А. Боженкову об утверждении Программы вступительного испытания для
поступающих на программу магистратуры 45.04.01 «Филология» «Русский
язык и межкультурная коммуникация».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Программу вступительного испытания для поступающих на
программу магистратуры 45.04.01 «Филология» «Русский язык и
межкультурная коммуникация».
5.5. СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Института
Н.А. Боженкову об утверждении Программы вступительного испытания для
поступающих на программу магистратуры 45.04.01 «Филология» «Русский
язык как иностранный».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Программу вступительного испытания для поступающих на
программу магистратуры 45.04.01 «Филология» «Русский язык как
иностранный».
5.6. СЛУШАЛИ: директора Центра дополнительного образования Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина Н.А. Баранникову об утверждении программы
повышения
квалификации
«Делопроизводство
в
образовательной
организации. Система электронного документооборота» (36 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
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Утвердить программу повышения квалификации «Делопроизводство в
образовательной организации. Система электронного документооборота» (36
часов).
5.7. СЛУШАЛИ: директора Центра дополнительного образования Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина Н.А. Баранникову об утверждении следующих
дополнительных общеразвивающих программ:
1. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку».
2. «Подготовка к ЕГЭ по литературе».
3. «Искусство речевой коммуникации» (40 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы:
1. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку».
2. «Подготовка к ЕГЭ по литературе».
3. «Искусство речевой коммуникации» (40 часов).
5.8. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Института М.Н. Русецкую об
утверждении следующих Положений о структурных подразделениях Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина, осуществляющих образовательную и научную
деятельность:
- Положения о филологическом факультете ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Положения о Центре дополнительного образования ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина»;
- Положения об учебном отделе Центра дополнительного образования
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»;
- Положения о Проектной научно-исследовательской лаборатории
инновационных средств обучения русскому языку Управления научной
деятельности ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие Положения о структурных подразделениях Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина, осуществляющих образовательную и научную
деятельность:
- Положения о филологическом факультете ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»;
- Положения о Центре дополнительного образования ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина»;
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- Положения об учебном отделе Центра дополнительного образования
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»;
- Положения о Проектной научно-исследовательской лаборатории
инновационных средств обучения русскому языку Управления научной
деятельности ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
5.9. СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Института
Н.А. Боженкову об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении
и др. формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении и др. формах
материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина».

Председатель Ученого совета,
и. о. ректора ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

