Министерство науки и высшего образования 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 №

11

заседания Ученого совета

г.Москва

Зам.

15.12.2021

председателя

проректор

-

по

г.

учебно-воспитательной работе

Е.В. Колтакова
Ученый секретарь

-

Присутствовали:

из

25

Г.Н. Купцова

28

членов совета (явочный лист прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

О

награждении

Русецкой

Маргариты

Николаевны

Медалью

Ордена «За заслуги перед Отечеством» П степени» (МА. Осадчий).

2.
студентов

Об

4

утверждении

тем

выпускных

квалификационных

работ

курса бакалавриата филологического факультета ФГБОУ ВО

«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» (ИА. Лешутина).

3.

Об

магистрантов

утверждении

2

тем

выпускных

квалификационных

работ

курса филологического факультета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ

им. А.С. Пушкина» (ИА. Лешутина).

4.

Об утверждении тем научных исследований аспирантов 1-го года

обучения (ИА. Лешутина ).

5.

Разное.

1.

О награждении Русецкой Маргариты Николаевны Медалью

Ордена «За заслуги перед Отечеством»

11 степени».

СЛУШАЛИ: Осадчего М.А., проректора по науке ФГБОУ ВО «Гос.

ИРЯ

им.

А.С.

Маргариты
бюджетного

Пушкина»

Николаевны,

о

представлении
ректора

образовательного

к

награждению

федерального

учреждения

Русецкой

государственного

высшего

образования

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», доктора

2
педагогических

наук,

Медалью

доцента,

Ордена

«За

заслуги

перед

Отечеством» П степени».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Ф.И.О.

Участвовало

соискателя

в голосовании

Русецкая Маргарита

25

Николаевна

За

Против

Недействительно

25

нет

нет

ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать кандидатуру Русецкой Маргариты Николаевны, ректора

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

А . С.

образования

Пушкина»,

«Государственный

доктора педагогических

институт

наук,

русского

доцента,

к

языка

им.

награждению

Медалью Ордена «За заслуги перед .Отечеством» П степени» за большой
вклад в укрепление позиций русского языка за рубежом.

2.

Об

студентов

4

утверждении

тем

выпускных

квалификационных

работ

курса бакалавриата филологического факультета ФГБОУ

ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
СЛУllIАЛИ:

научной

работе

заместителя

И.А.

декана

Лешутину

квалификационных работ студентов

об

4

филологического

утверждении

факультета

тем

по

выпускных

курса бакалавриата филологического

факультета ФГБОУ ВО «Гос . ИРЯ им. А.С. Пушкина».
И.А. Лешутина напомнила членам Ученого совета о заблаговременной

рассылке

проекта

приказа

об

квалификационных работ студентов
факультета

Института.

Темы

4

утверждении

тем

выпускных

курса бакалавриата филологического

выпускных

квалификационных

работ

обсуждались с ведущими специалистами Гос . ИРЯ им. А.С. Пушкина, а
также были согласованы профильными проректорами.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить темы выпускных квалификационных работ студентов

4

курса бакалавриата филологического факультета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина» .

3
Об

3.

утверждении

магистрантов

2

тем

выпускных

квалификационных

работ

курса филологического факультета ФГБОУ ВО «Гос.

ИРЯ им. А.С. Пушкина».

СЛУШАЛИ:
научной

заместителя

работе

И.А.

квалификационных

декана

Лешутину

филологического

об

утверждении

работ магистрантов

2

факультета
тем

курса

по

выпускных

филологического

факультета Института.

ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить темы выпускных квалификационных работ магистрантов
курса

филологического

факультета ФГБОУ

ВО

«Гос.

ИРЯ

2

им.

А.С. Пушкина».

4.

Об утверждении тем научных исследований аспирантов 1-го года

обучения.

СЛУШАЛИ:

заместителя

декана

филологического

факультета

по

научной работе И.А. Лешутину об утверждении тем научных исследований
аспирантов 1-го года обучения ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить темы научных исследований аспирантов 1-го года обучения

ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».

5. Разное.
5.1. СЛУШАЛИ:

директора Департамента образовательных программ

И.А. Замилову об утверждении Положения о выпускной квалификационной
работе

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

бюджетного

«Государственный

образовательного
институт

русского

языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно .

. ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить

Положение

о

выпускной

квалификационной

работе

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

А.С. Пушкина».

«Государственный

институт

русского

языка

им.

4

5.2.
Н.И.

СЛУШАЛИ:

Тишину

директора

об

утверждении

и

дополнительных

общеразвивающих

дополнительного

Центра

следующих

образования

дополни т ельных

профессиональных

программ

(повышение квалификации):

- дополнительной

профессиональной программы (повышение квалификации)

«Трансформация

обучения русскому языку как

среде: лучшие практики»

-

онлайн

(16 часов);

программы повышения квалификации «Современные стандарты изучения и

преподавания русского языка как иностранного»

-

иностранному в

( 16 часов);

дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации)

«Мастерская цифрового педагога: создаем интерактивные задания по РКИ»

(16 часов);
- программы

повышения

квалификации

«Методика

художественной литературы очно и в цифровой среде»

- дополнительной

обучения

(36

часов);

профессиональной программы (повышение квалификации)

«Современные тенденции развития высшего образования»

-

чтению

(36

часов);

дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации)

«Российские

и

международные

образования»

(72 часа);

стандарты

качества

в

области

науки

и

- дополнительной
общеразвивающей
программы
«Виртуальный
экскурсовод» (16 часов);
- дополнительной общеразвивающей программы «Цифровой печатный двор»
(16 часов);
- дополнительной общеразвивающей программы «Язык культуры и культура
языка» ( 16 часов);
- дополнительной
общеразвивающей
программы
«Мультимедийная
журналистика» (72 часа);
- дополнительной общеразвивающей программы «Основы журналистики для
ШКОЛЬНИКОВ» (36 часов) .
·-:
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно .

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить

следующие

дополнительные

общеразвивающие

и

дополнительные профессиональные программы (повышение квалификации):
дополнительную

профессиональную

программу

(повышение

квалификации) «Трансформация обучения русскому языку как иностранному
в онлайн- среде : лучшие практики»

-

(16 часов);

программу повышения квалификации «Современные стандарты изучения и

преподавания русского языка как иностранного»

дополнительную

профессиональную

( 16 ч асов);
программу

(повышение

квалификации) «Мастерская цифрового педагога: создаем интерактивные
задания по РКИ»

(16

часов);

5

- программу

повышения

квалификации

«Методика

художественной литературы очно и в цифровой среде»

до:rюлнительную

профессиональную

(36

обучения

чтению

часов);

программу

(повышение

квалификации) «Современные тенденции развития высшего образования»

(36

часов);

дополнительную

профессиональную

программу

(повышение

квалификации) «Российские и международные стандарты качества в области

науки и образования»

(72

часа);

- дополнительную
общеразвивающую
программу
«Виртуальный
экскурсовод» ( 16 часов);
- дополнительную общеразвивающую программу «Цифровой печатный
двор» ( 16 часов);
- дополнительную общеразвивающую программу «Язык культуры и культура
языка» (16 часов);
- дополнительную
общеразвивающую
программу
«Мультимедийная
журналистика» (72 часа);
- дополнительную общеразвивающую программу «Основы журналистики
для ШКОЛЬНИКОВ» (36 часов) .

Ученый секретарь

