Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
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Об организации деятельности
федеральной инновационной площадки

В соответствии с

приказом Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации от
отнесенных

к

25

декабря

федеральным

2020

г. №

1580 «Об утверждении организаций,

инновационным

площадкам,

составляющим

инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и соответствующего
дополнительного профессионального образования» и организации деятельности
федеральной инновационной площадки «Оценка условий и повышение качества

реализации образовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных
студентов к обученшо по программ высшего

образования на русском языке

(программы подготовительных факультетов для иностранных граждан)»
п р и к а з ы в а ю:

1. Создать

временный творческий коллектив (далее

-

ВТК) в следующем

составе:

1.1. Руководитель ВТК:
Колтакова Елена Викторовна, проректор по учебно-воспитательной работе.

1.2.
Аду

Члены ВТК:

Светлана

Сергеевна,

заведующий

кафедрой

русского

языка

как иностранного ;

Аксенова Надежда Владимировна, помощник проректора по инновационной
деятельности и дистанционному обучению;

Арефьева Анна Николаевна, ведущий редактор редакционно-издательского
отдела;

Балакирев

Александр

В ладимирович,

директор

Департамента

информационных систем и технологий;
Буянова Татьяна Александровна, главный специалист электронного контента
и мультимедиа проектов;

Васюкова

Елена

Александровна,

начальник

редакционно-издательского

отдела;

Волкова Светлана Николаевна, старший педагог кафедры РКИ;
Добренький

Сергей

Иванович,

старший

педагог

кафедры

гуманитарных

и естественных наук;

Дьяченко Таня Николаевна,

главный

дистанционного обучения;
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специалист

отдела

сопровождения

Зайцева Алла Сергеевна, старший педагог кафедры РКИ;
Залетаева Елена Эрнестовна, ведущий программист электронного контента
и мультимедиа проектов;

Замилова Ирина Александровна, заместитель директора образовательных
программ;

Иванько Валерия Игоревна, и.о. руководителя пресс-службы;
Ильина Ирина Алексеевна, шеф-редактор пресс-службы;
Карзанова

Татьяна

Юрьевна,

начальник

отдела

координации

научной

деятельности;

Климова Валентина Николаевна, главный специалист методического отдела
по русскому языку;

Леонов Иван Сергеевич, доцент кафедры мировой литературы;
Литвиненко Оксана Станиславовна, начальник учебного отдела;
Мамбекова Адель Малотбековна, специалист по учебно-методической работе;
Мерзлов Юрий Александрович,

начальник отдела электронного

контента

и мультимедиа проектов;

Минаева Елена Витальевна, помощник проректора по учебно-воспитательной
работе;
Морев

Константин

Юрьевич,

старший

педагог

кафедры

гуманитарных

и естественных наук;

Науменко Юлия Михайловна, доцент кафедры методики преподавания РКИ;

Нефедова
Ирина
Константиновна,
дистанционного обучения;

начальник

отдела

сопровождения

Николаев Дмитрий Викторович, художественный редактор пресс-службы;
Орлова Анна Александровна, ведущий редактор редакционно-издательского
отдела;

Пахомова Елена Петровна, старший педагог кафедры РКИ;
Плахотин Евгений

Евгеньевич,

главный

специалист отдела координации

научной деятельности;

Полищук Виктория Борисовна, специалист по учебно-методической работе;
Разумова Наталья Михайловна, ведущий редактор редакционно-издательского
отдела;

Рублева

Екатерина

Владимировна,

заведующий

кафедрой

современных

методов обучения русскому языку;
Савинова Мария Ильинична , старший педагог кафедры РКИ;
Соломонова Анастасия Александровна, декан филологического факультета;
Спиридонов Александр Олегович, главный специалист отдела сопровождения
дистанционного обучения;
Стоянова Таня Янкова, старший педагог кафедры РКИ;
Татаринова Наталия Васильевна, декан подготовительного факультета;
Халеева

Ольга

Николаевна,

и.о.

заведующий

кафедрой

методики

преподавания РКИ;

Хехтелъ Анна Сергеевна, директор Департамента научной деятельности;
Чернышева

Елена

Николаевна,

гуманитарных дисциплин;
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заведующий

кафедрой

социально

Чистова Елена Васильевна, старший педагог кафедры РКИ;
Щапов

Антон Николаевич,

ведущий

программист

электронного

контента

и мультимедиа проектов;

I.Цурова

Анна

Валерьевна,

заведующий

кафедрой

гуманитарных

и естественных наук ;

Ябчанка Алексей Иванович, видеоинженер

1 категории

электронного контента

и мультимедиа проектов;

Яскевич

Марина

Ивановна,

проректор

по

инновационной

деятельности

и дистанционному обучению.

2. Утвердить

график мероприятий, планируемых к реализации в

2021

году

(Приложение).

3. Начальнику

общего отдела Г.Н. Ковалёвой обеспечить рассылку настоящего

приказа.

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора

по учебно-воспитательной работе Е.В. Колтакову.

Ректор
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ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Проректор по учебно-

~

воспитательной р~-~
е
!"
Е.В. Колтакова (/Lt··
---'"---- - ---- - « »
20
г.
СОГЛАСОВАНО:

Проректор по инновационной
деятельности и дистанционному

обучению

М.И. Яскевич

«

/

_......46
""-""_,_--_ _ _ _ _

»

20

г

Декан подготовительного

факультета

/:23)

Н.В . Татаринова _~
-----г
« » - - - - - - - 20
Директор Департамента научной

/lf":. ·-

деятельности

А.С. Хехтель r~,;/tfl

«

»

20

~
г

Заведующдй кафедрой

современных методов обучения
русскому языку

Е.В. Рублева
«

»

- r-/

'if: ~
20

г

Начальник отдела электронного
контента и мультимедиа проектов

_ _ _ _ _ _
г
» - - - - - - - 20

Ю.А. Мерзлов

«

Начальник общего отдела

Г.Н. Ковалева
«

Е.В . Минаева
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Приложение
График мероприятий, планируемых к реализации в

2021

году

в рамках инновационных проектов организациями, признанными ФИП
Наименование м ероприятия

Формат

Дата , время

Ответств е нный

проведения

и м есто

исп ол нитель

проведения

Проведение заседания рабочей группы по

Очный

координации

подготовительных

(с возможностью

подготовительных

дистанционного

работ

отделений,

факультетов

федеральных

государственных

Март-июнь

Е.В. Колтакова

2021

участия)

образовательных

организаций,

реализующих.

дополнительные

общеобразовательные

программы, обеспечивающие подготовку
иностранных

граждан

профессиональных

к

освоению

образовательных

программ на русском языке

VI

Международная

русскому

языку

русском

языке

олимпиада

и

предметам

для

программ

по

Онлайн-олимпиада

Февраль-май

2021

на

Н.В. Татаринова,
Ю.А. Мерзлов

слушателей

подготовительных

факультетов/отделений

VI

Всероссийская

практическая

научноконференция

« Актуальные

вопросы

образовательных

реализации

программ

подготовительных

факультетах

на

Октябрь

Очный
(с возможностью

ноябрь

дистанционного

2021

Н.В.

Татаринова,

А.С. Хехтель

участия)

для

иносrоанных граждан»

2021

Программа повышения квалификации

Очная

для преподавателей, работающих на

(с использованием

подготовительных факультетах

электронного

Е.В. Рублева

обучения
и дистанционных

образовательных
технолоmй)
Разработка

контрольно-

измерительных

материалов

проведения

для

сертификации

преподавателей РКИ

проведения

выпускников

(с возможностью

Март-сентябрь

Е.В. Колтакова,

2021

Н.В. Татаринова

Февралъ 

Н.В. Татаринова

дистанционного
участия)

Разработка

контрольно-

измерительных

Очный

материалов

итоговой

для

аттестации

подготовительных

Очный
(с возможностью

июль

дистанционного

2021

участия)

факультетов
Разработка
нормативных
проведению

деятельности

методических
документов
оценки

и
по

:>ффсктивности

подготовительных

Очный
(с возможностью
дистанционного

участия)

факультетов
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Март-декабрь

Е.В. Колтакова,

2021

Н.В. Татаринова

