Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
(ФГБОУ ВПО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»)

ПРОТОКОЛ № 2
Первого заседания Общественного Совета Базовой организации
государств-участников Содружества Независимых Государств по
преподаванию русского языка
г. Москва

17.09.2014 г.

Руководитель Базовой организации – и.о. ректора М.Н. Русецкая
Исполнительный секретарь – О.В. Трофимова
Присутствовали: 20 из 22 членов Совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение основных направлений работы и ключевых
мероприятий по преподаванию русского языка в странах СНГ.
(проректор по международным связям Гос. ИРЯ им. А.С.
Пушкина Н.И. Смирнова).
2. Утверждение Положения об Общественном Совете государствучастников
Содружества
Независимых
Государств
по
преподаванию
русского
языка
(и.о.
проректор
по
международным связям Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина Н.И.
Смирнова).
3. Подведение итогов работы первого дня
заседания
Общественного Совета Базовой организации государствучастников
Содружества
Независимых
Государств
по
преподаванию русского языка (и.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С.
Пушкина М.Н. Русецкая).
1.
Утверждение основных направлений работы и ключевых
мероприятий по преподаванию русского языка в странах СНГ.
СЛУШАЛИ: проректора по международным связям Н.И. Смирнову об
основных направлениях работы и ключевых мероприятиях по
преподаванию русского языка в странах СНГ.
1. Направление поддержки преподавателей-русистов.
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Н.И. Смирнова предложила Общественному Совету Базовой организации
обратиться в Министерство образования РФ со следующими
предложениями:
 «восстановить в правах», т.е. включить в госзадание вузов (ГИРЯП, в
частности) такую форму повышения квалификации, как научная
индивидуальная стажировка преподавателей вузов;
 предусмотреть в госзадании ГИРЯП как Базовой организации
систематическое проведение семинаров повышения квалификации
учителей-русистов в формате как моно, так и полинациональных
групп; включить соответствующее квотирование в контрольные цифры
приема;
 систему дистанционного повышения квалификации и предусмотреть
для слушателей, успешно выполнивших программу таких курсов
возможность защиты выпускной квалификационной работы в стране
проживания, для чего туда выезжает квалификационная комиссия
ГИРЯП.
По словам Н.И. Смирновой, Базовая организация и Общественный Совет
самостоятельно могут:
 создать сеть/ассоциацию кафедр русского языка университетов стран
СНГ. Цель ассоциации – поддержка научной и учебно-методической
работы в области русского языка;
 создать и поддерживать сайт ассоциации, который будет располагаться
на портале «Образование на русском», где можно будет размещать
рефераты
защищаемых
диссертаций,
научные
публикации,
организовать тематический форум по обмену опытом;
 организовать страницы, посвященные вопросам преподавания и
изучения русского языка в странах СНГ с размещением на них
официальной нормативно-правовой информации и статистических
данных, касающихся состояния преподавания и изучения русского
языка в стране (вести страницу должен уполномоченный специалист из
страны);
 организовать рецензирование создаваемых учебников и учебнометодических материалов специалистами института;
 проводить открытое обсуждение учебных программ по русскому языку
и методике его преподавания;
 создать методическую web-школу для оказания методической
взаимопомощи и обмена опытом по созданию учебников и учебных
материалов, привлекать преподавателей из разных стран к чтению online-лекций и размещению своих выступлений в записи;

 проведение международных
преподавателей и студентов.
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on-line

конференций,

вебинаров

Н.И. Смирнова предложила следующие направления поддержки изучения
русского языка:
 изучить возможность приема студентов из стран СНГ в вузы РФ на
лингвистическую стажировку
 продвигать проекты двойных дипломов вузов РФ и стран СНГ
 ходатайствовать в МОН о регулярном направлении российских
преподавателей-русистов в вузы стран СНГ для чтения как отдельных
курсов лекций, так и ведения практических занятий по русскому языку,
литературе и страноведению.
 ходатайствовать в МОН об увеличении в целом, и в ГИРЯП в
частности, квоты для студентов по направлению «Русская филология»
для подготовки будущих преподавателей русского языка в странах
СНГ.
 организовать совместно с Базовой организацией на базах вузов центров
сертификационного тестирования на получение государственных
сертификатов по русскому языку, а также комплексного экзамена для
трудящихся мигрантов (где актуально).
 поддерживать участие стран в международных Олимпиадах по
русскому языку (МАПРЯЛ и ГИРЯП).
Отдельным вопросом является организация летних и зимних лагерей с
изучением русского языка.
ВЫСТУПИЛИ: Л.Г. Баласанян (Армянский государственный педагогический
университет им. Х. Абовяна, Республика Армения) о формах сотрудничества
с вузами Республики Армения.
Л.Г. Баласанян в своем выступлении предложила организовать на базе
Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна
в Республике Армения стажировки магистрантов различных вузов СНГ по
преподаванию РКИ.
ВЫСТУПИЛИ: К.С. Акопян
(Российско-Армянский (Славянский)
университет, Республика Армения) о формах сотрудничества с вузами
Республики Армения.
К.С. Акопян
сотрудничества

предложил развивать такую форму партнерского
вузов СНГ, как соруководство и сорецензирование

4

магистерских диссертаций, создание банка актуальных тем магистерских
диссертаций.
ВЫСТУПИЛИ: Г.Г. Барикян (Ереванский государственный лингвистический
университет им. В. Брюсова, Республика Армения) о формах сотрудничества
с вузами Республики Армения.
Г.Г. Барикян отметил, что продуктивной и востребованной формой работ
должно стать студенческое волонтерское движение по продвижению
русского языка в странах СНГ. Г.Г. Барикян предложил начать работу по
подготовке волонтерских отрядов на базе российских вузов и в качестве
пилотного проекта осуществить поездку московских волонтерских отрядов в
села Армении в течение 2014-2015 учебного года.
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Барбэнягра-Бибику (Государственный педагогический
университет им. Иоана Крянге, Республика Молдова) о формах
сотрудничества с вузами Республики Армения.
А.А. Барбэнягра-Бибику отметила, что одним из актуальных направлений
работы является создание совместных магистерских программ обучения
вузов СНГ по программам двойных дипломов.
2.
Утверждение Положения об Общественном Совете Базовой
организации
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств по преподаванию русского языка.
СЛУШАЛИ: проректора по международным связям Н.И. Смирнову о
Положении об Общественном Совете Базовой организации государствучастников Содружества Независимых Государств по преподаванию
русского языка.
Н.И. Смирнова объяснила необходимость утверждения Положения, в
котором отражены задачи и функции Общественного Совета. Текст
Положения был разослан членам Совета заранее.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение об Общественном Совете
Базовой организации государств-участников Содружества Независимых
Государств по преподаванию русского языка.
3.
Подведение итогов работы заседания Общественного Совета
Базовой организации государств-участников Содружества Независимых
Государств по преподаванию русского языка.
СЛУШАЛИ: и.о. ректора М.Н. Русецкую о подведении итогов работы
заседания Общественного Совета Базовой организации государствучастников Содружества Независимых Государств по преподаванию
русского языка.
Подводя итоги работы заседания Общественного Совета Базовой
организации государств-участников Содружества Независимых Государств
по преподаванию русского языка, М.Н. Русецкая подчеркнула
необходимость организовать работу Общественного Совета по трем
основным направлениям:
1. Подготовка кадров в области преподавания русского языка как
неродного/иностранного для учебных заведений стран СНГ,
повышение квалификации действующих преподавателей и учителей.
В рамках этого направления способствовать развитию совместных
программ повышения квалификации и подготовки кадров, а также
программ стажировок.
2. Повышение
качества
преподавания
русского
языка
как
неродного/иностранного в учебных заведениях стран СНГ путем
создания общей методической площадки для обмена опытом,
рецензирования учебников и учебных пособий.
3. Активизация, систематизация научно-исследовательской работы
вузов стран-участниц СНГ. В рамках этого направления – провести
мониторинг научных школ вузов, представить на сайте
Общественного Совета портала «Образование на русском»
информацию о работе диссертационных советов вузов, тесты
авторефератов защищенных на этих советах кандидатских и
докторских диссертаций. В результате такой работы станет
возможным определение наиболее актуальных направлений научных
и методических исследований в области русистики и преподавания
русского языка как неродного/иностранного. Для создания единого
научно-методического поля необходимо также на сайте
Общественного Совета портала «Образование на русском» создать и
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постоянно обновлять календарь научно-методических событий
стран-участниц СНГ.
Координатором работы со стороны Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина по
первому направлению работы будет являться Н.В. Кулибина, руководитель
Центра повышения квалификации Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, по второму –
Т.В. Кудоярова, доцент кафедры русской словесности и межкультурной
коммуникации Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, по третьему – Н.И. Смирнова,
проректор по международным связям Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
Далее М.Н. Русецкая отметила, что по формам работы в рамках всех
трех направлений, помимо очных встреч в рамках заседаний Общественного
Совета, выездных курсов повышения квалификации и очного участия в
конференциях, можно выделить работу на информационном ресурсе портала
«Образование на русском».
Руководитель Базовой организации
об Общественном Совете Базовой организации
государств-участников СНГ
по преподаванию русского языка,
и. о. ректора ФГБОУ ВПО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

М.Н. Русецкая

Исполнительный секретарь

О.В. Трофимова

