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 № 11
заседания Ученого совета
г. Москва

26.09.2016 г.

Председатель – и.о. ректора М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 19 из 27 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О включении кандидатуры и.о. ректора Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина, доктора педагогических наук, доцента М.Н. Русецкой в состав
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам (Е.В. Колтакова).
2.
О переводе обучающихся на коммерческой основе на места,
финансируемые из бюджета РФ (Е.В. Колтакова).
3.
Конкурсная процедура на замещение должностей профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
(О.А. Супрунюк).
4.
Отчет о работе Ученого совета Института в 2015-2016 уч. г.
(Г.Н. Купцова).
5.
Об утверждении Плана работы Ученого совета ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина» на 2016-2017 уч. г. (Г.Н. Купцова).
6.
Разное.
1. О включении кандидатуры и.о. ректора Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина, доктора педагогических наук, доцента М.Н. Русецкой в
состав Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам.

2

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Ученого совета ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» Е.В. Колтакову с ходатайством перед Ученым
советом о включении кандидатуры и.о. ректора Института, доктора
педагогических наук, доцента Русецкой Маргариты Николаевны в состав
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать включить кандидатуру исполняющей обязанности
ректора ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», доктора педагогических
наук, доцента Русецкой Маргариты Николаевны в состав Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам.
2. О переводе обучающихся на коммерческой основе на места,
финансируемые из бюджета РФ.
СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову с
ходатайством перед Ученым советом о переводе с 26 сентября 2016 года на
вакантное бюджетное место
ШАМОВОЙ Натальи Дмитриевны, студентки II курса бакалавриата
(профиль подготовки – «Преподавание филологических дисциплин»),
обучающейся на коммерческой основе.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевести с 26 сентября 2016 года на место, финансируемое за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, студентку II курса
бакалавриата филологического факультета Н.Д. Шамову (профиль
подготовки – «Преподавание филологических дисциплин»).
3. Конкурсная процедура на замещение должностей профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина О.А. Супрунюк об избрании кандидатов,
участвующих в конкурсной процедуре на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»:
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ФИО
1. Брагина Наталья
Георгиевна
2. Саакян Левон
Николаевич
3. Катышев Павел
Алексеевич

Кафедра
Кафедра русской
словесности и
межкультурной
коммуникации
Кафедра общего и
русского
языкознания
Кафедра общего и
русского
языкознания

Должность
Профессор

На срок
Рекомендовать;
1 год

Доцент

Рекомендовать;
1 год

Доцент

Рекомендовать;
1 год

Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая предложила перейти к
избранию по конкурсу кандидатов, участвующих в конкурсной процедуре на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ПОСТАНОВИЛИ:
Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в
составе: И.А. Маева, О.А. Супрунюк, А.С. Хехтель.
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 конкурсному отбору
кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава Института.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие результаты тайного голосования по
конкурсному отбору кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина:
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ФИО

Должность

За

Против

Профессор

На
срок
1 год

19

нет

Недействительные
бюллетени
нет

1. Брагина Наталья
Георгиевна
2. Саакян Левон
Николаевич
3. Катышев Павел
Алексеевич

Доцент

1 год

19

нет

нет

Доцент

1 год

17

2

нет

4. Отчет о работе Ученого совета Института в 2015-2016 уч. г.
СЛУШАЛИ: ученого секретаря Г.Н. Купцову о работе Ученого совета
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в 2015-2016 учебном году.
Г.Н. Купцова сообщила, что за отчетный период с августа 2015 года по
август 2016 года было проведено 10 заседаний Ученого совета. За это время
было рассмотрено более 46 вопросов и сделано около 28 выписок.
В период с августа 2015 года по август 2016 года в Институте действовал
Ученый совет, состав которого был избран 29 июня 2015 года. На сегодняшний
день в составе Ученого совета 27 работников Института – представители
Ректората,
учебных,
научных
и
административно-управленческих
подразделений Института.
В составе Ученого совета 7 докторов наук и 11 кандидатов наук, то есть
67 % от общего числа членов совета.
За истекший период на заседания Ученого совета регулярно выносился
вопрос избрания по конкурсу на замещение должностей профессорскопреподавательского состава Института. Конкурсные процедуры проводились
своевременно и четко. За 2015-2016 учебный год по конкурсу прошли 32
человека. Из них на должность:
- декана – 2 чел.;
- заведующего кафедрой – 3 чел.;
- профессора – 2 чел.;
- доцента – 11 чел.;
- старшего преподавателя – 9 чел.;
- ассистента – 5 чел.
На заседаниях Ученого совета за отчетный период обсуждались регулярно
вопросы, касающиеся:
1) утверждения учебных планов и программ (так, всего было
рассмотрено и утверждено 50 программ, из них 16 программ
дополнительного образования и общеразвивающих программ, 5 программ
дополнительного профессионального образования, 24 программы
повышения квалификации, 5 программ вступительных испытаний для
поступающих на программы магистратуры);
2)
утверждения научных руководителей и тем выпускных
квалификационных работ и магистерских диссертаций;
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3)
перевода обучающихся на коммерческой основе на места,
финансируемые из бюджета РФ. За отчетный период на бюджетные места
были переведены 10 студентов бакалавриата филологического факультета
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
На заседаниях Ученого совета проходит обсуждение и утверждение
различных нормативных документов, регламентирующих деятельность
различных структурных подразделений и всего Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в
целом, в соответствии с утвержденной в Институте номенклатурой дел.
В повестку заседаний Ученого совета систематически включались
вопросы рассмотрения и рекомендации к печати монографий, учебных и
учебно-методических пособий, сборников научных трудов преподавателей и
студентов Института, включенных в план издательской деятельности. За
отчетный период было рекомендовано к печати 16 работ. Из них: одна
монография, 13 учебных пособий, 2 сборника докладов по материалам
научно-практических конференций.
В мае 2016 года впервые за долгое время в повестку заседаний Ученого
совета был включен вопрос о присвоении звания «Почетный профессор
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина».
Кандидатура Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Бенин в
Российской Федерации и странах СНГ Анисета Габриэля Кочофы была
единогласно одобрена членами Ученого совета. Его педагогическая, научная
и организационная деятельность, заслуги перед Институтом дали основание
не только рекомендовать его к выдвижению на звание «Почетный профессор
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», но и заслуженно присвоить Анисету Габриэлю
Кочофе это почетное звание.
В конце своего выступления Г.Н. Купцова подчеркнула, что Ученый
совет Института в целом исполняет свои управленческие функции, а
содержание и его регламент работы соответствуют требованиям Устава Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина.
5. Об утверждении Плана работы Ученого совета ФГБОУ ВО «Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина» на 2016-2017 уч. г.
СЛУШАЛИ: ученого секретаря Ученого совета Г.Н. Купцову об
утверждении Плана работы Ученого совета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина» на 2016-2017 уч. г.
Г.Н. Купцова сообщила о том, что План работы Ученого совета
Института был сформирован с учетом предложений, поступивших от
проректоров, деканов и руководителей структурных подразделений Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина. План работы был отдан на согласование ректору
Института М.Н. Русецкой, после чего разослан членам Ученого совета для
внесения в него необходимых корректировок. Замечаний по поводу
окончательной редакции Плана от членов Ученого совета не получено.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить План работы Ученого совета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина» на 2016-2017 уч. г.
6. Разное.
6.1. СЛУШАЛИ: декана Факультета дополнительного образования
Е.Н. Павличеву об утверждении следующих программ дополнительного
образования:
- дополнительной общеразвивающей программы «Основы проектирования и
дизайна предметов» (36 часов);
- дополнительной общеразвивающей программы «Школа юного журналиста»
(36 часов);
- программы повышения квалификации «Реализация задач дополнительного
образования в свете Концепции преподавания русского языка и литературы»
(72 часа);
- дополнительной общеразвивающей программы «Школа юного филолога»
(36 часов);
- дополнительной общеразвивающей программы «Защитники» среди нас» (18
часов);
- дополнительной общеразвивающей программы «Горизонты дружбы» –
новый формат» (12 часов);
- программы повышения квалификации «Профессиональная коммуникация и
культура деловой речи» (72 часа);
- дополнительной общеразвивающей программы «Межкультурная
коммуникация в современном мире» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве (Болгария)» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве (Вьетнам)» (36 часов);
- программы повышения квалификации «Современные подходы в
преподавании РКИ в странах Юго-Восточной Азии» (16 часов);
- программы повышения квалификации «Русский язык в образовательном
пространстве стран СНГ» (24 часа);
- программы повышения квалификации «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве (Великобритания)» (24 часа);
- программы повышения квалификации «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве (Италия)» (24 часа);
- программы повышения квалификации «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве (Южная Корея)» (24 часа);
- программы профессиональной переподготовки «Современные технологии и
методика обучения русскому языку как иностранному» (280 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие программы дополнительного образования:
- дополнительную общеразвивающую программу «Основы проектирования и
дизайна предметов» (36 часов);
- дополнительную общеразвивающую программу «Школа юного
журналиста» (36 часов);
- программу повышения квалификации «Реализация задач дополнительного
образования в свете Концепции преподавания русского языка и литературы»
(72 часа);
- дополнительную общеразвивающую программу «Школа юного филолога»
(36 часов);
- дополнительную общеразвивающую программу «Защитники» среди нас»
(18 часов);
- дополнительную общеразвивающую программу «Горизонты дружбы» –
новый формат» (12 часов);
- программу повышения квалификации «Профессиональная коммуникация и
культура деловой речи» (72 часа);
- дополнительную общеразвивающую программу «Межкультурная
коммуникация в современном мире» (36 часов);
- программу повышения квалификации «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве (Болгария)» (36 часов);
- программу повышения квалификации «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве (Вьетнам)» (36 часов);
- программу повышения квалификации «Современные подходы в
преподавании РКИ в странах Юго-Восточной Азии» (16 часов);
- программу повышения квалификации «Русский язык в образовательном
пространстве стран СНГ» (24 часа);
- программу повышения квалификации «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве (Великобритания)» (24 часа);
- программу повышения квалификации «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве (Италия)» (24 часа);
- программу повышения квалификации «Русский язык в глобальном
образовательном пространстве (Южная Корея)» (24 часа);
- программу профессиональной переподготовки «Современные технологии и
методика обучения русскому языку как иностранному» (280 часов).
6.2. СЛУШАЛИ: проректора по инновационной деятельности и
дистанционным формам обучения Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.И. Яскевич
о регистрации Портала «Образование на русском» как средства массовой
информации.
М.И. Яскевич сообщила, что открытый характер ресурсов Портала
«Образование на русском» требует предпринять меры, позволяющие
укрепить его статус в интернет-пространстве. Одним из способов укрепления
может служить регистрация Портала как СМИ. Регистрация сайта в качестве
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СМИ дает вузу определенные преимущества, предусмотренные Законом «О
средствах массовой информации».
Для учреждения и обеспечения функционирования СМИ создается
редакция СМИ. Деятельность редакции в соответствии с Федеральным
законом «О средствах массовой информации» должна строиться «на основе
профессиональной
самостоятельности»,
во
многом
обеспеченной
деятельностью Главного редактора.
Марина Ивановна обратилась к членам Ученого совета с предложением
согласовать учреждение Институтом и регистрацию СМИ «Образование на
русском» в следующем порядке:
1.
Учредить СМИ «Образование на русском» (учредитель – Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина).
2.
Вид издания – сетевое электронное издание: В соответствии с
ГОСТ 7.83-2001 это – электронное издание, доступное потенциально
неограниченному кругу пользователей через телекоммуникационные сети.
3.
Адрес
электронного
издания
в
Интернете:
http://pushkininstitute.ru/ и http://пушкининститут.рф/
4.
Страницы с доменными именами http://pushkininstitute.ru/ и
http://пушкининститут.рф/ (домены 2-го уровня) считать страницами сетевого
электронного издания, указанными в свидетельстве о регистрации СМИ. На
них следует располагать информацию общего порядка и разового характера
(новости, сообщения о мероприятиях, обозреватель «Русский язык в мире» и
т.п.). Выходные сведения электронного издания (о регистрации СМИ)
указывать только на этих страницах.
5.
Определить, что страницы доменов 3-го уровня принадлежат
только Порталу. Выходные сведения издания на этих страницах не
указывать. На доменах 3-го уровня расположить образовательные
программы, курсы, базы данных и другой контент, прямо связанный с
образовательной деятельностью.
6. В соответствии с ГОСТ Р 7.0.53-2007 СИБИД в обязательном
порядке должен быть присвоен ISSN публикуемым электронным изданиям,
включающим:
 учебные, производственно-практические видеоиздания;
 текстовые локальные и сетевые электронные издания, в том числе,
публикации в Интернет;
 учебные, производственно-практические программные продукты;
 мультимедийные электронные издания.
Объекты контента Портала могут быть причислены к одному из
объектов этого перечня. Стоимость номера – от 1770 руб.
7. Вопрос о необходимости регистрации других электронных СМИ
(или электронных изданий) с адресами на доменах 3-го уровня решать по
мере развития Портала.
Для учреждения и обеспечения функционирования СМИ (и Портала):
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1. Создать редакцию СМИ «Образование на русском» в количестве 3
человек: редактор, веб-дизайнер, контент-менеджер.
2. Определить ФИО Главного редактора / заместителя главного
редактора.
3. Использовать Редакцию в качестве подразделения Института
Пушкина, на которое по Федеральному закону «О средствах массовой
информации» возложено осуществление контроля за соблюдением
законодательства РФ в области функционирования электронной
информационно-образовательной среды (Портала «Образование на
русском»).
4. Заключить договор между Редакцией и Институтом Пушкина, в
котором Институт выступает в качестве Учредителя, Издателя и
Распространителя.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Учредить СМИ «Образование на русском» (учредитель – Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина).
2.
Страницы с доменными именами http://pushkininstitute.ru/ и
http://пушкининститут.рф/ (домены 2-го уровня) считать страницами сетевого
электронного издания, указанными в свидетельстве о регистрации СМИ. На
них следует располагать информацию общего порядка и разового характера
(новости, сообщения о мероприятиях, обозреватель «Русский язык в мире» и
т.п.). Выходные сведения электронного издания (о регистрации СМИ)
указывать только на этих страницах.
3.
Определить, что страницы доменов 3-го уровня принадлежат
только Порталу. Выходные сведения издания на этих страницах не
указывать. На доменах 3-го уровня расположить образовательные
программы, курсы, базы данных и другой контент, прямо связанный с
образовательной деятельностью.
4. В соответствии с ГОСТ Р 7.0.53-2007 СИБИД в обязательном
порядке должен быть присвоен ISSN публикуемым электронным изданиям,
включающим:
 учебные, производственно-практические видеоиздания;
 текстовые локальные и сетевые электронные издания, в том числе,
публикации в Интернет;
 учебные, производственно-практические программные продукты;
 мультимедийные электронные издания.
Объекты контента Портала могут быть причислены к одному из
объектов этого перечня. Стоимость номера – от 1770 руб.
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5. Вопрос о необходимости регистрации других электронных СМИ
(или электронных изданий) с адресами на доменах 3-го уровня решать по
мере развития Портала.
Для учреждения и обеспечения функционирования СМИ (и Портала):
1. Создать редакцию СМИ «Образование на русском» в количестве 3
человек: редактор, веб-дизайнер, контент-менеджер.
2. Определить ФИО Главного редактора / заместителя главного
редактора.
3. Использовать Редакцию в качестве подразделения Института
Пушкина, на которое по Федеральному закону «О средствах массовой
информации» возложено осуществление контроля за соблюдением
законодательства РФ в области функционирования электронной
информационно-образовательной среды (Портала «Образование на
русском»).
4. Заключить договор между Редакцией и Институтом Пушкина, в
котором Институт выступает в качестве Учредителя, Издателя и
Распространителя.
6.3. СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову об
утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам
высшего образования –
программам бакалавриата, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина».
6.4. СЛУШАЛИ: проректора по науке М.А. Осадчего об утверждении
дополнительной общеразвивающей программы «Язык мира и согласия» (16
часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить дополнительную общеразвивающую программу «Язык мира
и согласия» (16 часов).
6.5. СЛУШАЛИ: проректора по науке М.А. Осадчего об утверждении
дополнительной общеразвивающей программы «Общий мир» (16 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить дополнительную общеразвивающую программу «Общий
мир» (16 часов).

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

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

