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 № 12
заседания Ученого совета
г. Москва

31.10.2016 г.

Председатель – и.о. ректора М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 23 из 27 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ
студентов бакалавриата филологического факультета Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина. Утверждение тем магистерских диссертаций (2 курс) и
научных исследований аспирантов (А.В. Пашков).
2.
Об утверждении кандидатур председателей Государственных
экзаменационных комиссий на 2017 год (Е.В. Колтакова).
3.
О реализации мероприятий по открытию Кафедры русского
языка Института Пушкина в Гаванском университете (Республика Куба)
(Е.В. Колтакова).
4.
О подготовке к проведению XIV Международной олимпиады по
русскому языку (Е.В. Колтакова).
5.
О проведении аттестации профессорско-преподавательского
состава и научно-педагогических работников Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в
2016-2017 уч.г. (Е.В. Колтакова, О.А. Супрунюк).
6.
Разное.
1. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ
студентов бакалавриата филологического факультета Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина. Утверждение тем магистерских диссертаций (2 курс) и
научных исследований аспирантов.
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СЛУШАЛИ: заместителя декана по научной работе филологического
факультета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» А.В. Пашкова об
утверждении тем выпускных квалификационных работ студентов
бакалавриата, тем магистерских диссертаций (2 курс) и научных
исследований аспирантов.
А.В. Пашков ознакомил членов Ученого совета с темами выпускных
квалификационных работ студентов бакалавриата, магистерских диссертаций
(2 курс) и научных исследований аспирантов, а также отметил, что в этом
году в процессе обсуждения тем совместно с заведующими кафедрами
Института особое внимание обращалось на соответствие тем профилям и
направлениям подготовки обучающихся.
ВЫСТУПИЛИ:
М.Н. Русецкая с вопросом о необходимости привлечения к
формулированию тем выпускных квалификационных работ студентов
бакалавриата, тем магистерских диссертаций (2 курс) и научных
исследований аспирантов Управления научной деятельности Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина и лично проректора по науке М.А. Осадчего.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Считать предложенную тематику выпускных квалификационных
работ студентов бакалавриата, магистерских диссертаций (2 курс) и научных
исследований аспирантов не отвечающей приоритетным научным
направлениям, утвержденным Ученым советом Института в качестве
ключевых для его научно-исследовательской деятельности (ответственные –
М.А. Осадчий, А.В. Щербаков, А.В. Пашков).
2.
Отметить отсутствие взаимосвязи между учебными и научными
подразделениями Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
3.
Провести заседание Научно-технического совета Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина, обсудить и скорректировать с членами Совета формулировки
тем выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата, тем
магистерских диссертаций и научных исследований аспирантов
(ответственный – М.А. Осадчий; срок исполнения – 10 ноября 2016 года).
4.
Декану филологического факультета А.В. Щербакову провести
работу по внесению изменений в формулировки тем научных исследований
обучающихся Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина. Соотнести возможность
прикрепления обучаемого к научному руководителю с его учебной нагрузкой
и ранее принятыми индивидуальными планами работы профессорскопреподавательского состава Института на 2016-2017 учебный год (срок
исполнения – 10 ноября 2016 года).
5.
Разработать систему практико-ориентированных мероприятий,
направленных на подготовку филологов в структуре педагогического
образования (ответственные – Е.В. Колтакова, М.А.Осадчий).
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2. Об утверждении кандидатур председателей Государственных
экзаменационных комиссий на 2017 год.
СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову об
утверждении кандидатур председателей Государственных экзаменационных
комиссий на 2017 год.
Е.В. Колтакова выступила с ходатайством перед Ученым советом
Института о назначении в качестве председателей ГЭК следующих лиц:
1. Шаронов Игорь Алексеевич, доктор филологических наук,
профессор, декан факультета теоретической и прикладной лингвистики
Института лингвистики Российского государственного гуманитарного
университета (направление 45.03.01 – Филология, бакалавриат, профиль
«Прикладная филология»).
2. Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
доцент, профессор кафедры методики преподавания литературы Института
филологии Московского педагогического государственного университета,
член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук РФ
(направление 45.03.01 – Филология, бакалавриат, профиль «Преподавание
филологических дисциплин»).
3. Денисенко Владимир Никифорович, доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой общего и русского языкознания РУДН
(направление 45.03.01 – Филология, бакалавриат, профиль «Отечественная
филология»).
4. Красильникова Лидия Васильевна, доктор педагогических наук,
доцент, зав. кафедрой русского языка как иностранного филологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (направление 45.04.01 – Филология,
магистратура, программа «Русский язык как иностранный»).
5. Евтушенко Ольга Валерьевна, доктор филологических наук,
доцент, профессор кафедры русского языка и теории словесности
Московского государственного лингвистического университета (направление
45.04.01 – Филология, магистратура, программа «Русский язык и
межкультурная коммуникация»).
6. Крейдлин Григорий Ефимович, доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры русского языка Института лингвистики
Российского государственного гуманитарного университета (направление
45.06.01 –Языкознание и литературоведение, аспирантура, программа
«Русский язык»).
7. Красильникова Лидия Васильевна, доктор педагогических наук,
доцент, зав. кафедрой русского языка как иностранного филологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (направление 44.06.01 – Образование
и педагогические науки, аспирантура, программа «Теория и методика
обучения и воспитания (русский язык как иностранный)»).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.

4

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 2017 г.:
Шаронов Игорь Алексеевич, доктор филологических наук,
профессор, декан факультета теоретической и прикладной лингвистики
Института лингвистики Российского государственного гуманитарного
университета (направление 45.03.01 – Филология, бакалавриат, профиль
«Прикладная филология»);
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
доцент, профессор кафедры методики преподавания литературы Института
филологии Московского педагогического государственного университета,
член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук РФ
(направление 45.03.01 – Филология, бакалавриат, профиль «Преподавание
филологических дисциплин»);
Денисенко Владимир Никифорович, доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой общего и русского языкознания РУДН
(направление 45.03.01 – Филология, бакалавриат, профиль «Отечественная
филология»);
Красильникова Лидия Васильевна, доктор педагогических наук,
доцент, зав. кафедрой русского языка как иностранного филологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (направление 45.04.01 – Филология,
магистратура, программа «Русский язык как иностранный»);
Евтушенко Ольга Валерьевна, доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры русского языка и теории словесности Московского
государственного лингвистического университета (направление 45.04.01 –
Филология, магистратура, программа «Русский язык и межкультурная
коммуникация»);
Крейдлин Григорий Ефимович, доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры русского языка Института лингвистики
Российского государственного гуманитарного университета (направление
45.06.01 –Языкознание и литературоведение, аспирантура, программа
«Русский язык»);
Красильникова Лидия Васильевна, доктор педагогических наук,
доцент, зав. кафедрой русского языка как иностранного филологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (направление 44.06.01 – Образование
и педагогические науки, аспирантура, программа «Теория и методика
обучения и воспитания (русский язык как иностранный)»).
3. О реализации мероприятий по открытию Кафедры русского
языка Института Пушкина в Гаванском университете (Республика
Куба).
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СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина Е.В. Колтакову о реализации
мероприятий по открытию Кафедры русского языка Института Пушкина в
Гаванском университете (Республика Куба).
Е.В. Колтакова сообщила о подписании 19 сентября 2016 года
соглашения между ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» и Гаванским
университетом об открытии Кафедры русского языка Института Пушкина. В
ряду основных направлений, прописанных в соглашении: сотрудничество
между образовательными организациями в области изучения русского языка
и русской культуры, планирование и осуществление совместных
образовательных, просветительских и научных программ, направление
кандидатов для участия в проектах в тот или иной вуз, создание совместных
рабочих коллективов для подготовки учебных материалов, публикации
научных исследований, монографий, учебников, разработка и реализация
совместных проектов, организация студенческих обменов.
Елена Викторовна детально ознакомила членов Ученого совета с
Планом работы по открытию и функционированию Кафедры русского языка
Института Пушкина в Гаванском университете на 2016 год, включающим в
себя работы по ремонту предоставленных помещений; согласование списка
учебников, методических пособий и практических материалов по русскому
языку, а также обеспечение ими студентов Гаванского университета,
планирующих свое обучение на Кафедре русского языка; подготовку и
публикацию рабочих тетрадей для кубинских студентов; разработку учебных
программ по РКИ для студентов Гаванского университета и программы
повышения квалификации для преподавателей русского языка на Кубе;
согласование и приобретение компьютерного оборудования и сервера;
направление преподавателей для работы в Гаванском университете и т.д.
Торжественное открытие Кафедры русского языка Института Пушкина
в Гаванском университете запланировано на конец января – начало февраля
2017 года. В мае 2017 года состоится совместная научно-практическая
конференция Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина и Гаванского университета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Организовать работу по формированию списка («листа
ожидания») преподавателей, готовых поехать в длительные командировки за
рубеж. Создать систему по привлечению педагогических кадров, способных
удовлетворить растущие потребности Института, из других вузов
(ответственные – В.М. Костева, С.Г. Персиянова, А.В. Щербаков,
Н.В. Татаринова, О.А. Супрунюк).
3.
Одобрить предложения по созданию Школы преподавателя РКИ
(ответственный – С.Г. Персиянова).
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4. О подготовке к проведению XIV Международной олимпиады по
русскому языку.
СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина Е.В. Колтакову о подготовке к
проведению XIV Международной олимпиады по русскому языку.
Е.В. Колтакова проинформировала членов Ученого совета о сроках
проведения финального этапа XIV Международной олимпиады по русскому
языку для иностранных школьников (20-26 ноября 2016 года).
Олимпиада проводится по двум конкурсным направлениям, одно из
которых предназначено для обучающихся старших классов зарубежных
школ, изучающих русский язык как иностранный, а второе – для
обучающихся старших классов зарубежных школ с русским языком
обучения.
Все участники Олимпиады получат электронный сертификат, а
абсолютные победители Олимпиады – 5 человек по первому конкурсному
направлению и 5 человек по второму конкурсному направлению –
сертификаты, предоставляющие право на обучение в ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» или иной
образовательной организации высшего образования, подведомственной
Министерству образования и науки Российской Федерации, по программам
филологической/лингвистической направленности за счет средств бюджета
Российской Федерации.
Олимпиада традиционно (начиная с 1972 года) проводится
Институтом Пушкина
под
эгидой
Международной
ассоциации
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального
агентства
по
делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Е.В. Колтакова
отметила, что с 2016 года международная олимпиада по русскому языку
станет ежегодной.
Кроме того, Елена Викторовна довела до сведения членов Ученого
совета информацию, касающуюся Программы финала Олимпиады.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Проработать вопрос, касающийся выбора площадки для
торжественной церемонии закрытия XIV Международной олимпиады по
русскому языку. Определиться со списком приглашенных лиц из числа
государственных деятелей, работников Министерства образования и науки
РФ, Россотрудничества и т.д., которые примут участие в церемониях
открытия и закрытия Олимпиады (ответственные – Е.В. Колтакова,
Д.А. Осина).
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5. О проведении аттестации профессорско-преподавательского
состава и научно-педагогических работников Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина в 2016-2017 уч.г.
СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров О.А. Супрунюк о проведении
аттестации
профессорско-преподавательского
состава
и
научнопедагогических работников Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в 2016-2017 уч.г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Разработать План-график проведения аттестации профессорскопреподавательского состава и научно-педагогических работников Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина в 2016-2017 уч.г. (ответственный – О.А. Супрунюк).
6. Разное.
6.1. СЛУШАЛИ: начальника Информационно-библиотечного центра
Института И.А. Маева о рассмотрении проекта Положения об официальном
сайте федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить Положение об официальном сайте федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.
Провести на уровне советов структурных подразделений
Института совещания с обсуждением конкретных шагов по обеспечению
персональной ответственности руководителей структурных подразделений
об информации, размещенной на сайте Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
(ответственные – руководители структурных подразделений; срок
исполнения – 30 ноября 2016 года).
3.
Составить рейтинг публикационной активности профессорскопреподавательского состава и научно-педагогических работников Института
по структурным подразделениям (ответственные – И.А. Маев, М.А. Осадчий;
срок исполнения – 30 января 2017 года).
6.2. СЛУШАЛИ: проректора по инновационной деятельности и
дистанционным формам обучения Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.И. Яскевич
о результатах Онлайн-олимпиады по русскому языку для учащихся
начальных классов «Русский с Пушкиным».
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М.И. Яскевич сообщила, что Онлайн-олимпиада по русскому языку для
учащихся начальных классов «Русский с Пушкиным» проводилась совместно
с интерактивной образовательной платформой «Uchi.ru». 3 октября 2016 года
был запущен пробный этап Олимпиады. В период с 18 по 23 октября 2016
года состоялся финал конкурсного мероприятия. Всего зарегистрировалось
более миллиона участников из 52 стран мира. В списке стран лидеров по
количеству участников Марина Ивановна назвала такие, как Россия,
Украина, Беларусь, США, Казахстан и др.
М.И. Яскевич отметила успешность данного проекта и выразила
надежду на продолжение сотрудничества с интерактивной образовательной
платформой «Uchi.ru» в будущем.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
6.3. СЛУШАЛИ: проректора по науке М.А. Осадчего об утверждении
дополнительной общеразвивающей программы «Литература мира и
согласия» (16 часов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
дополнительную
общеразвивающую
«Литература мира и согласия» (16 часов).

программу

6.4. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
М.Н. Русецкую о создании Попечительского совета Института.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Поддержать идею создания Попечительского совета ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
2.
Провести совещание по обсуждению списка возможных членов
Попечительского совета Института (ответственные – В.Г. Костомаров,
Т.В. Леванова, Е.В. Колтакова, М.А. Осадчий, М.И. Яскевич, А.М. Балакин,
В.М. Костева, А.В. Щербаков, Е.Н. Павличева, С.Г. Персиянова).
6.5.
СЛУШАЛИ:
заведующую
Кафедрой
современных
образовательных технологий Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина Н.А. Баранникову
об утверждении следующих программ повышения квалификации:
- «Современные образовательные технологии в обучении русскому
языку» (36 часов);
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- «Актуальные вопросы реализации образовательных программ на
русском языке» (24 часа).
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующие программы повышения квалификации:
- «Современные образовательные технологии в обучении русскому
языку» (36 часов);
- «Актуальные вопросы реализации образовательных программ на
русском языке» (24 часа).

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

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

