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 № 14
заседания Ученого совета
г. Москва

28.11.2016 г.

Председатель – и.о. ректора М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 21 из 27 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Рассмотрение представления профессора кафедры общего и
русского языкознания М.С. Миловановой к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.02.01 «Русский язык» (Г.Н. Купцова).
2.
Конкурсная процедура на замещение должностей профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
(О.А. Супрунюк).
3.
Отчет о деятельности Диссертационного совета Института за
2016 год (М.С. Милованова).
4.
О результатах трудоустройства выпускников бакалавриата и
магистратуры филологического факультета Института 2016 года
(А.В. Щербаков).
5.
Разное.
1. Рассмотрение представления профессора кафедры общего и
русского языкознания М.С. Миловановой к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.02.01 «Русский язык».
СЛУШАЛИ: ученого секретаря Ученого совета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина» Г.Н. Купцову о представлении профессора кафедры
общего и русского языкознания М.С. Миловановой к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 10.02.01 «Русский язык»
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Г.Н. Купцова сообщила членам Совета сведения об образовании,
наличии ученой степени и ученого звания, о трудовой деятельности
М.С. Миловановой. Стаж научной и педагогической деятельности Марии
Станиславовны составляет 12 лет, из них 10 лет – по научной специальности
10.02.01 «Русский язык».
М.С. Милованова читает следующие лекционные курсы: «История
русского литературного языка», «Введение в славянскую филологию»,
«Сопоставительный анализ славянских языков», «Русская языковая картина
мира: семантика противительности» и др. Подготовила в качестве научного
руководителя одного кандидата наук по специальности 10.02.01 «Русский
язык» (Нгуен Киеу Тхи Ви, Вьетнам; приказ № 1487 / НК от 18 ноября 2016
г.). В настоящее время продолжает осуществлять руководство научными
работами студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
М.С. Милованова имеет 60 публикаций, из которых 2 являются
учебными изданиями, используемыми в образовательном процессе.
В целом кандидатура соискателя отвечает всем требованиям,
предъявляемым к кандидату на присвоение ученого звания доцента по
научной специальности 10.02.01 «Русский язык».
ВЫСТУПИЛИ:
Президент Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина В.Г. Костомаров поддержал
кандидатуру М.С. Миловановой на присвоение ей ученого звания доцента,
отметив её трудоспособность, высокий профессионализм и широту научных
взглядов.
Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая предложила перейти к
процедуре голосования по вопросу рекомендации к присвоению ученого
звания доцента по специальности 10.02.01 «Русский язык» профессора
кафедры общего и русского языкознания М.С. Миловановой.
ПОСТАНОВИЛИ:
Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в
составе: Э.М. Афанасьевой, Н.В. Татариновой, И.А. Маева.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
Председатель Ученого совета М. Н. Русецкая попросила раздать
баллотировочные бюллетени членам Ученого совета и приступить к тайному
голосованию.
№
п/п
1

ФИО
МИЛОВАНОВА
Мария
Станиславовна

За

Против

Недействительные
бюллетени

19

нет

2

3

ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать профессора кафедры общего и русского языкознания
М.С. Милованову к присвоению ученого звания доцента по специальности
10.02.01 «Русский язык».
Решение принято единогласно (Протокол заседания счетной комиссии
Ученого совета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»).
2. 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»:
ФИО
1. Мамонтов Александр
Степанович
2. Бертякова Анна
Николаевна

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

Должность
Профессор

На срок
Рекомендовать;
до 30.06.2017 г.

Доцент

Рекомендовать;
до 30.06.2017 г.

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: Э.М. Афанасьевой, Н.В. Татариновой, И.А. Маева.
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
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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:
ФИО

Должность

1. Мамонтов Александр
Степанович

Профессор

2. Бертякова Анна
Николаевна

Доцент

На
срок
до
30.06.
2017
до
30.06.
2017

За

Против

19

нет

Недействительные
бюллетени
2

19

нет

2

3. Отчет о деятельности Диссертационного совета Института за
2016 год.
СЛУШАЛИ: ученого секретаря Диссертационного совета Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина М.С. Милованову о деятельности Совета в 2016 году.
М.С. Милованова напомнила, что Диссертационный совет, созданный
на базе Института, работает по двум научным специальностям: 10.02.01
(«Русский язык») и 13.00.02. («Теория и методика обучения и воспитания
(русский язык как иностранный)»). За отчетный период в Государственном
институте русского языка им. А.С. Пушкина было защищено 9 кандидатских
и одна докторская диссертации. Иностранных граждан из числа
защитившихся – двое.
Пять работ из десяти уже утверждены приказами Министерства
образования и науки РФ, остальные находятся на рассмотрении
специалистов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению. Признать отчет о работе
Диссертационного совета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина за 2016 год
удовлетворительным.
2.
Представить на рассмотрение членам Ученого совета доклад о
разработанной системе мер, направленных на повышение эффективности
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деятельности Диссертационного совета Института (ответственный –
М.А. Осадчий; срок исполнения – январь-февраль 2017 года).
3.
Подготовить статистику по профессорско-преподавательскому
составу и научно-педагогическим работникам Института с точки зрения их
руководства написанием выпускных квалификационных работ студентов
бакалавриата, магистерских и кандидатских диссертаций, а также научного
консультирования
докторантов,
осуществляющих
работу
над
диссертационными исследованиями (ответственный – М.А. Осадчий; срок
исполнения – январь-февраль 2017 года).
4. О результатах трудоустройства выпускников бакалавриата и
магистратуры филологического факультета Института 2016 года.
СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина А.В. Щербакова о результатах
трудоустройства
выпускников
бакалавриата
и
магистратуры
филологического факультета Института 2016 года.
А.В. Щербаков сообщил членам Ученого совета о том, что всего в 2016
году завершили обучение на филологическом факультете Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина:
- по программам бакалавриата: 58 граждан РФ и 19 граждан других
государств (всего 77 человек);
- по программам магистратуры: 31 граждан РФ и 36 граждан других
государств (всего 67 человек).
Из 77 выпускников бакалавриата продолжили обучение в
магистратуре:
- в Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина: 40 человек (32 – граждане РФ, 8 –
иностранцы);
- в других вузах: 4 человека.
Продолжает обучение за рубежом 1 человек (А. Розова).
13 человек из числа выпускников 2016 года работают в школах и
образовательных организациях, из них 3 человека – в Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина.
В организациях и учреждениях, не принадлежащих к сфере
образования, работают 8 человек.
Основная часть выпускников магистратуры работают преподавателями
РКИ. Из 67 выпускников магистратуры 2016 года продолжили обучение в
аспирантуре Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина: 13 человек (3 – граждане РФ, 10 –
иностранцы). Два выпускника магистратуры находятся на учебной
стажировке в Сербии (О. Доброскок, М. Рудаков).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Подготовить комплексный анализ, содержащий в себе
информацию о востребованности кадров, являющихся выпускниками Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина, о приоритетах студентов бакалавриата и
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магистратуры в вопросе трудоустройства, емкости рынка труда и наших
возможностей в удовлетворении потребностей обучающихся по открытию
новых образовательных программ в бакалавриате и магистратуре
(ответственные – Е.В. Колтакова, А.М. Балакин, А.В. Щербаков; срок
исполнения – май 2017 года).
3.
Проработать вопрос, касающийся перспективы открытия новых
образовательных программ Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, в том числе и
высшего образования. Сформировать и утвердить план-график открытия
новых программ, обосновать их стоимость, проинформировать партнеров
(ответственные – Е.В. Колтакова, А.М. Балакин, Г.В. Делова,
Е.Н. Павличева; срок исполнения – май 2017 года).
4.
Включить в учебный план обучающихся бакалавриата
филологического факультета Института курс «Основы права» с целью
повышения их правовой грамотности и формирования практических навыков
по защите своих прав и регулированию правоотношений в процессе жизни и
деятельности (ответственный – Е.Н. Чернышева; срок исполнения – май 2017
года).
5. Разное.
5.1. СЛУШАЛИ: заместителя председателя Ученого совета ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» Е.В. Колтакову о выдвижении кандидатуры
доктора педагогических наук, доцента Русецкой Маргариты Николаевны на
замещение должности ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».
Е.В. Колтакова на основании письма Министерства образования и
науки Российской Федерации № НТ-1467/12 от 17 ноября 2016 года
выступила с ходатайством о выдвижении кандидатуры
доктора
педагогических наук, доцента Русецкой Маргариты Николаевны на
замещение должности ректора ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить кандидатуру
доктора педагогических наук, доцента
Русецкой Маргариты Николаевны для выдвижения на должность ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина».
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Председатель Ученого совета,
и. о. ректора ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

