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 № 6
заседания Ученого совета
г. Москва

02.02.2016 г.

Председатель – и.о. ректора М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 20 из 26 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Отчет о научно-исследовательской работе за 2015 год. План
научных мероприятий Института на 2016 год (М.А. Осадчий).
2.
Дорожная карта реализации решений ОСБО (М.А. Осадчий).
3.
Отчет о деятельности Центра языкового тестирования и
содействия миграционной политике Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
(С.И. Ельникова).
4.
О выдвижении работы коллектива авторов Жукова Д.О., д.т.н.,
профессора, директора Института информационных технологий ФГБОУ ВО
«Московский технологический университет», Лесько С.А., к.т.н., доцента
Института
комплексной
безопасности
и
специального
приборостроения ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»,
Алёшкина
А.С.,
к.т.н.,
доцента Института
информационных
технологий ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»,
Яскевич М.И., к.ф.-м.н., доцента, проректора по инновационной
деятельности и дистанционным формам обучения ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»,
Ельниковой С.И., к.ф.н., доцента ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина» «Математическое и программное
обеспечение информационных систем управления качеством компетенций,
знаниями и профессиональной ориентацией» на соискание премии
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правительства Российской Федерации 2016 года в области образования
(М.А. Осадчий).
5.
Процедура прохождения по конкурсу на должность старшего
преподавателя кафедры стажировки зарубежных специалистов Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина В.М. Филипповой (О.А. Супрунюк).
6.

Разное.

1. Отчет о научно-исследовательской работе за 2015 год. План
научных мероприятий Института на 2016 год.
СЛУШАЛИ: проректора по науке Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
М.А. Осадчего о научно-исследовательской работе в 2015 году.
М.А. Осадчий сообщил о значительных структурных изменениях,
произошедших в научной деятельности Института за отчетный период.
Также был произведен переход от тематического планирования в научной
сфере к проектному планированию, то есть в соответствии с заданием
работодателя. В конце 2015 года было проведено заседание Научнотехнического совета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, на котором были
утверждены 20 проектов, подготовленные в рамках семи приоритетных
направлений
развития
научной
деятельности
в
Институте.
Продолжительность проектов составляет от одного года до пяти лет.
Михаил Андреевич указал также на динамику, касающуюся
проведения Институтом научных мероприятий и участия сотрудников и
студентов Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в научных мероприятиях, в том числе
за пределами Института.
Среди самых значительных достижений в научной деятельности Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина за 2015 год М.А. Осадчий назвал выход в свет
Большого универсального словаря русского языка под ред. В.В. Морковкина.
Кроме того, по состоянию на конец 2015 года в ряду научных работ,
подготовленных сотрудниками Института, - 74 статьи, опубликованных в
журналах, входящих в Перечень ВАК; 2 публикации в изданиях, включенных
в базу данных Scopus. В системе РИНЦ число публикаций увеличилось с
1177 до 1536. В два раза выросло количество цитирований. Индекс Хирша
увеличился с 12 до 20. За отчетный период было подготовлено 13
монографий.
В 2015 году научные гранты предоставлены Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина Российским Гуманитарным Научным Фондом и Фондом
«Русский мир».
М.А. Осадчий обратил внимание на важность вопроса вовлеченности
студентов в научные мероприятия и отметил положительную динамику в
этом ключе, по сравнению с предыдущими годами.
Говоря о перспективах научной деятельности Института, Михаил
Андреевич, в первую очередь, подчеркнул необходимость развития Портала
«Образование на русском». М.А. Осадчий сообщил также о скором
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завершении работы над Уставом Научно-образовательного центра, в который
входит Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, МПГУ и Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН. Центр будет заниматься развитием
таких направлений, как когнитивная лингвистика, когнитивная возрастная
психология, Интернет-коммуникация, высшая нервная деятельность и др.
Кроме того, в качестве одного из приоритетных направлений исследований в
Институте представляется и судебно-экспертная деятельность как
приносящая доход деятельность с высокой наукоемкой составляющей.
ГОЛОСОВАЛИ:
Об утверждении Отчета о научно-исследовательской работе за 2015
год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить Отчет о научно-исследовательской работе Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина за 2015 год.
2.
Подготовить
рейтинг
научно-инновационной
активности
структурных подразделений Института в целом и каждого отдельного
сотрудника из числа профессорско-преподавательского состава и научных
кадров Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в частности по итогам 2015 года
(ответственные – М.И. Яскевич, М.А. Осадчий; срок исполнения – 01 марта
2016 года).
СЛУШАЛИ: проректора по науке М.А. Осадчего о Плане научных
мероприятий Института на 2016 год.
М.А. Осадчий напомнил, что План научных мероприятий Института на
2016 год был разослан членам Ученого совета заблаговременно. Наряду с
мероприятиями, проводимыми Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина традиционно, в
план вошли и новые мероприятия: Симпозиум «Русская грамматика 4.0»,
конференция «Актуальные вопросы реализации образовательных программ
на подготовительных факультетах для иностранных граждан», конференция
«Моя язык».
ГОЛОСОВАЛИ:
Об утверждении Плана научных мероприятий Института на 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить План научных мероприятий Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина на 2016 год при условии внесения в него необходимых
уточнений: уровень мероприятий, предполагаемое количество участников,
результаты мероприятий.
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2.
Ознакомить с Планом научных мероприятий руководителей
структурных подразделений Института и получить их визы на утверждаемом
документе (ответственный – М.А. Осадчий).
2. Дорожная карта реализации решений Общественного совета
Базовой организации.
СЛУШАЛИ: проректора по науке М.А. Осадчего о дорожной карте
реализации решений ОСБО.
М.А. Осадчий напомнил о возложенной на Институт миссии по
координированию работы, касающейся вопросов преподавания русского
языка в странах СНГ. По линии Совета с момента его основания было
проведено два заседания, по итогам которых был принят ряд ключевых
решений. Во-первых, Общественный совет Базовой организации счел
возможным высоко оценить деятельность Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина по продвижению русского языка и
образования на русском в мире посредством Портала «Образование на
русском». Кроме того, ОСБО рекомендовал внедрять ресурсы Портала в
реальную образовательную деятельность. Среди конкретных решений Совета
Михаил Андреевич в первую очередь назвал проведение серии семинаров,
знакомящих преподавателей стран СНГ с возможностями Портала
«Образование на русском». На сегодняшний день данный проект курирует
проректор по инновационной деятельности и дистанционным формам
обучения Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.И. Яскевич.
В ряду поручений, озвученных ОСБО, значится также проведение
конкурса научных работ молодых ученых, работа над Положением которого
уже ведется. Среди номинаций конкурса М.А. Осадчий назвал такие, как
«Научная статья», «Диссертационное исследование» и «Методическая
разработка». Победители конкурса получат возможность пройти стажировку
в Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
Одним из мероприятий в рамках реализации решений ОСБО является
проведение Симпозиума по русской грамматике, подготовка к которому идет
полным ходом.
Дорожная карта реализации решений Общественного совета Базовой
организации содержит также пункты, касающиеся развития системы
двойных программ в области образования.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Запланировать следующее заседание Общественного совета
Базовой организации на 19 октября 2016 года (ответственный –
М.А. Осадчий).
3.
Подготовить текст приказа и определить ответственных за
выполнение решений ОСБО (ответственный – М.А. Осадчий).
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3. Отчет о деятельности Центра языкового тестирования и
содействия миграционной политике Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина за 2015
год.
СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности руководителя Центра
языкового тестирования и содействия миграционной политике Института
С.И. Ельникову о деятельности Центра за 2015 год.
С.И. Ельникова рассказала о структуре Центра языкового тестирования
и содействия миграционной политике, об отделах, входящих в его состав.
Основная задача, которую реализует Отдел государственного тестирования, организация и проведение сертификации уровня владения русским языком
при получении разрешения на работу, гражданства РФ, вида на жительство и
разрешения на временное проживание.
Отдел
сертификационного
тестирования
Центра
занимается
продвижением программ по уровневому тестированию, разрабатываемых на
протяжении многих лет консорциумом вузов при непосредственном участии
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.
Отдел коммерческого развития и операционного планирования Центра
организует взаимодействие Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина с более чем 195
партнерскими
организациями,
что
предполагает
собой
ведение
документационной работы, выполнение договорных обязательств,
отслеживание финансовых отношений с партнерами и т.д.
В структуру Центра языкового тестирования и содействия
миграционной политике входят также Приволжский центр языкового
тестирования, расположенный в г. Самара, и Региональный центр
тестирования, расположенный в г. Санкт-Петербург.
Среди 195 партнерских организаций Центра – 52 государственных
партнерских организации и 143 негосударственных. Из числа
государственных партнеров Института – 43 вуза, 6 средних
общеобразовательных учреждений. На базе школ также работают 3 Центра
тестирования. Среди негосударственных партнерских организаций имеются
как общества с ограниченной ответственностью, так и негосударственные
образовательные учреждения. Сотрудниками Центра языкового тестирования
и содействия миграционной политике Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина постоянно
осуществляется проверка качества работы партнерских организаций.
С.И. Ельникова сообщила о расторжении 13 соглашений с партнерами, чья
работа была признана неудовлетворительной по результатам проверки в 2015
году.
Что касается проведения комплексного экзамена, всего за отчетный
период Центром было протестировано 629.443 человека, из которых 591.379
человек успешно сдали экзамен. Применительно к сертификационному
тестированию показатель сдавших составляет 1372 человека.
Светлана Игоревна рассказала и о важности проработки вопроса
проведения тестирования в дистанционной форме. Особенно это актуально
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для стран, находящихся на значительном удалении от России (например, для
стран Латинской Америки).
Несмотря на то, что Центр языкового тестирования и содействия
миграционной политике фактически является структурным подразделением,
занимающимся практической работой, его сотрудники принимают участие в
научно-методической
деятельности
Института
и
в
повышении
квалификации. За 2015 год было разработано 4 пособия, опубликовано 10
статей, касающихся вопросов тестирования. На данный момент в печати
находятся 3 учебно-методических комплекса для детей-билингвов и 1
пособие. Совместно с Центром дополнительного образования было
проведено 8 семинаров по проблемам тестирования (общее количество
обучающихся – 694 человека), 3 выездных семинара по обучению тестеров.
Кроме того, постоянно осуществляется методическое сопровождение
дистанционного курса повышения квалификации и профессиональной
переподготовки преподавателей РКИ по различным аспектам тестирования.
ГОЛОСОВАЛИ:
Об утверждении Отчета о деятельности Центра языкового
тестирования и содействия миграционной политике Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина за 2015 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Отчет о деятельности Центра языкового тестирования и
содействия миграционной политике Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина за 2015 год.
4.
О выдвижении работы коллектива авторов Жукова Д.О.,
д.т.н., профессора, директора Института информационных технологий
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет», Лесько С.А.,
к.т.н., доцента Института комплексной безопасности и специального
приборостроения ФГБОУ
ВО
«Московский
технологический
университет»,
Алёшкина
А.С.,
к.т.н.,
доцента Института
информационных
технологий ФГБОУ
ВО
«Московский
технологический университет», Яскевич М.И., к.ф.-м.н., доцента,
проректора по инновационной деятельности и дистанционным формам
обучения ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина»,
Ельниковой С.И., к.ф.н., доцента ФГБОУ ВО
«Государственный
институт
русского
языка
им.
А.С.
Пушкина» «Математическое
и
программное
обеспечение
информационных систем управления
качеством компетенций,
знаниями и профессиональной ориентацией» на соискание премии
правительства Российской Федерации 2016 года в области образования.
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СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина», исполняющего обязанности ректора М.Н. Русецкую о
выдвижении цикла научно практических разработок и монографических
исследований
«Математическое
и
программное
обеспечение
информационных систем управления качеством компетенций, знаниями и
профессиональной ориентацией», подготовленного авторским коллективом в
следующем составе:
Жуков Д.О., заведующий кафедрой интеллектуальных технологий и
систем Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
технологический
университет», доктор технических наук, профессор;
Лесько С.А., доцент кафедры «Управление и моделирование систем»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский технологический университет», кандидат
технических наук;
Алёшкин А.С., доцент кафедры «Интеллектуальных технологий и
систем» Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
технологический
университет», кандидат технических наук;
Яскевич М.И., проректор по инновационной деятельности и
дистанционным формам обучения Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», кандидат
физико-математических наук, доцент;
Ельникова С.И., доцент кафедры методики преподавания русского
языка как иностранного Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина», кандидат педагогических наук
на соискание премии Правительства Российской Федерации 2016 года в
области образования.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть цикл научно практических разработок и монографических
исследований
«Математическое
и
программное
обеспечение
информационных систем управления качеством компетенций, знаниями и
профессиональной ориентацией», подготовленный авторским коллективом в
следующем составе:
Жуков Д.О., заведующий кафедрой интеллектуальных технологий и
систем Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
технологический
университет», доктор технических наук, профессор;
Лесько С.А., доцент кафедры «Управление и моделирование систем»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский технологический университет», кандидат
технических наук;
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Алёшкин А.С., доцент кафедры «Интеллектуальных технологий и
систем» Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
технологический
университет», кандидат технических наук;
Яскевич М.И., проректор по инновационной деятельности и
дистанционным формам обучения Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», кандидат
физико-математических наук, доцент;
Ельникова С.И., доцент кафедры методики преподавания русского
языка как иностранного Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина», кандидат педагогических наук
на соискание премии Правительства Российской Федерации 2016 года в
области образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Ф.И.О.
соискателя
Жуков Д.О.
Лесько С.А.
Алёшкин А.С.
Яскевич М.И.
Ельникова С.И.

Участвовало
в голосовании
20
20
20
20
20

За

Против

Недействительно

20
20
20
20
20

нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет

5. Процедура прохождения по конкурсу на должность старшего
преподавателя кафедры стажировки зарубежных специалистов Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина В.М. Филипповой.
СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров О.А. Супрунюк об избрании по
конкурсу В.М. Филипповой на должность старшего преподавателя кафедры
стажировки зарубежных специалистов ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина»:
ФИО
1. Филиппова Варвара Михайловна

Должность
Старший
преподаватель

На срок
5 лет

Председатель Ученого совета М.Н. Русецкая предложила перейти к
избранию по конкурсу В.М. Филипповой, участвующей в конкурсной
процедуре на замещение должности старшего преподавателя кафедры
стажировки зарубежных специалистов ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина».
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ПОСТАНОВИЛИ:
Для проведения тайного голосования избрать счетную комиссию в
составе: Т.В. Левановой, И.А. Маева, Э.М. Афанасьевой.
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 конкурсной процедуре
избрания В.М. Филипповой на должность старшего преподавателя кафедры
стажировки зарубежных специалистов Института.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать прошедшей конкурсный отбор и утвердить кандидатуру
В.М. Филипповой на замещение должности старшего преподавателя кафедры
стажировки зарубежных специалистов Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина со
следующими результатами:
ФИО

Должность

1. Филиппова Варвара
Михайловна

Старший
преподаватель

На
срок
5 лет

За

Против

Воздержались

20

нет

нет

6. Разное.
6.1. СЛУШАЛИ: и.о. декана филологического факультета Института
Е.В. Пожидаеву об утверждении Положения о Совете филологического
факультета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о Совете филологического факультета ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
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6.2. СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров О.А. Супрунюк об
утверждении Положения о нематериальных видах поощрения работников и
обучающихся Института.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить Положение о нематериальных видах поощрения
работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
2.
Подготовить список кандидатов из числа сотрудников Института,
подходящих по формальным требованиям к представлению на получение
ведомственных наград (ответственный – О.А. Супрунюк; срок исполнения –
10 февраля 2016 года).
3.
Пересмотреть макет медали «Ветеран Института». Разработать
макет медали «За заслуги перед русским языком и Институтом»
(ответственный – Д.А. Осина; срок исполнения – 31 июля 2016 года).
6.3. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
М.Н. Русецкую об утверждении Положения о научно-методическом отделе
по русскому языку управления инновационной деятельности и непрерывного
образования ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о научно-методическом отделе по русскому
языку управления инновационной деятельности и непрерывного образования
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
6.4. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Института М.Н. Русецкую об
утверждении к печати монографии «Когнитивно-дискурсивные механизмы
формирования национальной
лингвокультуры
питания»
кандидата
филологических наук, доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина Е.В. Пожидаевой.
Монография Е.В. Пожидаевой написана в современном ключе
конструктивного восприятия национальных культур и усиливающегося
интереса к изучению языка и языковой личности в их взаимосвязи с
феноменом национальной культуры. Специфика исследования национальной
культуры питания описана автором в теоретической части монографии в
рамках современной междисциплинарной парадигмы.
В монографии выделяется категориальная сущность глюттонической
лексики, характеризуются параметры данных лексических единиц и
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многоаспектные возможности их функционирования, описываются общие и
дифференцирующие лингвокультурологические ассоциации и коннотации,
мотивированные разнообразными экстралингвистическими предпосылками.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить к печати монографию «Когнитивно-дискурсивные
механизмы
формирования национальной
лингвокультуры
питания»
кандидата филологических наук, доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина Е.В. Пожидаевой.
6.5. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Института М.Н. Русецкую об
утверждении к печати сборника научных трудов к тридцатипятилетию
создания кафедры теории и практики преподавания русского языка как
иностранного «Традиции и новации (вып.2)» (посвящен памяти Н.А. Метс).
Сборник научных трудов «Традиция и новации», вып. 2 обобщает
деятельность преподавателей Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, работающих с
разным контингентом учащихся. В сборнике рассмотрен значительный круг
научно-методических вопросов, имеющих важное значение для теории и
методики обучения русскому языку как иностранному. Тематика статей
отражает многие актуальные вопросы и тенденции развития современной
лингводидактики и лингвистики.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить к печати сборник научных трудов к тридцатипятилетию
создания кафедры теории и практики преподавания русского языка как
иностранного «Традиции и новации (вып.2)» (посвящен памяти Н.А. Метс).
6.6. СЛУШАЛИ: проректора по инновационной деятельности и
дистанционным формам обучения Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.И. Яскевич
о создании малого инновационного предприятия на базе Института.
М.И. Яскевич выступила с инициативой создания малого
инновационного предприятия, учредителем которого будет являться Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина. Предварительное название предприятия – ООО
«Малое инновационное предприятие Центра языковых инноваций Института
Пушкина». Долю Института для создаваемого общества с ограниченной
ответственностью предлагается определить в размере 100 %. В качестве доли
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина в уставной капитал ООО предлагается внести
право Института на четыре результата интеллектуальной деятельности, права
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на которые зарегистрированы в Роспатенте. Начальная стоимость доли
Института Пушкина в уставном капитале общества составляет 151.436 руб.
76 коп.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Подготовить учредительные документы для государственной
регистрации создаваемого на базе Института общества с ограниченной
ответственностью и проекты внутриинститутских документов, необходимых
для создания ООО (ответственный – Т.В. Леванова; срок исполнения – 28
марта 2016 года).
2.
Разработать лицензионный договор о предоставлении обществу
прав на использование заявленных результатов интеллектуальной
деятельности, а также договор аренды обществом помещения по адресу:
г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 6 (ответственный – И.А. Бородина;
срок исполнения – 28 марта 2016 года).

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

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова

