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 № 7
заседания Ученого совета
г. Москва

28.03.2016 г.

Председатель – и.о. ректора М.Н. Русецкая
Ученый секретарь – Г.Н. Купцова
Присутствовали: 20 из 25 членов совета (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Отчет о деятельности ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
за 2015 год (М.Н. Русецкая).
2.
Об утверждении норм педагогической работы на 2016-2017
учебный год (Е.В. Колтакова).
3.
О
награждении
почетными
грамотами
и
вручении
благодарностей работникам Института (О.А. Супрунюк).
4.
Разное.
1. Отчет о деятельности ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
за 2015 год.
СЛУШАЛИ: и.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкую о
деятельности Института в 2015 году.
М.Н. Русецкая выступила с докладом, где представила результаты
работы по основным направлениям деятельности вуза.
Образовательная деятельность института ведется по всем трем уровням
высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) и по
широкому спектру программ дополнительного образования – как для
иностранных, так и для российских слушателей.
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В прошлом году значительно увеличилось количество таких программ,
особенно в формате повышения квалификации и профессиональной
переподготовки. Сегодня на городском портале дополнительного
профессионального образования www.dpo.mos.ru представлено 14 программ
повышения квалификации Института Пушкина (в 2014 году – пять) и 6
программ профессиональной подготовки (в 2014 году – одна).
В качестве отдельного достижения Маргарита Николаевна отметила
бурный рост количества участников онлайн-курсов повышения
квалификации и профессиональной подготовки. В 2014 году таких
слушателей были единицы, а в 2015 году их число составило 1427 человек.
Прием на программы высшего образования также расширился: в 2015
году контрольные цифры приема увеличились на 89 бюджетных мест.
Несмотря на то, что мест стало больше, качество приема остается высоким:
Институт Пушкина по-прежнему занимает первое место среди гуманитарных
вузов страны и входит в Топ-10 вузов России по среднему баллу ЕГЭ
абитуриентов.
Значительно увеличилось число иностранных студентов на факультете
обучения русскому как иностранному (до 1323 человек, это на 36% выше,
чем в 2014/2015 учебном году) и на подготовительном отделении для
иностранных граждан (89 учащихся в 2015/16 учебном году, рост на 317% по
сравнению с 2014/15 учебным годом).
В ближайших планах – создание подготовительного факультета для
иностранных слушателей, что позволит укрепить позиции института как
ведущего центра страны по обучению русскому языку зарубежных граждан.
Большое внимание в Институте Пушкина уделяется воспитательной
работе среди студентов. Особый акцент делается на социально значимые
проекты, связанные с продвижением русского языка, развитием
волонтерского движения. Например, международная программа «Послы
русского языка в мире», инициированный институтом в 2015 году в рамках
Программы развития студенческих объединений Министерства образования
и науки РФ, получила широкий общественный резонанс и в нынешнем году
будет продолжаться и расширяться.
Научная деятельность находится в числе основных приоритетов
развития Института Пушкина. Одним из главных итогов многолетнего труда
коллектива ученых стал выход в 2015 году Большого универсального словаря
русского языка под редакцией В.В. Морковкина. Издание не имеет аналогов
ни в России, ни за рубежом и содержит комплексное описание ядра
современной русской лексики.
Объективным показателем эффективности в научной сфере является
публикационная активность. Индекс цитируемости (индекс Хирша) ученых
института в последние годы растет быстрыми темпами и составляет в
настоящее время 21 (в 2014 году – 11, в 2013 году – 5). По среднему числу
публикаций в расчете на одного автора – 8,49 в системе ScienceIndex (РИНЦ)
Институт занимает 132-е место среди 878 зарегистрированных в системе
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вузов РФ. Это достаточно высокий показатель, и следует ожидать его
дальнейшего роста.
В 2015 году активизировалась работа по подготовке кадрового резерва
молодых исследователей: рост числа студентов, которые занимаются
научной работой, составил за год с 97 до 198 человек.
Достижения редакционно-издательской деятельности в 2015 году –
включение журналов «Русский язык за рубежом» и «Международный
аспирантский вестник. Русский язык за рубежом» в новый перечень
Всероссийской аттестационной комиссии, а также инициирование
специальных выпусков к юбилею Института. Опубликованы журналы
«Финская русистика» и «Вьетнамская русистика»; в 2016 году рамках
перекрестного Года Россия – Великобритания планируется выпуск журнала
«Британская русистика».
В сфере инновационной деятельности главным направлением
приложения усилий коллектива института остается развитие портала
«Образование на русском» – уникальной лингвистической платформы для
изучения и исследования русского языка. В 2015 году создано 15 новых
разделов и сервисов портала, 25 новых онлайн-курсов для системы высшего
и дополнительного образования. Количество посетителей составило 2,45
млн. человек из 172 стран мира. Партнерами портала являются 288
организаций (153 университета); рост по сравнению с 2014 годом – 288%.
Через инновационные формы сетевого взаимодействия преподавателей
РКИ осуществляется и расширение партнерской сети «Институт Пушкина» –
создание за рубежом центров изучения русского языка и тестирования.
Институт Пушкина привлекает активный интерес масс-медиа. В 2015
году институт впервые вошел в первую двадцатку самых упоминаемых в
СМИ вузов (в течение года вышло около трех тысяч материалов в печатных и
электронных изданиях, на телевидении и радио).
В завершение своего выступления ректор поблагодарила Ученый совет
и весь коллектив Института Пушкина за конструктивную и коллегиальную
работу. Все сделанное в 2015 году заложило прочную основу для движения
вперед.
Среди стратегических целей на ближайшую перспективу – дальнейшее
развитие различных форм онлайн-обучения, расширение партнерской сети
«Институт Пушкина», укрепление научных школ, увеличение числа
магистерских программ.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Отчет о деятельности ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина за 2015 год.

2. Об утверждении норм педагогической работы на 2016-2017
учебный год.
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СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову об
утверждении норм педагогической работы на 2016-2017 учебный год.
Е.В. Колтакова рассказала о нормах учебной нагрузки профессорскопреподавательского
состава,
осуществляющего
образовательную
деятельность по программам высшего образования, дополнительного и
дополнительного профессионального образования, а также о распределении
учебных часов, отводимых на аудиторные занятия, консультации, контроль,
практику, руководство и другие виды работ, скорректированные с учетом
образовательных программ, реализующихся посредством дистанционных
образовательных технологий.
Елена Викторовна перечислила основные изменения, касающиеся норм
распределения учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава,
по сравнению с текущим годом. Так, в разделе «Другие виды работ»
количество учебных часов заместителей декана факультета по учебной и
научной работе было увеличено до 150 часов в год. Был упразднен
функционал заместителя декана по воспитательной работе и трудоустройству
выпускников, так как в настоящее время эту работу осуществляет помощник
ректора по молодежной политике. Применительно к учебно-методической
работе появилось новое направление – методические консультации молодых
преподавателей. Учебные часы, касающиеся повышения квалификации,
проведения профориентационной работы с другими образовательными
организациями, были сохранены.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять за основу документ «Нормы часов учебной работы
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» на 2016/2017 учебный год».
2.
Рабочей группе в составе Е.В. Колтаковой, А.М. Балакина,
А.В. Щербакова, Е.Н. Павличевой, Е.Н. Чернышевой, Г.В. Деловой
проработать отдельные пункты документа с учетом замечаний, высказанных
членами Ученого совета (срок исполнения – 04 апреля 2016 года).
3. О награждении почетными
благодарностей работникам Института.

грамотами

и

вручении

СЛУШАЛИ: начальника Отдела кадров О.А. Супрунюк о награждении
почетными грамотами работников Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина.
О.А. Супрунюк рассказала о порядке награждения ведомственными
наградами Министерства образования и науки РФ, а также о распределении
между образовательными учреждениями квот на награждение.
Кроме того, Оксана Андреевна отчиталась о проделанной работе по
отбору кандидатов, активно участвующих в мероприятиях, проводимых Гос.
ИРЯ им. А.С. Пушкина, внесших значительный вклад в развитие Института,
на награждение их внутриинститутскими знаками отличия.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Среди кандидатов на награждение из числа работников Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина выбрать претендующих на государственные и
внутриинститутские награды; сформировать соответствующие списки
(ответственный – О.А. Супрунюк; срок исполнения – 15 июня 2016 года).
4. Разное.
4.1. СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Е.В. Колтакову об
утверждении Положения о балльно-рейтинговой системе оценивания уровня
знаний обучающихся ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания
уровня знаний обучающихся ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
4.2. СЛУШАЛИ: декана филологического факультета Института
А.В. Щербакова об утверждении образовательной программы по
направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», квалификация - магистр».
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить образовательную программу по направлению подготовки
45.04.02 «Лингвистика», квалификация - магистр».
4.3. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
М.Н. Русецкую об утверждении к изданию учебно-методического пособия по
«Истории России» для студентов-иностранцев подготовительного отделения
доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина И.А. Третьяковой.
Учебно-методическое пособие по «Истории России» содержит
изложенный в сжатой и доступной форме основной материал курса «Истории
России» с древнейших времен до февраля 1917 года, что находит отражение
в структуре и тематике уроков.
Учебно-методическое пособие адресовано иностранным студентам
подготовительного отделения, изучающим русский язык, историю и
культуру России. Выбранный исторический материал и уровень его подачи
позволяют строить уроки, исходя из базового уровня владения языком.
Уроки содержат тексты, максимально приближенные к обычной
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общественно-исторической литературе, построенные не на очень широкой
лексико-грамматической базе.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить к изданию учебно-методическое пособие по «Истории
России» для студентов-иностранцев подготовительного отделения доцента
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
И.А. Третьяковой.
4.4. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Института М.Н. Русецкую об
утверждении к изданию учебного пособия д.п.н., проф. И.А. Ореховой, доц.
И.В. Шуруповой «Русский язык делового общения для иностранных
студентов-филологов».
Данное учебное пособие представляет собой курс по внешнеторговой
деятельности для иностранных студентов-филологов, которые в последнее
время все активнее связывают свою карьеру со сферой бизнеса. Пособие
адресовано студентам со стартовым уровнем общего владения русским
языком А2+/В1, не изучавшим ранее русский язык делового общения.
Пособие состоит из семи уроков и имеет коммуникативноориентированную направленность.
Учебное пособие способствует
формированию навыков и умений как устной, так и письменной деловой
речи, формированию знаний специфики русского делового этикета.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить к изданию учебное пособие доктора педагогических наук,
профессора И.А. Ореховой, доцента И.В. Шуруповой «Русский язык
делового общения для иностранных студентов-филологов».
4.5. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Института М.Н. Русецкую об
утверждении к изданию учебного пособия кандидата филологических наук,
доцента кафедры общего и русского языкознания И.Р. Игнатченко «Основы
теории текста».
Основная цель пособия предполагает формирование у студентов
навыков и умений практической работы с текстом, овладение методикой
теоретически обоснованного комплексного анализа текстов разной
функционально-стилевой принадлежности и их компонентов.
Пособие имеет логично организованную структуру и включает 6
разделов и Приложение. Текстовые материалы пособия отличаются
познавательной и художественной ценностью и соответствуют возрасту и
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интересам студентов. Дидактический материал отражает многообразие
подходов и направлений в изучении текста и полностью соответствует
теоретическим выводам и обобщениям в современной научной литературе по
данной проблеме.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить к изданию учебное пособие кандидата филологических
наук, доцента кафедры общего и русского языкознания Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина И.Р. Игнатченко «Основы теории текста».
4.6. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Института М.Н. Русецкую об
утверждении к изданию учебно-методического пособия д.ф.н., проф.
В.И. Аннушкина, к.ф.н., доц. И.В. Мануйловой «Практикум по креативному
письму».
Методическое пособие посвящено идее обучения студентов практике
письменного творчества, основывающегося на раскрытии талантов и
реализации скрытых возможностей языковой личности студентов. Авторами
проведена серьезная работа по организации и планированию собранного
актуального теоретического и практического материала, ориентирующего
студентов на решение основной задачи курса – научиться творчески мыслить
и хорошо писать практически.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить к изданию учебно-методическое пособие доктора
филологических
наук,
профессора
В.И.
Аннушкина,
кандидата
филологических наук, доцента И.В. Мануйловой «Практикум по
креативному письму».
4.7. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Института М.Н. Русецкую об
утверждении к изданию учебного пособия Е.А. Картушиной «Master Up» для
обучающихся в магистратуре филологических специальностей.
Развитие у русскоязычного обучающегося навыков понимания
английской художественной, научной и научно-популярной литературы
является основной целью учебного пособия Е.А. Картушиной «Master Up».
Автор пособия решает поставленную задачу посредством системы
грамматических и лексических заданий, которые призваны способствовать
аналитическому прочтению предлагаемого материала. Отдельные разделы
пособия имеют своей целью подвести читателя к восприятию текста на
логико-смысловом уровне.
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По каждому из уроков подобраны оригинальные тексты из
современной американской литературы, за которыми следуют разработанные
упражнения, направленные на изучение слов и идиоматических выражений.
Особый интерес представляют задания, носящие коммуникативный характер,
в которых предлагается построить высказывание в зависимости от цели
заданной коммуникативной ситуации.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить к изданию учебное пособие Е.А. Картушиной «Master Up»
для обучающихся в магистратуре филологических специальностей.
4.8. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Института М.Н. Русецкую об
утверждении к изданию учебного пособия кандидата исторических наук,
доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин И.Б. Томан
«Материалы для творческих работ по культурологии».
Целевая аудитория учебного пособия – студенты-бакалавры
филологического факультета Государственного института русского языка
им. А.С. Пушкина. Оно включает в себя отрывки из философских и
литературных текстов, которые берутся за основу при написании творческих
работ по культурологии. Благодаря данному виду работы студенты
самостоятельно изучают важнейшие проблемы истории культуры на
основании первоисточников.
Заслуживает положительной оценки выбор тем и фрагментов текстов
для написания творческих работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить к изданию учебное пособие кандидата исторических наук,
доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина И.Б. Томан «Материалы для творческих работ по
культурологии».
4.9. СЛУШАЛИ: и.о. ректора Института М.Н. Русецкую об
утверждении к изданию сборника научных статей VIII Всероссийской
научной
конференции
филологического
факультета
«Российское
университетское образование в первом веке его существования (17551855)» памяти директора Московского университета М.М. Хераскова.
В сборнике, подготовленном по материалам VIII Всероссийской
научно-практической
конференции,
посвященной
истории
университетского образования в России, нашли отражение многоплановые
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аспекты исследований в области становления и развития университетской
науки и образования середины XVIII – середины XIX вв. Материалы статей
посвящены изучению биографий и наследия первых русских профессоров,
заложивших основы российского образования.
Авторы статей обращаются к актуальным проблемам изучения не
только истории и философии науки, но и литературного наследия русских
писателей, объединившихся вокруг первого директора Московского
университета
М.М. Хераскова, к вопросам поэтики различных жанров
в творчестве Хераскова, их связи с современным развитием русской
филологической мысли, влияния философии масонства на характер
литературных, исторических и публицистических творений того времени.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить к изданию сборник научных статей VIII Всероссийской
научной
конференции
филологического
факультета
«Российское
университетское образование в первом веке его существования (1755-1855)»
памяти директора Московского университета М.М. Хераскова.
4.10. СЛУШАЛИ: проректора по науке М.А. Осадчего с инициативой
передать вопрос о рекомендации к печати монографий, учебных пособий и
сборников научных статей Редакционно-издательскому совету при
привлечении Научно-технического совета.
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Передать вопрос о рекомендации к печати монографий, учебных
пособий и сборников научных статей Редакционно-издательскому совету при
привлечении Научно-технического совета.

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

М.Н. Русецкая

Ученый секретарь

Г.Н. Купцова
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