
 

ПРОТОКОЛ  № 5 (289) 
заседания ученого совета факультета русской филологии от 24 марта 2016г. 

 
 Из 28 членов Совета на заседании присутствовало 26. 

 

В начале заседания члены совета почтили минутой молчания память скончавшейся 

Афанасьевой Т.А. 

 

 ПОВЕСТКА: 

1. О выборах на должность доцента. 

2. О стипендиях правительства Москвы. 

3. О результатах соцопроса на факультете. 

4. Об утверждении программы стратегического развития факультета 

5. О конкурсной комиссии 

6. О госэкзаменах 

7. Об учебных планах.  

 

  1. СЛУШАЛИ: О выборах на должность доцента. 

  

ВЫСТУПИЛИ: Председатель конкурсной комиссии Лалаян С.А. На конкурс на 

замещение должности доцента по 2 кафедрам подали дела 2 человека - Мартирян Наира 

и Золян Лилит. Они прошли мандатную комиссию и допущены к конкурсу. 

Представленные дела находятся в полном порядке. Соответствуют всем требованиям. 

Все  кандидаты активно работают в аудиториях, плодотворно занимаются наукой, 

постоянно повышают квалификацию как в ЕГУ, так и в других ВУЗ-ах. Преподаватели с 

большим опытом работы, у них высокий уровень соцопроса. Проголосовали единогласно 

за включение фамилий в бюллетень для тайного голосования. Была избрана счетная 

комиссия в составе 3-х человек: 

Матевосян Л.Б.- председатель 

Сагоян Э.Х. 

Анумян К.С. 

Было проведено тайное голосование. Результаты: 

NN ФИО ЗА ПРОТИВ 
НЕДЕЙСТВИТ

ЕЛЬНЫЕ 

1 Мартирян Наира Игнатьевна 26 0 0 

2 Золян Лилит Робертовна 26 0 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить протокол счетной комисии. 

2. Считать всех кандидатов избранными на вакантные должности 

3. Ходатайствовать перед ученым советом ЕГУ об утверждении 

решения ученого совета факультета. 

 

2. СЛУШАЛИ: О стипендиях правительства Москвы.  

ВЫСТУПИЛИ: Балаян П.Б. предлагаются в качестве стипендиантов  Программы 

«Стипендия Мэра Москвы» на II семестр 2015-2016 уч. года кандидатуры  

студенток 3 курса бакалавриата факультета русской филологии ЕГУ 

(специальность «Лингвистика и межкультурная коммуникация - русский язык») 

Товмасян Мариам Вардановны и Казарян Айарпи Тиграновны. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить в качестве стипендиантов  Программы «Стипендия 

Мэра Москвы» на II семестр 2015-2016 уч. года кандидатуры  студенток 3 курса 

бакалавриата факультета русской филологии ЕГУ (специальность «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация - русский язык») Товмасян Мариам Вардановны и 

Казарян Айарпи Тиграновны. 

 

3. СЛУШАЛИ: О результатах соцопроса на факультете  

ВЫСТУПИЛИ: Замдекана факультета Газарова Д.Ю. Результаты соцопроса за 

два семестра достаточно хорошие. Низкие оценки студенты ставят не нашим 

преподавателям, а общеуниверситетским: ГО, история России, педагогика, 

зарубежная литература. Среди наших предметов в числе низко оцененных - 

польский, история языка. По оценке работы деканата наш факультет на 3 месте по 

ЕГУ, после юрфака и факультета востоковедения. В графе "предложения" студенты 

чаще всего указывают плохую работу кураторов, предлагают, чтобы было больше 

лекционных материалов, а не отсылали их к книгам. Многие студенты пишут о 

том, что гордятся учебой на нашем факультете. Председатель СС Газарян Айарпи 

спросила, почему студенты не знают результатов соцопроса, на что декан ответил, 

что может это и правильно, поскольку дальше уже надо смотреть насколько мнения 

учитываются. С будущего года процедура проведения опроса будет изменена - это 

будет происходить не на уроках, а по интернету. 

 

 

4. СЛУШАЛИ:  Об утверждении программы стратегического развития факультета 

ВЫСТУПИЛИ: Балаян П.Б. На прошлом заседании совета мы обсуждали программу, 

после этого мы ее немного уточнили и предлагаем утвердить. В магистратуре две 

программы: перевод и МКК, и РКИ. А в этом году русский язык и литература и 

Лингвистика и МКК. Мы включили туда и издание учебника для гуманитарных 

факультетов. После голосования  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: О конкурсной комиссии. 

ВЫСТУПИЛ: Балаян П.Б. Нам необходимо выбрать нового члена конкурсной 

комиссии. Предлагается кандидатура Орманян Нарине Жораевны. Проголосовали 

единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: О госэкзаменах.  

ВЫСТУПИЛ: Балаян П.Б. Госэкзамены начинаются 5 мая и до 26 мая. Заочники в 

июне. График разослан по кафедрам. В этом году количество членов комисси 6 человек. 

 

7. СЛУШАЛИ: Об учебных планах.  

ВЫСТУПИЛ: Балаян П.Б. Учебные планы  в магистратуре обсуждались на 

кафедрах. Максимально учтены предложения. Не удалось не включать в обязательные 

часы по выбору смежных дисциплин. Но нам удалось во 2 семестре вместо 4 часов по 

выбору оставить 2 часа. Готовится и в 2017 году будет утверждена новая концепция 

магистратуры.  

 

 

Председатель Совета                                                    П.Б. Балаян 

          Секретарь Совета                                                        М.Р. Дпирян 


