Протокол М 3
Общего собрания членов
Ассоциации преподавателей и исследOвателей
в области фундаментальной и прикладной лингвистики
г. Москва
Нача.тtо собрапия:

к15> июня 2020 года

в 18.00

Ококчшrие собрания: в 20.00

Место проведеЕия: дистанционно (в
формате Zооm-конференции)

Присутствовали члены Ассоциации:
в cocTzвe 40 (сорока) человек: Т. Б, Дzранаm, В. М. Алпаmов, В. В,
Анmонюк, п, м.
АркаOьев, В. Д. Баранов, В, И, Белuков, о. и. Беляев, М. Б. Берzельсон, А,
А. Бончосл'tоловсКМ, С, Д. Бурлак, И. И, ВшtУйцева, А. В.
Е,
!ыбо, н'. Зарецкая, И. И. Исаев, О. Д.
Казакевuч, д, д. Кuбрuк, и. м. Кобозева, Е. Б. Козеренко, Б. В. KoHlDaKoB,
о. ю. Крючкова,
В. Г, Кульпuна, О. Н, Ляulевская, Т. д. Мtlхаuлоuо, И. С. Нuколаев, П.
Б, ilapuluH, м. р.
!енmус, В- Д, Плунzян, В. И. Поdлесская, Е. В. Рщtллuна, З. И. Резанова, М. Б.
Рукоdельнuкова, С, С. Сай, !. В, Сuчuнава, н. м. Сmойнова, н. р. Сумбаmова,
С, Г.
Таmевосов, о- д. Турбuна, о. В, Фёdорова, Г. Б. Шабаm, К. М. ШuлЬuна,

2 (двух) учредителей Ассоциы7ии (Олеz Иzоревuч Беляев, Ирuна Мчхайловна
:Ioffочая
Кобозева), председатеJUI прilвленпя (Влаdчмuр Мtlхаtfulовuч Алпаmоrj, П (одиннадцать)
!шенов прilвлениll Ассоциацип (Олеz Иzоревuч Беляев, Ирuна Ивановна
Валуйцева, Днdрей
Алексанdровuч Кuбрuк, Екаmерuна Влаdtл*tuровна PaxrutiHa, Серzей Серzеевuч
Сай,
Наmалья Марковна Сmойнова, Нuна Романiвна Сумбаmова, Сiрzей Гiорzuевuч
Таmевосов, Ольzа Длексанdровна Турбuна, Ольzа bu*.opor"a Феdоровi,
Кrrr*
MtM айл о вн а Шuлuхuна) и ревизо
ра (Марuя Б ор u с о вн а iyK о d е ль н uKb в ф.

Приглашены:
желающие вступить в Ассоциацию в коJIиrlестве 8 (восьми) человек:
Блuнова ольzа Влаduмuровна, Вжmuн Нuколай Борuсовчч, Ерофеева
Елена Валенmuновна,

КрейdлuН ГрuzорuЙ Ефuл,tовuЧ, Колмоzорова Анасmаruя ВлаБЙuровна,
Тu.rпофеева Марuя
кuршпловна, Толсmая Свеmлана Мtlхайповна, Шаврuна Таmьяна
олеzовна.из них
присутствовtIло 4 (четыре): Ерофеева Елена Вапенmuновна,
Колл,tо2орова днасmасuя
в л ad uмuр о вн а, Тшм о ф е е в а Марuя Кuрuлл о в н а, Ш а BpuH а
Т аmьян

а ол

еzо

вн

а.

Вышли из состава Ассоциации:
по причине смерти 4 (четыре)
человека:

УП;":НЫ:r,*,,rr"?,'i:::;*'ОDеЦКuй

Борuс Юрьевuч, Паdучева Елена
вuкmоровна,

Всего присутствует:
40 (сорок) из 83 (восьмидесяти трех)
членов Ассоциации, вкJIючzuI2 (двух)
из 2 (двух)
учредителей, председатеJUI прzвления Ассоциаци", r r-(од""надцать)
IшеЕов правпения и
ревизора; а тiжже 4 (четыре) из 8 (восьМи) приглШп.""iо
лиц. Всего : 48о/оот общего
числа тIленов Ассоциации.

С yreToM новьЖ чшенов, принятьD( в ходе собрания:
44 (сорок четыре) члена Дссоциации
из 91 (девЯЕоста одного): Т, Б. Аzранаm, В.
М. Алпаmов, В. В, Анmонюк, п, м, ApKadbeB, В,
А, БаранОв, В, И, Белuков, о. И, iелЯr", М, Б, Береель,СОН,
Д, д, Бонч-Осмоловская, С. А.
Бурлак' И, И, Валу,йцева, А, В.
,Щыбо, Е. в. ЕрофЬева, И. И, Иrо"в, О. А. Казакевuч, А. А.
Кuбрuк, и. м. Кобозева, Е, Б. Козеренко, д.- В.'Колм,оzорова,
Б, В. KoHDaKoB, о, Ф.
Крuвнова, о, ю. Крючкова?В. Г, iynoniro, о.
н. iяrаirr**, Т. А, Мuхайлова, И. С.
Нuколаев, П, Б, Паршuн, М. Р. Пеimус, в, А.
Плунzян, В. И, Поdлессксtя, Е, В. Ржuлuна, З.
И, Резанова, М, Б. Рукоdельнuкоrо, ё, С, Сай,/i, в,
iЙurова, н, м. Сmойнова, н. р.
СумбаmоВа, С. Г. ТаmевосоВ, м, к. Тuмофееii,'
о. А-, Турбuна, о. В. Фё:diрова, Г. Б,
Шабаm, Т, О, Шаврuна, К, М, Шtллtмuна.
Всего: 48Уо от общего тIисла rшенов Ассоциации.
Собрание прtlвомочНо принимать
решениlI по всем вопросаN{ повестки дшI.

Повестка дня:
1, Открьrгие Общего собрания тшеIIов
Ассоциации преподilвателей и исспедователей
в
области фу"дапrентальной и прикJIадной лингвистиrс,r

2, Принятlте IIовьж Iшенов в cocтtlB Ассоциации
преподzвателей и исследователей в
области фУндаментальной и прикJI4Дной
лингвистики
3. отчет председатеJUI прtlвления Ассоциации

4. Отчет ревизора
5, ВопроС о досрочном избрании правлениlI
и председатеJUI прtвления Дссоциации
преподавателей и исследователей в области
фу"дu*"о"аrrьной и прикладной лингвистики
6. Вопрос о финансовом положении
Ассоциации
7. Вопрос об изменениrж в системе
высшего образования

8, Вопрос о профессиоЕilJIьньж стандартчж
по специальности ФундаirлентЕlльнzul
и
прикладнш лингвистика
9, ИЗбРаНИе РеВИЗОРа АССОЦИации
преподilвателей и исследователей в
области

фУндаментальной и прикJI4дной лингвистики

По первомУ вопросу: <Открытие общего собрания
членов Ассоциации преподавателей
лингвистики) выступил
в, м, Алпатов с предложением почтить па}.lять четырех
ушедших членов Дссоциации,
утвердить повестку дня Собрания, избрать председателем Собрания Ирину
Ивановну
ВалуйцевУ, избрать секретарём Собрания НаЪалью
Марковну Стойнову, не избирать
президиуМа и счетнОй комиссИи в связИ с особьrм
дистанционным форматом собрания,
ПРОВОДИТЬ ВСе ГОЛОСОВаНИЯ В ОТКРЫТОй
фОРМе ПУТем (поднятия руки) в программе Zoom
(подсчет голосов автоматич..*"Й;.
1,

И ИССЛеДОВаТеЛеЙ В ОбЛаСТИ
фУНДа:rЛеНТа,ТЬной и прикладной

Проголосовало:

<За>

-

40, <Против))

-

0, <Воздержалось>

-

0.

(Новые члены, не утверЖденные собранием, в голосовании
не участвовали.)

постановили большинством голосов:
утвердить повестку дня Общего собрания членов
Ассоциации преподавателеЙ и исследователеЙ в области
фундаментальной и прикладной
лингвистИки, избраТь председателеМ Собрания ИринУ Ивановну
Валуйцеву, избрать
секретарёМ Собрания Наталью Марковну Стойнову, не
избирать пр.."дrу* собрания и
счетную комиссию.

2, По второмУ вопросу: <Принятие HoBbD( тIлеIIоВ в
состав Ассоциации преподtlвателей
ИССЛеДОВаТеЛеЙ В ОбЛаСТИ
фУНДаrrЛеНТаЛЬной и прикJIадrой .шлнгвистики) u"r"ryrr"n

ВладимиР Михайлович Алпатов с предложением пришIть
в чIлеЕы Ассоциации
следующих лиц на основtшии предстrlвленIIьD( заявлений:
1.

о. В. Блинова

2.

н. Б. Вахтин

З. Е. В. Ерофеева

4. Г. Е. Крейдлин
5.

А. В. Колпиогорова

6.

М. К. Тимофеева

7. С.

М. Толстая

8. Т. О. Шаврина

и

Проголосовало: кЗа> 39, <Против)) 0, <Воздержалось>>
-

-

5.

Председатель правления в голосовшIии не
rIаствовzIл.

Т:л'::_:"_'1jи
лссоциации

большинством голосов: одобрить отчет председатеJuI
правления

4, По четвертому вопросу: <отчет
ревизора) выступила
о_проверке финансовой деятельности Ассоциации

м.

Б. Рукодельникова с отчетом

.Ъ .r"р"од с 04.2018 по 05.2020.

Нарушений в финансовой деятельности Ассоциации не
вьUIвлено. Ревизором отмечено,
что расходьт Ассоциации за последний год (на-поговые
выtIеты, стрzжовые взносы,
обслryживание банкОвскогО счета, заработнЙ плата
бу<га_lrтера) превысили сумму
tшенских и вступительньж взносов,
собранньп< за тот же период.

Выступил п. м. Арк4дьев с просьбоЙ
утотIнить статьи расходов Ассоциации.

м. Б. Рукодельникова внесла необходимые угочнения.
В прениях также выступиJIи Е. В. РахиJIина, А. А. Ifuбрик, Н. М. Стойнова
и др.

выступилаи.и. Вагrуйцева

Ассоциации.

Проголосовало:

<За>

-

с предложением одобрить отчет председатеJuI lrравления

39, <Против)

-

0, <Воздержалось>

-

5.

Ревизор в голосовании не участвовал.

ПостаноВили больШипствоМ голосов: одобрить отчет
ревизора Ассоциации.

По пятому вопросу: ко досрочном избрании правления и председателя
правления
Ассоциации), иницииров.нном членами правления, выступил
i и. и.Валуйцева с
предложеНием не переизбиРать правление и председатеJUI
правлениянаэтом собрании,
5,

а

провести отдельное общее собрание по истечении официального
срока их полномочий (до
19 апреля 2021г.).

Проголосовало:

<За>

-

44, <Против))

-

0, <Воздержалось>

-

0.

постановили большинством голосов: отложить выборы правления
и председателя

правления до истечения официа-шьного срока их полномочий.

б,

По шестомУ вопросу:

<<О финансовом положении
Ассоциации)) выступила Н. М.
Стойнова и осветила финансБвьте сложности
Ассоциации (длq покрытия текущих
расходов Ассоциации необходимо не менее 103 членов,
регулярно вносящих годовой
членский взнос; на данный момент в Ассоциацци
9|.rrrЬrr, не у всех из них есть
техническаjI

возможность

вносить

взнос своевременно).

Выступили по вопросу о возможЕьIх путях
расширения cocTu*a Ассоциации:
- Е. в. Рахилина с призывом
увелиIмть количество IIленов Ассоциации;
- м, Б, БергельсоЕ с
репликой о том, что потенциaJьным членаI\.{ Дссоциации нужна
дополнительЕiUI мотивация дjIя вступлениJI в Ассоциацию;

]П, М,Аркадьев

с предложением сообщить об Ассоциации в
рассьшке Мослинг и С. д.
Бурлак с предложением послать письмо об Ассоциации
оргчlнизаторilп{ Лингвистической
олимпиады дJUI шкоJБников из
р.вньж регионов России;
- А, А, Бонч-осмоловскаJI с предложением по возможности
привлеtъ к IшеIIству в
Ассоциации IIредстztВителей всех вузоВ, где преподается специt}льность
ФИПЛ, и И. М.
кобозева с ответом о том, что эта деятельность частично
была
проведена
уже
Ассоциацией, но имеет смысл ее продолжить;

в, и, Беликов и Д. В. Си,панава с предложеЕиями о привлечении молодежи,
в т.ч.
аспираЕтов;
-

н, м, Стойнова с предложением более активIIо привлекать не только преподавателей,
но
и исследователей и прикJIадньD( лиIIгвистов;
-

А, МИХайЛОВа С ПРеДЛОЖеНИеМ привлеIъ отдеJIьньж вьц.ющихся
лингвистов с
мировыМ именем; более конкретные предложениJI выскaвzlла
также и. м. Кобозева;
- Т,

А, в, ,Щыбо с предложеЕием подходить к привлечению HoBbDt tшеЕов
в Дссоциацию с
должной ответствеIIностью;
-

_иДР.

Щелый ряд членоВ Ассоциации выступил по вопросу об
увеличении членских взносов.

и, И, Валуйцева предложила поставить на голосование поступившие
предложения

новом ptlзMepe вступительного и годового членского
взноса.

о

Вопрос о сохр,шеIIии прежнего
размера вступительЕого и годового Iшенского взноса
студентов бакалавриата и магистратуры и аспирантов
- 200 руб.

Проголосовало: кЗа> - 44, <Против) 0, <Воздержаllось>
-

-

дJU{

0.

6

постановили большинством голосов: сохрi}нить прежний
размер редуцированного
вступительного и годового

и аспирантов

- 200

членского взноса дJUI студенrо"

руб.

б***р"uru

и магистратуры

Вопрос об увеличении реryJIярного вступительного и годового
Iшенского взноса с 202Т г,:
поставлены Еа голосоваIIия предложеЕпя а) сохрztнить прежний
размер взноса - 500 руб.,
б) увсличить взнос до б00 руб., в)
увелитIить взнос до 75d руб., г) увео"*"r" взнос до 1000
руб.

проголосовало: <за сохранение прежнего
размера взноса) - 0, <за увеличение взноса до
600_руб.> - 9, <За увеличение взноса ло 75Оруб.,i
- 9, <За увеличение взноса до 750 руб,)
18, <Воздержirлось)

-

-

8.

постановили большинством голосов: утвердить с 2021 г. новьтй
размер вступительного
и годового взноса дJUI регуJu{рньж индивидуальньж членов Ассоциации:

1

000 руб.

7, По седьмому вопросу: <об изменениях в системе высшего образования))
выступила
Е. В. РахИjIина. Е. В. РахИлина напоМнила собранию истоРию создаНия Дссоциации,
первой задачей которой стала защита образовательньж стандартов. С тех пор задач той
же
степени серьезности у Ассоциации не возникаJIо, но сейчас могут снова возникнуть.
ГотовитсЯ перехоД на новуЮ системУ бакалаври ата2+2 (т.н. Стандарт 4.0). Он происходит
в два этапа, Первый - укрупнение и объединение, создчlние больших
факультетов, этот
процесс уже начался во многих вузах (ср., например, текущую ситуацию с Институтом
лингвистики Рггу). Второй - он пока затронул только отдельные
учебные заведения, но
это естественное продолжение первого этапа и скоро оно будет повсеместным
собственНо перехоД на системУ 2+2: общая програмМа дJUI первьIх
двух курсов единого
бакатавриата большого факультета. Такая."ьr.йu сейчас внедряется в Ниу
Вшэ: вместо
первьIх дв}D( лет бака,rавриата Школы лингвистики
года
общего
бака,тавриата
- два
единого гуманитарного факультета. Задача АпиФиПЛ
в
меняюIцихся
условиях не дать
исчезнуть вьтработанной системе преподавания лингвистических специzlльностей.

По восьмому вопросу: <О профессиональньгх стЕIндартах)) выступила д, д.
БончосмоловсКая. ЭтоТ вопроС продолжает вопрос, поднятьй Е. В. Рахилиной.
Сохранить
существующую традицию преподавания лингвистики поможет профессиональный
8,

стандарТ по специаJIьности кФундаментальнrш и прикладЕаj{
лингвистикn1). Он, в
частности, будет служить ответом на вопросц о том, в чем своеобразие
такого
образования

и почему

специаJтIъность

лингвиста

не может

быть

получена

без

достаточно

ранней специализации. Инициативной группой начата работа по по готовке
профессиОнаJIьногО стаJIдарта. Уточнена процедура его
утверждения. Уда-шось связаться с
коллегаI\4и, разрабатывавшими профессиоЕальные стандарты
в других областях. Работа
будеТ продолжеН

а, и иницИативнаjI

группа

рассчитывает

на поддержку

Ассоциации.

НесколькО членоВ АссотIиации выступило в прениях по седьмому
и восьмому вопросу. В
т,ч, И, М, Кобозева сообщила о предшествуюIцих попытках
создания профстандарта.
7

Проголосовало:

<За>

-

44, <Против))

-

0, кВоздержалось>

-

0.

Постановили большинством голосов: Принять
резолюцию общего собрания
АпиФипл.

Председатель общего собрания членов

АIIиФипл

Ирина Ивановна Ваrryйцева

ч4Г,

ЧЛеIIОВ АПИФИПЛ

Марковна Стойнова

"!Б

l l/L/hi,4,

9

