Протокол

ЛЬ 4

Общего собрания членов
Ассоциации

преподавателей

и исследовiателей

в области фундаментальной и прикладной
лингвистики
г. Москва

< 1

7> апlэе.тrя 2021 года

Начало собрания: в 14.00

Окончание собрания: в 16.00
Место проведениrI: дистtlIIционно (в
формате Zооm-конференции)

Присутствовалп члены Ассоциацип:
в составе 43 (сорока трех) человек:
Т, Б, AzpaHam, В. М, длпаmов, В, В.

Анmунукaп. м, ДркаDьев, О. И. Бабuна, В. А. Баранов,
В. И. Белuков, М, Б. Берzельсон, о. В.
Блuнова, Н, Г, Браzuна, И. И. Валуйцева,
Н' Б, ВМmuН, В, М, ДЛПаmОВ, Т. С. Зеваэсuна, И.
И. Исаев, о.-,4, казакевl]ч, А. А. кuбрuк,
и, м, Кобозева, Е,
Козеренко,
А,
В_. Колл,tоrороii,- о, ю. Крючкова,
_Б,
в. г, Кульпuна,
Н, Лукаulевuч, о, Н, Лящirr**, о. И.
Максйr"*о, Т, А. Мtмайлова, И, С. Нuколаев,
П, Б, Парuluн, В, Д, Плунzян, В. И. Поdлессксlя,
З.'И. Резансlва, М. Ь. rу*оdельнuкова,
С, С.
!. В. Сuчuнава, н, м. Сmойнова, н, Р. Сумбаmова, С. Г. Таmевосов,
м. к, Тuмофеева, с. м, Толсmая, О. А. Турбuна,
Л, Л. Феdорова, о. В, Феdорова,
К. М. Шuлuхuна,

Сай,

вкJIюча,I 1 (одного) уIредитеJUI АссоциаЦиа (Ирuна
МtмайловНа Кобозева), председатеJUI
прilвлеЕи,I

(Влаduмuр Мuхайловuч длпаmов), 1-0 (десяти)

членов .rр*о."* Дссоциации
(ирuна Ивановна Валуйцева, Анdрей
Кuбрuк,
Екаmерuна Влаduмuровна
Раэсuлuна, Серzей Серzеевuч сiл, _длекiанdрiвчч
_Наmшъя'iор*оrrо Сmойнова, HuHa Романовна
сумбаmова, Серzей Георzuевuч 'таmевосов,
oibza Алексанdровна Турбuна, ольzа
Вuкmоровна Феdороuо, Ксrпtlя Мuхайловна
Шшtuхuна) и ревизор а (Марuя Борuсовна

Рукоdельнuкова).

Прпглашепы:
желающие вступить в Ассоциацию в коJIичестве
17 (семнадцати):
С, В, Анdросова, в, ю, Апресян, Т.
А. Дрханzельскuй, Б. Л. Иомduн, А. Г.
Клезовuч,
А. Л. Леонmьева,
Лimвuнцева,_
Мороз,
О. Н. Морозова, Н, Б. Пuменова,
'Р,
_^R:-В
'Е,
_г,'А.
Б, В, Орехов, В, В, Поmапов,
К. Поmапоrо,
и. Рuехакайнен, Кс. П, Семёнова,
Н, А, Слюсарь, а также А, А, Кuбр?,rк
в качестве предст.витеJUI от юридического лица,
вступЕlющего в ассоциацию.

Из нюr присутствовчIло 1б (шестн4ДЧать) человек.

С, В, AHdpoco'a, в, ю. Апресян,
Б. Л. ИомDuн, А. Г. R-лезовuч,
д. Л. Леонmьева,
К. В. ЛumВuнцева,
А.
Mopoiiuo,
Г:
Б:.
Пuменова,
-- ПоmопоЬо'
9 _Н
Б. В, Орехов,
В, В, Поmапов' Р, К,
Е, И, рur*ойаiЬ",' кr. ry
П. (}ел,tёноrо,'н. д, Слюсарь, а
КuбРuК В КаЧеСТВе ПРеДСТilВителя
от юридического лица, вступающего в
;Ж"**

йороi,'

Всего присутствовало:
43 (сороК три) иЗ 91 (девянОста одIIогО)
члена Ассоциации, вкIючzш 1 (одного)
из 2 (двух)
учредителей, председатеJUI прilвления Ассоциации,
10 (десяти) членов правлеЕия и
ревизора. Всего: 47Y" от общего числа тUIенов Ассоциации.

А также

16 (шестнадцать) из |7 (семнадцати)
приглатпенньж шлц.

С 1"rетом IIовьж ImeHoB, пршштьD( в_:коде собрания:
59 (пятьдесят девять) .rленов
АссоциацИи из 108 (ста восьми). Всего:
557о от общего.п,rсла членов Ассоциации.
Заседание правомочно принимать
решения по всем вопросаNr повестки дIUI.

Повестка дня:
1, Открытие общего собрания ImeHoB Ассоциации
преподавателей и исследователей
области
фУндаlrлентальной и прикJIадной .тплнгвистики

2, Приняпае HoBbD( тшенов в cocTElB Ассоциации
обласм фундаментальной и прикладIой лингвистики цреподавателей и исследователей
3. Отчет председатеJul правления
4. Отчет ревизора
5. Выборы председателя и прilвлеЕия
Ассоциации, досроtIные выборы
ревизора
6. Практическчш информац

ия Nlячленов Ассоциации

7. О размере rшеIIских и вступительЕьж
взносов, порядке и сроке их внесениrI
8. Представление IIового секретаря

Ассоциации

9. Разное

1' По перВоМУ ВопросУ: коткрытие
обЩего собрания членов Ас:социации
преподавателей
ИССЛеДОВаТеЛеЙ В ОбЛаСТИ
фУНДаМеНтальной и прикладной лингвистики) выступил
председаТель правЛения ВлаДимир
Михайлович Алпатов с предложением
утвердить
повестку дня, избрать председателем
соб_рания Ирину Иванrэвну Валуйцеву.
избрать
секретарем собрания Наталью Марковну
Стоипrо"у, не избирать президиума и
счетной
КОМИССИИ В СВЯЗИ С ОСОбЫМ
ДИСТ.НЦИОНным форматом собрания, проводить
все

И

ГОЛОСОВtlНИЯ

В

ОТКРЫТОЙ фОРМе ПУТеМ (ПОДНятия
руки>

голосов tlвтоматический).

Проголосовало: кЗа> 43, кПротив)
-

-

0, кВоздержалось>

-

в

прогрilмме Zoom (подсчет

0.

(Новые Iшены Ассоциации, не
утвержденные собршrием, в голосовllЕии не
участвовали.)

постановпли большинством голосов:
утвердить повестку дня общего собрания членов
Ассоциации, избратЬ председателеМ собрания Ирину
Ивановну Ва-шуйцеву, избрать
секретареМ СобраниЯ НатальЮ МарковнУ
Стойнову, не избирать президиум собрания и
счетную комиссию, проводить все голосования
в откр"rrоt бор*a соответствии с

"

процедурой, предложенной председателем
пр.lвления.

2, По второму вопросу: <Принятие новьж
ImeHoB в cocтilв Ассоциации преподttвателей
и
ИССЛеДОВаТеЛеЙ В ОбЛаСТИ
фУНДаruеНТаЛьной и прикл4дной JIиЕгвистики) выступил
Владимир Михайлович Алпатов с предложением принять
в tшеЕы Дссоциации
следующих лиц на основilнии предст.влеЕIIьD( заявлений:
С, В, Днdросова, в. ю. Апресян, Т. А, Арханzельскuй,
Б. Л, Иол,tduн, А. Г. I{лезовuч,
А- Л, Леонmьева,
Лumвuнцева"_ Г.'А. Мороз, О. Н. Морозова, Н.
_К_В
Б. Пuменова,
Б, В, Орехов, В, В. Поmапов, Р, К. Поmаповi, 'Е,
и, Рuехакайнен, Кс. П, Сел'ёнова,
Н. Д. Слюсарь,

а также пришшь в IIлены АссоциаrIии юрид{ческое tптцо
Инсmumуm жыкознанuя РдН
(поrпrомо'пrьпi преДстulвитеJIЬ
- директор инсшIтУта А. А. Кибрик) на осIIоваЕии решеЕия
руководящего оргаЕа юридиtIеского лица с приложением свидетеJьства
о его
регистрации, зtlверенЕого в устаIIовленЕом порядке.

и,и,ваlryйцева вЕесла предложение провести голосование
правление единым списком.
Проголосовало: <Зо - 43, <Против)) 0, <Воздержалось>
-

по всем каJIдидатурtlм

в

0.

(Новые tшенЫ АссоциацИи, не
утвеРждеЕные собраниеМ, в голосовatllии не уrаствова-ltи.)

постановили большинством голосов: Провести голосов.ние
по всем кtlндидатурilм
списком.
Вопрос о пршUIтии указаfiньD( кандидатоВ в тшеЕы
Дссоциации бьш постrlвлен на

голосоваЕие,

Проголосовало: кЗо 43, <Против)) 0, кВоздержалось>
-

0.

Постановили большинством голосов: Принять yкztзilllнbж
вьппе лиц в члеЕы
АссоциацИи преподllвателеЙ и исследоВателеЙ
в области фундаrrленталъной и прикладrой
лингвистики с возможЕостью
участиrI в собрании, в т.ч. голосов.ния по остilвшимся
пуIIктЕlм повестки
дIUI.

ВЫСТУПИЛаИ.И.ВаЛУйЦеВа с
предложением обсуждать отчет
председатеJuI прzlвления и
отчет ревизора Ассоциации поспе
отчета ревизора.
ПроголосоваJIо: кЗо 59, <Проти"r,

-

-

0, <Воздержа_пось>

-

0.

По четвертому вопросУ: котчет
ревизорuu выстуIIила м. Б. Рукодельникова
с отчетом
о проверке финансовой
деятельно.r" А..оц"*"".l".рr"о с 15.06.2020
по 01 .04,2021.
наруulенuй в фuнансовой dеяmельносmч
Ассоцuацuч не вьtявлено. Ревuзоро.^4
олпJиечено,
ЧmО Pacxodbt АССОЦuаЦuu За
ОmЧеmНЬtй nrpuob (i*o,rorur,
вычеmы,
cmpaxo*bte взносьl,
обслуэtсuванuе банковскоzо счеmа,
плаmа за пользованuе сuсmемой элекmронной
оmчеmноСmu,
4,

зарабОmнаЯ плаmа бухzаllmеРа) незначumельно
превьlс1.1.лч сумJчrу собранньtх
за mоm uсе перuоd членсклlх u всmупumельньtх
взносов.

при обсуждении отчетов председатеJuI правления
всего следующие вопросы.

и ревизора

бьrгпа затронуты прежде

При обсуждении отчета председателя, члены

1ýlо*чиаgии попросили уточнить пункт о
стаЕдартов ФИПЛ.
Необходимые разъяснения дала
Она сообщила, что такаJI деятельность
ведется, но пока далека от

y:{loTg:*e профессиональньж

К. М. Шилихина.
завершения.

Редактор журнЕIла кТеоретическiu И прикJIадIIм
лингвистикa)) С. В. Дндросова

поблагодарила Ассоциацию за помощь журнаIry.

В обсуждении отчета ревизора
у Iшенов Ассоциации возникJм вопросы об
уплате

tIпеЕских взIIосов, в частЕости:

- о редуцИровilнноМ взносе
дJUI студеЕтов И аспирЕlнтОв: выIIсIIиJIось, что прЕlктика
уплаты
редуциров€lЕIIого взноса пока не применялась IшеIIzl}fи Ассоциации;

- о процеДуре уплаты тIленского взЕоса
по реквизитаIu счета Ассоциации в ВТБ:
у tшенов
Ассоциации возЕикrшш техЕические проблемы
с оплатой; они, однalко, носят лока-пьньй
харЕжтер: вьтд,шные тшенtlп,{ и опублиКованные
на сайте Ассоциации
реквизиты верЕы.

i::Н"ffiИ'И,ВаЛryйЦеВа
Проголосовало: кЗа>

-

С

ПРеДЛОЖеНием одобрить

58, кПроти"r,

-

0, кВоздержалось>

отчет председатеJuI пр.вления

-

0.

ПредседатеJIь прzlвлениJI в голосовании
не rIаствовzIл.

х.".Ё;iж"

большпнством голосов: одобрить отчет
председатеJUI

прЕlвлеЕиrl

ВыступиЛаИ-И. ВаЛуйцева с предложением
одобрить отчет ревизора Ассоциации.
ПроголосоваJIо: кЗа>

-

58, <Против)

Ревизор в голосовЕlIIии не
уIаствовсrл.

-

0, <Воздержалось>>

-

0.

ПостапоВили больШипствоМ голосов:
оДобрить отчет
ревизора Ассоциации.

5, По пятому

о

выборах председателя правления
_вопросу:
и правления п о
ДОСРОЧНЫХ ВЫбОРаХ
РеВПЗОРа ДЪсоциац"",^,*чиироваIIIIьD( чпеЕil.{и
прttвления,
выстуrtила И.и.валуйцева. oru
ознчжомила членов Дссоциации
с пунктами Устава
Ассоциации об избраrтии председатеJUI,
правления и ревизора и срокаN,Iи
их полномочий и

;Жffi

;ТiЖЖ"#3.".Т#;Х;**ЪrР.Д.r*,iлачленамАссоциациикандидатов,

По УставУ АссоциацИи предсеДателЬ правлениЯ,
прitвлеЕИе ревизоР избираются общим
собранием, решение принимается простым
большинством голосов не менее половины
присутстВующих членоВ Дссоциации (п,5.5
Устава). Председатель и правление
избираются сроком на три года (пп.5.7
и 5.11 Устава), срок их полномочий истекает
19

zmpeJUI 2021 r, Ревизор избирается
сроком на два года (п. 6.2 Устава), срок
его полномочий
истекает 15 июня 2022 r. Правлением Ассоциации
бьшо предложено переизбрать
ревизора
досроtIно, чтобы не проводить внеочередного общего
собршrия в 2022 году.

И,И, Валуйцева предстilвила tшe'al'f Ассоциации
кalндидата в председатели прzlвлениrl,
предложеЕного прulВлеЕием: Влаduмuр
Мuхайловuч Алпtаmов
- ; ;айилась к Iшенап{
вьцвинуть другие кirЕдидатуры.
Ду."* кilндидатур

ff.Т"т#ff"JuJii*ожеЕиеМ

вопрос об избрании В, М, Алпатова председателем
прчlвления Ассоциации

на голосование.

Проголосовало:

<За>

-

58, <Против))

-

0, <Воздержалось>

-

бьш поставлен

1.

постановили большинством голосов: Избрать Владимира
Михайловича длпатова
председателем прuвлени,I

Ассоциации преподавателей и исследователей
в области
фундаменТа,тrьной и прикладной Jмнгвистики, в соответствии
с Уставом (п.5.12)
действующего от имеЕи Ассоциации без доверa""о."",
сроком на три года.

И,И, Ва,тrУйцева предстilвила членЕl'f Ассоциации
кzшдидатов в прtlвлеЕие Дссоциации,
вьцвиIIутьж текущим составом пр€lвления:

олеz Иzоревuч

Беляев, Ирuна Ивановна Вапуйцева,, Иzорь
Иzоревuч Исаев, ДнdреЙ
АлексанdРовuч КuбРuк, Ирiна МuхайловНа
Кобiзеiа, E*o-ipu"o вiоdйоровна Рахшtuна,
зоя Ивановна Резанова, Елена Иzоревна Рuехакайнен,
Серzей Серzеевuч Сай, Ксенuя
Павловна Семёнова, НаrllльЯ Марковна
Сmойнова, СерzеЙ Георzuевuч Таmевосов,
Ольzа
Ал е к с ан dp о вн а Тур б uH а, К с ен
uя йчх айл о в н
й * r,
"
".
ТекущиМ cocTzlBo* правлениrI, в частности,
бьrло предложено ввести в состtв пр€влениlI
IIовьж членов: И. И. Исаева (PITV),
и. м. КобЬз'еву (MIy), З, И, Резанову
Е, И, РuеХакайнен (спбIу), ic, П.
€Iy),
Семёнову
остальные из предложеЕньж
каЕдидатов вход,tт в текущий cocтilB
прtlвлениll. Из состава правлениrI изъявили
желzlIIие
вьтйти: Н. Р. Сумбаmова (ргN) п
о. В. Феdоро"о

й

(irlгr)

1ii1.

ЧленЫ АссоциацИи предлоЖили также
кандидаЦр у Bepbt Исааковньt Поdлесской
(РГtУ).
вера Исааковна Подлесская согласилась
приЕимать уIастие в выборах в
качестве
кчlндидата в !шены прitвления.

И,И, Исаев з4даЛ вопроС о том, было
ли полуrено от о. И. Беляева,
Ее присутствующего
Еа собрании, согласие войтИ В правление
Ассоциации.
Секретарь Ассоциации
н. м. Стойнова подтвердила, что
согласие
было поJrrIеЕо.

f;#;3#Н;""ffiЖ
Проголосовало: кЗо

-

'*еДЛОЖеНИе
59, кПроти"r,

-

ПРоВести голосование

0, <Воздержалось>

-

по всем

кандидатурtlп{ в

0.

постановили большинством голосов:
Провести голосовalние списком.
УКаЗаННЬD( кilндидатов

:"ХЪЁН'"ЛЗбРаНИИ
Проголосовало:

<<Зо

-

44, <Против)

-

в правление Ассоциации бьrл поставлен на

0, <Воздержалось>

-

i5.

ПостапоВили больШинствоМ голосов: ИзбратЬ
в правлении Ассоциации преподавателей
и исследователей в области фунда:пrентальной
.rр"*uдrой лингвистики сроком на три
года

"

следующих JIиц:

].

Олеz Иеоревuч Беляев
Ирuна Ивановна Валуйцева
Иzорь Иzоревuч Исаев
4. Анdрей Длексанdровuч Кuбрuк
5. Ирuна Мшсайловна КобозеZа
6, Вера Исааковна Поdлессксп
7, Екаmерuна Влаduмuровна Рахtlлuна
8. Зоя Ивановна Резанова
9, Елена Иzоревна Рuехакайнен
10, Серzей Серzеевuч Сай
] ]. Ксенuя Павловна Семёнова
]2. Наmалtья Марковна Сmойнова
13. Серzей Георzuевuч Таmевосов
] 4, Ольzа Алексанdровна Турбuна
]5. Ксенuя Мtмайловна Шuлtмuна

2.
3.

И,И,Вurуйцева постzlвила Еа голосОвzlние вопрос
о проведеЕии досро.IIIьтх выборов
ревизора И озв5rцlла
кандидатуру, предложенЕую прilвлеЕием:
М. Б. Рукоdельнuкова.

.Щругих кzlндидатур от членов дсЬЬциации Ее поступило.

По вопросу о проведении досротIньD( выборов
ревизора
ПроголосоваJIо: <За>

-

59, кПротив))

-

0, <Воздержа_тrось>

-

0.

постановпли большинством голосов: Провести
досрочные выборы ревизор*
По вопроСУ о досроtпIом избрании М.
Б. Рукодельниковой
ревизором Дссоциации:

Проголосовало: кЗа>

-

58, кПротиВ>

-

0, кВоздержалось>

-

1.

Постановили большинством голосов: Избрать
Марию Борисовну Рукодельникову
ревизором Ассоциации преподtвателей
в области фундаментальной и
прикJI4дIой

" ""arr.дователей
.тмнгвисп,rки сроком на два года.

]

6, ПО шестомУ вопросу: Практическая
информация для членов Ассоциации
ВЫСТУПИЛа СеКРеТаРЬ АССОЦИаЦИи
Наталья Мuр*оЙu стойнова, которtш
кратко изложила
дJUI
членоВ и нuшомнила старым тшенам
Ассоциации
''oBbIx

касающиеся членства в Ассоциации:

-

"Ъ*оrор"r"

момеЕты,

Годовой взнос

на 202l г. cocTilBjиeT: 1 000
руý. 4ля физических лиц, 200 руб.
редуцированньrй взнос дJIя студентов и аспирzштов,
10 000 рlуо. оr"]oридических лиц.
годовой взнос необходимо
в течение кirлендарного года, предпочтительно
""""r"
в
первом квартале.
- В этоМ Году рiвработапа
форма договора с членом-Юридическим лицом, приЕят
первьй
такой член, Ассоциация готова * rр""*у
й""о*-юрид{ческих лиц.
"о"*
-

Вступительньй взнос

дJUI IIoBbD(

членов ptlBeII годовому взIIосу.

-

ПереводитЬ членские и вступительные
взносы необходимо на счет Дссоциации,
РеКВИЗИТЫ МОЖНО НаЙМ На СайТе АССОЦиации, обязательно
укarзать в назначении платежа:
от кого платеж, за какой год.
- ЕстЬ возможность по требованию
поJryчить удостоверение члена Ассоциации.

- ИнфорМациЮ о деятельНости АссОциации,
документы Ассоциации, включ€uI устав и
протоколы общкх собраний, блшlки зiuвлеЕия
и согласия на обработку персонirльЕьD(
данньD(, реквизиты счета Ассоциации и суммы годовьж
и вступительньD( взносов можно
найти на сайте Ассоциащии: иvw.apifipl.ru

По

седьмому вопросу: О размере членских и вступительпых
взносов, порядке и
СРОКе ИХ ВНеСеНИЯ ВЫСТУПИЛа И.И.ВаЛУйЦеВа.
И.И.Выт,.уйцева n*orn"nu членам
Ассоциации, что, согласно п.7.7. Устава,
размеры вступител'ньж и членских взЕосов, а
также порядок и сроки их внесеЕия
устанавливаются общим собранием Д..очruu"".
7,

и, И, Валуйцева также озвучила предложение правления
Ассоr(иации Ее менять порядок и
сроки внесения членских и вступительньж взносов
и их рilзмеры, в последний
раз
установленные общими собраниями 19.О4.2018 (взнос
длlI юридических лиц) и 15.0б.2020
(взнос
лля физических лиц)- Вопрос был поставлен на голосование.

Проголосовало: кЗа>

-

59, <Против))

-

0, <Воздержалось>

-

0.

постановили большинством голосов: Не менять
порядок и сроки внесения членских и
вступитеЛьньгХ вlнос9В и иХ
размеры, в последний раз установленные общими
собраниями |9,04,2018 (взнос лпr.р"д"ческих
лиц) и 15.06.2l]20 (взнос лля
физических
лИЦ).

} #:""#Н#

ВОПРОСУ: ПРеДСТаВЛеЕие

И,И, ВалУйцева представила

нового секретаря Ассоциации выступила

IUI.HaN{ Ассоциации нового секретаря
Дссоциаци и: Ксенuя
Павловна Семенов;а, uнэtсенер кафеdрьl ТuПЛ
фuлопоruuчr*оzо факульmеmа МГУ.

и,и, Валуйцева

пояснила, что Кс, П. Семёнова,

fi:il:ЁЖ;"";:'"'

в соответс'вии с решением

ДОО*"о"" секретаря Ассоциащии

с

прzlвления

18.04.2021 вместо

Выступил член правлеЕи,I А. А. Кибрик
с комментарием о работе н. м. Стойновой
в
АССОЦИаЦИИ И С харiктеристикой
нового
секретаря
Ассоциации
i::fr:Ъ'#.;;Хl;:'О"
Выступила

Н, М, Стойнова:

она поблагодарила

Iшенов и правление Дссоциации
совместную рабоry, упомянула первого
за
секретаря .,А.сЬоциации о. И. Беляева,
деятельЕОсть которОго

пришлась Еа наиболее слойьй
для Ассоц цы1циэт.п и пожелаJIа
новому
секретарю Ассоциации Кс. П. Семёновой.
УДачи
вьтступила Кс, П, Семёнова: она поприветствовчtла
tшенов Ассоциации и поблагодарила
правление Ассоциации за оказанное
доверие,

Выступила }rредитель Ассоциащии и.
м. Кобозева с комментарием о том, что
АссоциацИи стшIовИтся С каждыМ годоМ все
работа
более оргчlнизоВанноЙ и слЕDкенной, и
выразила Еадежду, что эта тенденциlI
сохранится и стаЕет еще более отчетливой
при
новом секретаре.
9, По девятому вопросу: Разное выступила
И. И. Ваirуйцева с предложением выступить
желающим tIJIеIIzlп{ Ассоциации
фегламеЕт выступп"""й ло s rппинуr;.'

- С

вопРосом о коллективньж Imeнax Дссоциации
- юрид{ческих JIицilх выступил
ДИРеКТОР ИЯЗ РАН А, А, КИбРИК. ОН еТЦе pi* нЕшомЕил,
что правлеЕие, при уIастии
юриста ИlIз РАН О. А. НепрокиЕа,
разработЙо процедуру вступления юридических лиц в
Ассоциацию
tшеном-юридическим лицом,
дъ.о"орu'
Процедура бьша
-форry
апробирована" ИЯЗ
рАн, cTzlBIIIиM первыМ коллективн-ым тшеном
Дссоциации.
А, А, Кибрик призвirл последовать этому примеру

.

руководител,ей других JIингвистических

институтов и вузов.

И,И, Исаев з4дал вопрос,

в чеМ А. А. Кибрик видит основные плюсы членства
в
Ассоциации юридических лиц
для Ассоциации и для организаций-.шенов.
А, А, КибриК Е&}вЕlл два момента. Первьй
- практический: IIЕ.лиIме чшенов - юридических
лиц во мЕогом решит
финансовые трудности Ассоциации, упомrIнутые
ревизоров. Второй
- более содержательньй, Нали,пае А..оц"чцr"
исследователъских институтов
и вузов пРиДаст вес иЕициативаI\{ "Ассоциации,
что, ia, aur"-, будет полезно и самим
этим и Другим лингвистическим оргzlнизацшIм.

"iйrх

О' А' ТУРбИПа СООбЩИЛа О ЖеЛilНИи
ЮУрГУ вступить в Iшены Ассоциации и о том,
что
переговоРы с уIIивеРситетоМ
ведутся.
она тulкже озвrIила мнеЕие юристов ЮУрГУ
уже
о
необхо,щrмости допоJIнительноГо соглатпениrI
с Ассоциацией, в котором будут прописаЕы
точные суммы взIIосов.

к, м, Шилпlхина сообщила, что члеЕство
в Ассоциации может зzlиЕтересовать
ВГУ и что
она готова взятЬ на себя переговоры
с

ВГУ

о возможном вступлении в Ассоциацию.

и, м. Кобозева напомЕила, что когда
Ассоциация только бьша создана, вопрос
о
возможном коллекмвЕом Iшенстве в
Ассоциации обсуждался ,**" Инстиryтом
лингвистических исследований РАН.
В пренияХ по этомУ вопросУ выступили

тчtкже Другие тшены

Ассоциации.
9

;r"Т;i.?Ж:Т::.#Ж:

КРаТКО ОЗвучила
результаты работы круглого стола,

кругльтй стол был посвящен
переходу на новые обрzвовательные
сообщениями выступили С. Г.
стандарты. с
Татевосов (МГУ), Е. В. Рахилина
(НИУ ВШЭ) и
и,и,ИсаеВ (рггу), С, Г, TaTeuo,*
подробно'поr.""п, в чем состоит

грядущий переход
Еа системУ бакалавриата <<2+2>>
и проект по укрупнению Еаправлений
и специальностей и
какие последстВия это может
иметь для специаJIьности оиilл.
В
соответствии
проектом, Фипл войдет в качестве
с новым
профиля подготовки в сrбщее Еаправление
кязык
литературоведение)) в
и
рамках угнС uh."r*, *у|r-"..ика и СМИ).
Е.
В.
Рахилина
сообщила о том,
пути разВития В новьIх
условиях видит для себя Институт
лиIIгвистики НИУ -*т"'
ВШЭ. В частЕости, она пояснила, TITo
одна из идей
образовательного стандарта состоит
в том, чтобы сделать высшее образованиенового
более
социально-ориентировzlнным, ориентированными
на (проектность) и сократить
концептуальньй разрыв между чисто
фундаментальным и чисто прикладным
образоваНием, С этой точК" aр.rr",
специаJТьности Фигtл, KoTopajl
у
уже органично
сочетает в себе фундамента,тьный
и прикладной аспекты есть большие преимущества.
В
НИУ ВШЭ ПРОХОДИJМ ПРОВеРКИ На соответствие
этой новой линии в высшем образовании,
и ИнститУту лингвИстикИ легко
удапось их пройти . И. И.Исаев pacc*i*aJl о том, как к
возможному переходу на новый стандарт
готовится рггу. ъ качестве одной из
существенньж угроз, связанньж с переходом
на новый стандарт, и. и, Исаев назвал
сокращение ставок и тем самым сократr{ение
чисJIа квалифицирь"urr"r* специалистов,
вовлеченньIх в преподавание, которое
неизбежно последует за планируемым
сокраrцением
числа специilJIьНьж дисциПлин В
1"тебном плане. Также й.И.И"ur" у"о*""ул сокращение
числа бюджетньж

мест, которое, вполне вероятно, вскоре ожидает
Фипл. в рггу
обсуждаеТся создаНие центрОв ответстВенностИ
по распределению контрольньж цифр
приема в высшем образовании, как
реальной силы, noiop* могла бы предотвратить такое
развитие событий, ИдеЯ такиХ цеЕтроВ в том, чтобы прием
в вузы опредеJUIлся
работодаТелJIмИ исходЯ из иХ реальЕьЖ потребноСтей.
I]ентрЫ"
оr".rЁr"енности
могут
быть круПные компании, нО могуТ и професСионfuтьные
ассоциации. Стоило бы подlмать
о том, чтобы сделать таким
центром АПИФИПЛ.

В завершение собраниrI выступцлаИ.И.
Ваlгуйцева со следующей
резоrпоцией:
новыХ членов Ассоцuацuч (Iб членов

"{;;"оu,mь
- Оdобрumь оmчеm

-

фuзчческuх лuц ч ] член

-

юрuduческое

преdсеdаmеля правленuя Дссоцuацuu,
- ОOобрumь оmчеm
ревuзора Асrоцuоцuu,
- Уmверdumь ново2о преdiеdаmrй проrrrнuя
Ассоцuацuч

(в, м, Длпаmов),
---'- Уmверdumь новьlй rБ".о" npo"nrrb
Ассоцuацuu,'
- Уmверdumь ново?о
рru*орi Аrсоцuацuu (М. Б, Рукоdельнuкова),
- Не меняmь размера, nop"b*o
u ,рi*о" внесенuя всmупumельноZо

ч членско2о взносов,

-

Посmавumь целu Дссоцuацuu:

а)

Расщuренuе Дссоцuацuu, прuняпuе
новых членов,

коллекmuвных членов

-

::;;:#:;":#:brf;;."

в

mом чuсле: прuвлеченuе
uсслеdоваmельскuх uнсmumуmов,
прuклаdньш лuнzвuсmuческuх
ПОЛНЬtй охваm высutчх
учебньtх io"rorrui- ,а, препоdаеmся

10

б) ПоdOеряска u uнmеzрацuя
выс1llllх учебных завеdенuй,
zDe веdеmся препоdаванuе
спецuальносmu Фипл, в сumуацuu
по
*od*o"oo *rr"rruй в сuсmем, ,оrr*r.о
в часmноспu перехоdа
образованuя,
на новые образоваmельньlе сmанdарmы.

в) Оказанuе помоtцu не mолько
ВузаJуr, но ч uсслеdоваmельскuJуl
uнсmumуmалl.

4

Попыmка полученuЯ сmаmуса IJeHmpa

оmвеmсmвенносmч
конmрольньtх цuфр прuема в
высluем обр,азоiаruu.
d),Щ ал ьн е йuле е пр

овеd ен u

Проголосовало:

<За>

-

е

н

ау

чн о -

пр акmчч

59, <Против)

ПостановилИ

-

е

с

кuх

конф е
р

ен

0, <Воздержаltось>

по

распреdеленuю

цuй.

-

0.

большинСтвоМ голосов: Принять
резоJIюцию общего собрания
и исследователей в области
фуrд*.rruо"*й и прикладlой
f,Т:"Т#НПРеПОДаВаТелеЙ

председатель общего собрания членов

дIIиФипл

Ирпна Ивановна Выryйцева

oJI,,

Я ЧЛеНОВ

АIIИФИПЛ

Марковна Стойнова

''',[f'"

, l///b"r4,
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