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^внесении изменений в приказ 
от 14.10.2016 №8268/1 
«Об утверждении Плана мероприятий» 
(с последующими изменениями) 

В целях исполнения Плана мероприятий проекта «Научно-исследовательский 
институт проблем государственного языка» по реализации в СПбГУ Комплекса мер, 
направленных на совершенствование государственной политики в области развития, 
защиты и поддержки русского языка на 2016-2020 гг., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу от 14.10.2016 № 8268/1 «Об утверждении 
Плана мероприятий» (последующими изменениями) в редакции Приложения к 
настоящему Приказу. 

2. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
научной работе Аплонову С.В. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе Г ) / / С.В. Аплонов 

mailto:org@spbu.ru


от 
ожение к Шик 

План мероприятий 
проекта «Научно-исследовательский институт проблем государственного языка» по реализации в СПбГУ Комплекса мер, 
направленных на совершенствование государственной политики в области развития, защиты и поддержки русского языка 

на 2016-2020 гг. 

Название мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный Ожидаемый 
результат 

Пункт Комплекса 
мер, направленных 

на 
совершенствование 

государственной 
политики в области 
развития, защиты и 

поддержки 
русского языка, на 

2016-2020 гг. 
Совета по русскому 

языку при 
Правительстве РФ, 

во исполнение 
которого 

реализуется 
мероприятие 

I. Меры по защите и поддержке государственного языка Российской Федерации 
1. Проведение прикладной НИР по 
анализу соблюдения требований к 
языку как государственному языку 
(в том числе требований 
определенности и понятности 

I кв. 2018 г.— 
IV кв. 2018 г. 

Белов Сергей 
Александрович, доцент 
Кафедры конституционного 
права 

Отчет о результатах 
исследования. 
Рекомендации по повышению 
эффективности коммуникации 
в официальных сферах общения 

пп. 1, 3 



адресатам) при его использовании в 
официальных документах 
организаций культуры, 
здравоохранения и образования, в 
том числе в делопроизводстве, в 
общении с гражданами и при 
издании локальных правовых актов 

Подготовка к публикации двух 
статей для газет/интернет 
ресурсов и трех научных статей 
(по социолингвистике, по 
социологии и по психологии) 

2. Проведение НИР по подготовке 
Словаря русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации 

Iкв. 2018 г-
IV кв. 2018 г. 

Кузнецов Сергей 
Александрович, директор 
Центра коммуникативных 
компетенций 

Отчет по НИР. Функциональная 
модель словаря. 

п. 3 

3. Проведение экспертизы 
установленной процедуры внесения 
новых изданий в перечень 
словарей, справочников и 
грамматик, содержащих нормы 
современного русского 
литературного языка при его 
использовании как 
государственного языка 
Российской Федерации 

I кв. 2018 г. Казаков Владимир Павлович, 
профессор Кафедры русского 
языка 

Экспертное заключение. Проект 
предложений для направления в 
Совет по русскому языку при 
Правительстве Российской 
Федерации 

п. 3 

4. Проведение прикладной НИР по 
научно-методическому 
обеспечению проведения 
экспертизы систем дистанционного 
обучения по русскому языку 
(родному, неродному, 
иностранному) с учетом 
требований к использованию 
русского языка как 
государственного языка 

I кв. 2018 г-
IV кв. 2018 г. 

Московкин Леонид 
Викторович, профессор 
Кафедры русского языка как 
иностранного и методики его 
преподавания 

Аналитическая записка. 
Проект предложений для 
направления в Совет по 
русскому языку при 
Правительстве Российской 
Федерации 

пп. 6, 25 



Российской Федерации, а также 
экспертизы дисциплин 
современной русистики, программ 
повышения квалификации, 
инновационных образовательных 
ресурсов, учебников и учебных 
пособий, научно-популярных книг 
и журналов по русскому языку, 
литературе и культуре России с 
учетом требований к 
использованию русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации 
5. Проведение ОКР по созданию 
комплексного информационного 
ресурса в сети Интернет, 
обеспечивающего 
функционирование русского языка 
как государственного, в том числе 
обеспечивающего справочную 
информацию о кодифицированных 
нормах современного русского 
литературного языка и 
включающего доступный онлайн 
комплексный словарь, справочно-
информационную службу, 
обеспечивающую консультации по 
нормам современного русского 
литературного языка 

I кв. 2018 г.— 
IV кв. 2018г. 

Кузнецов Сергей 
Александрович, директор 
Центра коммуникативных 
компетенций 

Концепция комплексного 
информационного ресурса. 
Проект карты 
информационного ресурса. 

п. 2 



6. Проведение фундаментальной 
НИР по исследованию 
коммуникационного пространства 
функционирования 
государственного языка и динамике 
изменений социолингвистических 
характеристик официального 
дискурса 

I кв. 2018 г.— 
IV кв. 2019 г. 

Белов Сергей 
Александрович, доцент 
Кафедры конституционного 
права 

Отчет о НИР. 
Макет Концепции. 
Подготовка к публикации двух 
статей для газет/интернет 
ресурсов и трех научных статей 
по социолингвистике 

п. 3 

7. Проведение фундаментальной 
НИР по разработке концепции 
кодификации норм языка для целей 
регулирования его использования 
как государственного языка 

I кв. 2018 г.-
IV кв. 2019 г. 

Белов Сергей 
Александрович, доцент 
Кафедры конституционного 
права 

Отчет о НИР. 
Подготовка к публикации двух 
статей для газет/интернет 
ресурсов и двух научных статей 
(по филологии и по праву) 

пп. 1, 3 

8. Проведение мониторинга 
состояния и развития 
государственных языков в 
Республике Адыгея, Республике 
Башкортостан и Республике Крым 

I кв. 2018 г. -
III кв. 2018 г. 

Белов Сергей 
Александрович, доцент 
Кафедры конституционного 
права 

Отчет о мониторинге в разрезе 
регионов. 
Практические рекомендации 
региональным органам власти и 
управления. 
Подготовка к публикации двух 
статей для газет/интернет 
ресурсов и трех научных статей 
по филологии 

п. 6 

9. Подготовка учебно-
методического пособия 
«Г осударственный язык 
Российской Федерации» для 
старших классов 
общеобразовательных школ 

I кв. 2018 г. Казакова Елена Ивановна, 
профессор Кафедры 
непрерывного 
филологического 
образования и 
образовательного 
менеджмента 

Тираж учебного пособия п. 1 



10. Подготовка предложений по 
совершенствованию нормативно-
правового регулирования в области 
определения статуса и 
особенностей применения 
государственного языка 
Российской Федерации 

постоянно Белов Сергей 
Александрович, доцент 
Кафедры конституционного 
права 

Проекты нормативных 
правовых актов и 
пояснительные записки ним 

п. 3 

11. Анализ состояния научно-
информационного обеспечения 
реализации Федерального закона 
«О государственном языке 
Российской Федерации» 

I кв. 2018 г. Белов Сергей 
Александрович, доцент 
Кафедры конституционного 
права 

Аналитическая записка. 
Предложения по плану 
мероприятий, направленных на 
совершенствование научно-
информационного обеспечения 
реализации Федерального 
закона «О государственном 
языке Российской Федерации» 

п. 3 

12. Рабочие совещания, 
посвященные выполнению Плана 
реализации комплекса мер, 
направленных на 
совершенствование 
государственной политики в 
области развития, защиты и 
поддержки русского языка, на 
2016-2020 гг. Совета по русскому 
языку при Правительстве РФ 

ежеквартально 
2018-2020 гг. 

Г ончаров Сергей 
Александрович, первый 
заместитель проректора по 
научной работе 

12 рабочих совещания, 
1 круглый стол 

координация работы 
ответственных по 
исполнению 
комплекса мер, 
исключение 
дублирования, 
повышение качества 
и результативности 
проводимых 
мероприятий 

II. Меры по защите и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации 
в сферах образования, науки, культуры 

13. Прикладная НИР «Разработка 
теоретических основ проведения 
мониторинга состояния и развития 
государственных языков в РФ» 

I кв. 2018 г.— 
IV кв. 2019 г. 

Марусенко Михаил 
Александрович, профессор 
Кафедры романской 
филологии 

Отчет о НИР. Концепция 
мониторинга состояния и 
развития языков народов РФ 

п. 6 



III. Меры по поддержке и п родвижению русского языка как государственного языка Российской Федерации за рубежом 
14. Подготовка учебно-
методического пособия по 
преподаванию особенностей 
официально-делового стиля 
русского языка в государствах-
участниках СНГ 

I кв. 2018г. Лаврикова Марина Юрьевна, 
проректор по учебно-
методической работе 

Макет учебно-методического 
пособия 

пп. 3, 10 

15. Разработка и реализация 
программ повышения 
квалификации для преподавателей 
русского языка мигрантам из 
государств-участников СНГ 

I кв. 2018 г. -
IV кв. 2018г. 

Бабелюк Екатерина 
Г еннадьевна, первый 
проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-
методической работе 

Программы, утвержденные в 
соответствии с принятым в 
СПбГУ порядком. 
Представление программ в 
МВД РФ 

пп. 3, 10 


