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УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
на 2018-2019 учебный год 

 
Декабрь 1. О ходе выполнения 

программе развития ИГНСТ   в 
2018–2019 гг. 
 

1. Об итогах научно-
исследовательской 
деятельности в 2018 году и 
задачах на 2019год в 
соответствии с требованиями 
Минобрнауки 
(Турыгин А.А.) 

1. Об итогах работы по 
отдельным направлениям 
(воспитательной, 
международной, 
профориентационной и учебно-
методической работе 
(Рудницкая Т.Ю.., Турыгин А.А., 
Смирнов П.А.) 
 

1. Об итогах деятельности 
института в 2018 году 
(Панкратова О.Б.) 
 

Январь 1. Утверждение уточненного  
плана работы  УС  ИГНСТ  на 
второе полугодие 2018-2019 уч. 
год  (Майорова Н.С.) по итогам 
работы Ученого совета КГУ 

Итоги работы кафедр в 2018 и 
задачи деятельности кафедр в 
2019 

1. Итоги и задачи  направлений 
деятельности  (научной, 
воспитательной, 
международной, 
профориентационной и учебно-
методической работе 
(Рудницкая Т.Ю.., Турыгин А.А., 
Смирнов П.А.) 
 

Итоги и задачи учебно-
методической работы 
института гуманитарных наук и 
социальных технологий 



Февраль 1. О деятельности Центра и 
лабораторий,  лабораторий 
института (Кабатов С.А., 
Неганова Г.Д., Елшина Т.А.) 

 

1. О программе развития 
Института гуманитарных наук и 
социальных технологий на 
2019-2022 (Панкратова О.Б.) 
Ее утверждение. 

ФГОС №++: проблемы и 
перспективы??? О Совете 
гуманитарного образования 
(Панкратова О.Б.) 

1. Предварительные итоги 
выполнения плана 
профориентационной работы 
института. (Панкратова О.Б.) . О 
перспективах обеспечения 
набора абитуриентов на 
направления обучения 
«Журналистика», «Реклама и 
связи с общественностью», 
«Туризм» (Белякова Е.Н. , 
Зябликов А.В.)  

Март 1. О проблемах обучения и  
адаптации иностранных 
студентов в институте 
(Румянцева Л.Н., Павлова А.Э.) 

 

1. Реализация научно-
исследовательской 
деятельности студентов 
института: проблемы и 
перспективы – к вопросу о 
новой концепции конференций 
«Твои века, Кострома» и 
«Университет как пространство 
культуры» (Турыгин  А.А., 
Смурова О.В. и Ахунзянова Ф.Т.) 

1.Утверждение образовательных 
программ института 

1. О модели выпускника 
гуманитарных направлений 
института (к постановке 
вопроса) – итоги к майскому 
Совету (рабочая группа – зав. 
кафедрами, Ф.Т. Ахунзянова, 
Романова А.Н., Ермакова Л.А., 
Васильева М.А., Колобова Е.А.. 
Шигарева А.Н., Турыгин А.А., 
Зверев К.А.) 
 

Апрель 1.Перспективы развития кафедр 
института в русле задач 
нацпроектов. (Каплина М.М., 
Котлов А.К., Новиков А.В., 
Румянцева Л.Н., Зябликов А.В., 
Белякова Е.Н. 
 
 
 

1. О структуре ОП института и  
перспектив обновления этой 
структуры (Колобова Е.А. 
Каплина М.М.,Новиков А.В., 
Котлов А.К., Зябликов А.В., 
Белякова Е.Н.)  
 
 

1. Утверждение общих 
характеристик образовательных 
программ, в связи с переходом 
на новые стандарты ФГОС 3++ 

1.Итоги проектной 
деятельности ИГНИСТ 
(руководители проектных 
групп) 



Май  1. Реализация научной 
деятельности преподавателей 
института посредством  грантов. 
О состоянии целевых 
показателей финансирования 
НИОКР и публикационной 
деятельности преподавателей 
(Турыгин А.А., зав. кафедрами) 
 

1. О концепции 
образовательного проекта 
института «Гуманитарный 
Гимнасий» - модели 
гуманитарного кластера 
будущего вузовского лицея 
(Панкратова О.Б., Романова 
А.Н.. Осипова Т.Г.) 
 

1.Выборы директора института 
2. Организация работы ГИА 
Утверждение форм проведения 
ГИА 

 

1. О развитии образовательной 
среды и   концепции учебно-
методического обеспечения 
образовательной деятельности  
(Колобова Е.а., зав. 
кафедрами) 
 
 

Июнь 1. Обсуждение 
предварительного  плана  
работы и задачах  на 2019 - 2020 
учебный год 
(Панкратова О.Б..) 

1. Определение модели 
подготовки выпускника - 
гуманитария (Панкратова О.Б., 
Турыгин А.А., Осипова Т.Г., 
Романова А.Н.зав. кафедрами) 
 

1.Конкурсные дела 1.О развитии образовательной 
среды и внедрении новых 
образовательных технологий: 
по итогам работы рабочих групп 
УМУ и рабочих сессий УМУ  

 (Колобова Е.А.) 

 
 


