
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 17 сентября 2019 года 

 

О результатах государственной итоговой аттестации 2019 года 

1. Принять информацию об итогах госаттестации к сведению. 

2. Профильным советам и директорам институтов взять на контроль устранение, 

выявленных ГЭК замечаний. 

3. Поручить учебно-методическому совету подготовить материалы по 

формированию ФОС и критериев оценки ГИА и возложить ответственность за 

выполнение сроков утверждения и корректировки тем ВКР на заведующих 

выпускающими кафедрами. 

 

Об итогах приемной кампании 2019 г. и плане приема на 2020 г.  

1. Проректору по СК Смирнову В.А. в срок до 15.10.2019 сформировать рабочую 

группу и разработать концепцию и программу работы с абитуриентами на 

2019-2020 годы. 

2.  Проректору по СК Смирнову В.А. в срок до 15.10.2019 разработать регламент 

работы с абитуриентами в различных подразделениях университета. 

3. Директорам институтов до 29.09.2019 представить окончательный вариант 

направлений подготовки, на которые будет вестись прием абитуриентов. 

4. Принять Правила приема за основу, начальнику отдела по работе с 

абитуриентами Рудницкой Т.Ю. в срок до 30.09.2019 года подготовить 

окончательную редакцию Правил приема для размещения на сайте.       

 

О задачах университета в 2019-2020 учебном году 

1. Принять информацию о задачах университета в 2019-2020 уч.г. к сведению. 

2. Считать приоритетной деятельность ученого совета, администрации и 

общественных советов, направленную на развитие современных моделей 

образовательного процесса. Включить в план работы ученого совета на второе 

полугодие 2019 года вопрос о ходе реализации эксперимента по внедрению 

новой образовательной модели направлений подготовки 09.03.00 (отв. 

Киприна Л.Ю., Денисов А. Р.; срок – декабрь 2019 г.), создать рабочую группу 

УМС, проанализировать опыт вузов, решающих сходные задачи и представить 

стратегический проект трансформации модели образовательных программ 

КГУ (отв. Тимонина Л.И.; срок – октябрь 2019 г.). 

3. Продолжить работу проектных групп ученого совета по направлениям: 

– «Новые кадры для нового университета» (отв. О.В.Иванова); 

– «Инженерно-техническое и ИТ-образование» (отв. А.Р.Корабельников); 

– «Гуманитарное и педагогическое образование» (отв. А.В.Воронцова); 

– «Экономика и управление» (отв. О.Д.Шумакова); 

– «Экспорт образования» (отв. М.К.Гуляева); 

– «Будущие абитуриенты» (отв. С.А.Шорохов); 

– «Электронная среда» (отв. Л.Ю.Киприна). 

В формате открытого проектного семинара с привлечением представителей 

ключевых заинтересованных групп проанализировать выполнение и 

невыполнение ранее принятых решений, представить предложения на 

заседании ученого совета по организационно-структурным изменениям и 



проекты основных нормативных документов. Администрации университета 

создать условия для эффективной работы рабочих групп (отв. руководители 

рабочих групп; срок – ноябрь 2019 г.). 

 

Разное. 

 О проведении Конференции работников и обучающихся КГУ 
1. Установить срок проведения конференции работников и обучающихся КГУ по 

вопросам избрания членов ученого совета и пролонгации коллективного договора 

– 29.10.2019 г. 

2. Вынести на Конференцию предложение об уменьшении общей численности 

ученого совета до 47. 

3. Провести довыборы на освободившиеся места в избираемой части ученого совета 

от институтов: 

Институт дизайна и технологий – 1 место; 

Институт гуманитарных наук и социальных технологий – 1 место; 

Институт управления, экономики и финансов – 2 места 

4. Установить срок окончания представления протоколов по выдвижению делегатов 

на Конференцию работников и обучающихся – по 29 сентября 2019 г. 

5. Установить срок окончания представления протоколов по выдвижению 

кандидатов в состав ученого совета – по 05 октября 2019 г. 

6. Исключить из состава Комиссии по организации проведения Конференции 

Мухаметзянову А.В., начальника управления кадровой и правовой работы, в связи 

с увольнением. 

7. Включить в состав Комиссии по организации проведения Конференции: Давыдову 

Е.И., начальника управления кадровой и правовой работы; Караваеву О.В., 

специалиста УМР отдела сопровождения научных исследований УНИД. 

 

 О внесении изменений в положение об ученом совете КГУ 
Внести изменения в положение об Ученом совете КГУ 

Изложить п. 2.12 Положения в следующей редакции: 

«2.12. Член ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из университета, 

смерти члена ученого совета автоматически выбывает из состава ученого совета. 

Член ученого совета имеет право выбыть из ученого совета по личному заявлению, 

которое подается на рассмотрение ученого совета. Избрание нового члена ученого 

совета осуществляется в порядке, предусмотренном данным положением». 

 Утвердить план работы ученого совета КГУ на второе полугодие 2019 г. 

 Утвердить размеры стипендий в 2019-2020 уч. году. 

 Утвердить Положение об общежитии КГУ. 

 Утвердить Приложение «Об определении размеров материальной поддержки 

обучающихся КГУ» к «Положению о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в КГУ».                            

 Предоставить длительный педагогический отпуск без сохранения заработной 

платы Ращевской Е.П., доценту кафедры философии, культурологии и 

социальных коммуникаций. 

 Выдвинуть работу «Формирование методики оценки турпотока» на соискание 

Премии Правительства Российской Федерации в области туризма и авторского 

коллектива в составе: Васильева Маргарита Александровна, старший 

преподаватель кафедры Медиакоммуникаций и туризма Костромской 

государственный университет; Гуляева Мария Константиновна, заведующий 

кафедрой менеджмента и маркетинга, Костромской государственный 



университет, к.э.н., доцент; Денисов Артем Руфимович, заведующий кафедрой 

информатики и вычислительной техники, Костромской государственный 

университет, д.т.н., доцент; Карпова Елена Михайловна, доцент кафедры 

психолог-педагогического образования, Костромской государственный 

университет, к.пед.н, доцент; Плюснина Ольга Витальевна, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права, Костромской государственный 

университет, к.ю.н., доцент на соискание премии Правительства Российской 

Федерации в области туризма. 

 Вывести из состава ученого совета Немирова Александра Леонидовича по 

собственному желанию. 


