
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 23 апреля 2019 года 

 

По итогам работы рабочих групп. 

1. Одобрить промежуточные итоги деятельности рабочих групп «Инженерно-

техническое и ИТ-образование» (отв. А.Р. Корабельников), «Гуманитарное 

и педагогическое образование» (отв. А.В. Воронцова), «Экономика и 

управление» (отв. О.Д.Шумакова), «Новые кадры для нового университета» 

(отв. О.В. Иванова), представленную информацию принять к сведению. 

2. Рассмотреть предложения рабочих групп по запуску многопрофильных 

проектов по апробации новой модели образовательного процесса по 

указанным направлениям в 2019/2020 уч. г. (отв. Л.И. Тимонина, 

руководители рабочих групп). Срок до 15.06.2019 г. 

3. Рекомендовать рабочим группам и органам общественного самоуправления 

выработать подходы и требования к содержанию, количественным и 

качественным параметрам образовательных программ (отв. Л.И. Тимонина, 

руководители рабочих групп). Срок до 15.06.2019 г. 

4. Активизировать работу по формированию индикаторов компетенций 

цифрового профиля ППС с учетом результатов интенсива с Университетом 

НТИ (отв. О.В. Иванова, О.Б. Скрябина). Срок до 30.06.2019 г. 

5. Принять за основу предложения рабочей группы по выстраиванию новой 

интегративной модели образовательного процесса по инженерно-

техническим и IT-образовательных программам на основе современных 

образовательных технологий, определить состав и содержание дисциплин 

инженерного ядра по направлениям (отв. А.Р.Корабельников, Е. Н. 

Борисова, Ю.Л. Лустгартен, С.А. Кусманов). Срок до 15.10.2019 г. 

6. Поддержать основные направления модернизации концепции 

педагогического образования, уделить особое внимание рабочей группы 

разработке путей, организационных условий и ресурсному обеспечению 

модернизации направления «Педагогическое образования» (отв.               

А.В. Воронцова, А.Г. Самохвалова). 

7. Поручить рабочей группе «Экономика и управление» представить 

предложения по организационной структуре ИУЭФ (отв. О.Д. Шумакова, 

М.И. Беркович). Срок до 21.05.2019 г. 

8. Рекомендовать рабочей группе «Новые кадры для нового университета» 

(отв. О.В. Иванова) подготовить предложения по совершенствованию 

системы оплаты труда ППС на основе «эффективного контракта».           

Срок до 21.05.2019 г. 

9. Повторно рассмотреть результаты рабочих групп в октябре-ноябре 2019 г. 

 

 



Разное. 

1. Делегировать полномочия ученого совета университета ученым советам 

институтов по проведению конкурса на замещение должностей: доцента, 

старшего преподавателя, преподавателя, ассистента, за исключением 

должности профессора и должностей старшего преподавателя и преподавателя 

военной кафедры. 

 

2. Утвердить образовательные программы, подлежащие лицензированию:  

– образовательную программу высшего образования 44.04.01 

Педагогическое образование, магистратура, направленность: Методическое 

обеспечение образовательных процессов, квалификация: Магистр; 

– образовательную программу высшего образования 10.05.01 

Компьютерная безопасность, специалитет, специализация: Математические 

методы защиты информации, квалификация: Специалист по защите 

информации; 

– основную программу профессионального обучения Школа 

профессионального вожатого на базе основного общего и профессионального 

образования, форма обучения-очная, квалификация: Вожатый. 

 

3. Утвердить стоимость обучения по направлениям подготовки для 

поступающих на 1 курс в 2019 г. 

 

4. Создать рабочую группу по организации Конференции работников и 

обучающихся университета: Ершов В.Н., Соколова А.В., Бондарева М.С. 

 Провести Конференцию работников и обучающихся университета в 

сентябре 2019 г. 

 


