
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 28 мая 2019 года 

 

Выборы на должность директора института: ИАСТ, ИГНИСТ, ИНКИ, 

ИФМЕН 

 Считать Лустгартена Юрия Леонидовича избранным на должность 

директора института автоматизированных систем и технологий на срок 

по 31 августа 2022 года; 

 Считать Панкратову Ольгу Борисовну избранной на должность 

директора института гуманитарных наук и социальных технологий на 

срок по 31 августа 2022 года; 

 Считать Домахину Надежду Михайловну избранной на должность 

директора института культуры и искусств на срок по 31 августа 2022 

года; 

 Считать Кусманова Сергея Александровича избранным на должность 

директора института физико-математических и естественных наук на 

срок по 31 августа 2022 года 

 

Промежуточные итоги действия коллективного договора 

 Принять информацию к сведению. 

 Вынести на решение конференции трудового коллектива в сентябре 

2019 г. вопрос о пролонгации данного Коллективного договора сроком 

на 2 года. 

 Заслушав и обсудив выступление председателя ППО Соколовой А.В. 

Совет отмечает, что по основным положениям Коллективный договор 

выполняется. 

 В дальнейшей работе над договором большее внимание необходимо 

уделить правильности оформления трудовых договоров, прозрачности 

изменения в штатном расписании, перераспределения фонда оплаты 

труда. В части охраны труда, изыскать возможность оздоровления 

сотрудников на базе санатория-профилактория, продолжить 

специальную оценку рабочих мест, расширять социальное партнерство 

в соответствии с новым Отраслевым соглашением, подписанным 6 

декабря 2017 г. 

 

Разное 

 Предоставить длительный педагогический отпуск, с 01.09.2019 по 

01.05.2020, Румянцевой Л.Н., заведующей кафедрой иностранных 

языков.  

 Изменить должностные оклады с 01.09.2019 по всем категориям 

работников.                           

 Утвердить Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в КГУ.                                

 



РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 04 июня 2019 года 

 

О развитии экспорта образования 

 Информацию, подготовленную группой «Экспорт образования» принять 

к сведению. 

 Разработать систему сопровождения иностранных студентов (до 

01.07.2019 г. Отв. начальник ОМиРС) 

 Модернизировать дополнительную программу «Русский как 

иностранный» (РКИ) для иностранных студентов (до 01.09.2019 г. Отв. 

начальник ОМиРС). 

 Директорам институтов в срок до 15.09.2019 г. провести мониторинг ОП 

и подготовить предложения о возможности разработки англоязычных 

образовательных программ магистратуры и/или реализации уникальных 

ОП, потенциально интересных для иностранных обучающихся (отв. 

Директора институтов) 

 Определить подходящую для КГУ международную рейтинговую 

систему и разработать план мероприятий для достижения показателей, 

учитываемых при формировании конкретного рейтинга (до 01.10.2019г.  

Отв. проректор по по РСКСиВ Скрябиной О.Б.) 

 В срок до 01.10.2019 г. обновить стратегию интернационализации, 

разработать стратегический план развития академической мобильности 

(отв. проректор по РСКСиВ Скрябиной О.Б.). 

 

Об организации работы по развитию единого регионального 

образовательного пространства       

 Директорам институтов в срок до 01.10.2019 подготовить не менее 1 

многоуровневой программы дополнительного образования для 

школьников с целью реализации индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся.  

 В срок до 01.10.2019 провести детальное исследование возможности 

создания Университетской гимназии. (Ответственный – проректор по 

учебно-методической работе Л.И. Тимонина) 

 В срок до 15.09.2019 подготовить предложения и реализовать не менее 2 

мероприятий (проектов), обеспечивающих инфоповоды федерального 

значения до 01.12.2020 г. (Ответственный – проректор по 

стратегическим коммуникациям В.А. Смирнов) 

 Директорам институтов представить план проведения международных и 

национальных профессиональных конкурсов на базе КГУ (не менее 1 от 

каждого института) в срок до 15.09.2019 г.  

 Директорам институтов в срок до 15.09.2019 подготовить предложения 

по разработке и реализации комплексной междисциплинарной 

программы магистратуры для обучения иностранных граждан. 



 Провести оценку возможности внедрения технологии рекрутинга 

абитуриентов на основе цифровых следов пользователей социальных 

сетей и таргетированной рекламы до 15.06.2019 (ответственные: 

проректор по стратегическим коммуникациям Смирнов А.В., 

ответственный секретарь Приемной комиссии Рудницкая Т.Ю.) 

                                   

О развитии электронной образовательной среды и внедрении новых 

образовательных технологий  

• Утвердить целью формирования информационной среды КГУ 

поддержку реализации индивидуальных образовательных, 

исследовательских и профессиональных траекторий студентами и 

преподавателями. 

• Положить в основу информационной среды фиксацию цифровых следов 

по результатам образовательных, исследовательских, проектных и других 

активностей студентов и преподавателей. 

• Провести апробацию системы управления и поддержки индивидуальных 

траекторий на основе фиксации цифровых следов на группе направлений 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника с 01.09.2019. 

• Разработать механизмы включения образовательных программ в 

процесс перехода на предлагаемые образовательные технологии. 

• Разработать дорожную карту реализации в КГУ предлагаемого подхода 

до 1.07.2019. 

• По результатам апробации к 01.01.2020 разработать проект единой 

информационной среды КГУ. 

                                          

 

О готовности КГУ к переходу на ФГОС3++ и итогах работы учебно-

методического совета 

 Работу учебно-методического совета в 2018/2019 уч.году признать 

удовлетворительной. 

 Утвердить перечень образовательных программ, реализуемых КГУ в 

2019/2020 учебном году (список прилагается). 

                                                                
 


