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ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
на 2019-2020 учебный год 

 
 Расширение ресурсной базы 

(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Оптимизация деятельности 
(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Выполнение  
требований Минобрнауки, 
законодательства и пр. 

Целеполагание, информационно-
аналитическая работа 
 

Сентябрь 1. Утверждение плана работы 
Совета ИГНИСТ (Панкратова 
О.Б.). Об изменении состава 
Совета на основании решения 
общего собрания преподавателей 
института от 12.09.2019 

1. О концепции фестиваля «Твои 
века, Кострома» и конференции 
«Университет как пространство 
культуры» - утверждение 
концепции и плана в последней 
редакции, (концепция  
обсуждалась на последнем совета 
в июле) - Зябликов А.В., Турыгин 
А.А. 
2 Итоги заседания Гуманитарного 
Совета 23.09.2019  - Колобова Е.А. 

1. Итоги работы Ученого Совета 
КГУ 19.09.2019  по вопросам «Об 
итогах приемной кампании 2018 
года и плане приема на 2019 год» 
и «Итоги работы ГИА в 2018-2019 
учебном году»  - Панкратова О.Б. 
 

 1. О структуре Института гуманитарных 
наук и социальных технологий 
(Панкратова О.Б.) 
 



 Расширение ресурсной базы 
(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Оптимизация деятельности 
(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Выполнение  
требований Минобрнауки, 
законодательства и пр. 

Целеполагание, информационно-
аналитическая работа 
 

Октябрь 1. Обсуждение итогов работы  
ИГНИСТ в рамках Программы 
развития.  
2.О создании рабочих групп 
института 

 
 

1. О  содержании последних  
решений Ученого совета КГУ от 
19.09.2019  по организации новых 
подходов к организации 
профориентационной работы и 
системе дополнительного 
образования детей и молодежи в 
КГУ (проректор Смирнов В.А.) 
2. О новых подходах к 
организации профориентационной 
работы института Концепция 
«включения» абитуриентов в 
направления деятельности 
института. Первый опыт 
студенческих групп в 
профориентационной работе 
института (Якимов А.Е.) 

1. Об итогах и перспективах  
проектной деятельности студентов  
ИГНИСТ в рамках гранта 
Росмолодежи и учебных курсов 
«Основы проектной деятельности» 
(Смирнов П.А, Зверев К.А., 
Белякова Е.Н. Е.С. Турыгин А.А., 
Денисова Т.М., Романова А.Н., 
Васильева М.А.) 

Утверждение плана по воспитательной 
работе обучающихся по ОП «Туризм» - 
группа 19-ТУспо-1, 18-ТУспо-1, 17 –
Туспо. (Васильева М.А., Собашко Ю.А., 
Белякова Е.Н.) 

Ноябрь 1. Обсуждение итогов работы  
ИГНИСТ в рамках Программы 
развития  Утверждение состава  
рабочих групп института,  общей 
концепции и предполагаемых 
результатов их работы. 
Уточнения к решению Ученого 
Совета института от 26.11.2019 
 
 
 

1. 11.  О  содержании последних  
решений Ученого совета КГУ от 
19.09.2019  по стратегическому 
проекту трансформации моделей 
образовательных программ КГУ 
(проректор Тимонина Л.И.)  

2. О стратегическом проекте 
трансформации моделей 
образовательных программ КГУ в 
контексте решений Ученого 
Совета университета. О модели 
выпускника – гуманитария. 
(Колобова Е.А.) 

1. Представление научных 
направлений института и 
утверждение руководителей этих 
направлений. (Турыгин А.А., 
Неганова Г.Д., Кабатов С.А., Белов 
А.М.) 

1. О плане научной и учебно-
методической издательской 
деятельности института (зав. кафедрами, 
А.А. Турыгин, Е.А. Колобова) 



 Расширение ресурсной базы 
(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Оптимизация деятельности 
(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Выполнение  
требований Минобрнауки, 
законодательства и пр. 

Целеполагание, информационно-
аналитическая работа 
 

Декабрь 1. О ходе реализации 
эксперимента по внедрению 
нового образа модели 
направлений подготовки 
09.03.00. Об итогах участия 
преподавателей ИГНИСТ в 
эксперименте по включению 
модулей цифрового образования 
направлений подготовки 
09.03.00. 

1. Об утверждение тем ВКР 
2. Рекомендации преподавателей 
института на премии 
университета: 

1. Об итогах научно-
исследовательской деятельности в 
2019 году и задачах на 2020 год в 
соответствии с требованиями 
Минобрнауки (Турыгин А.А., зав. 
кафедрами) 

1. Об итогах работы с китайскими 
студентами (Васильева В.А., Соколова 
А.В., Белякова Е.Н.)  

Январь 1. Утверждение уточненного  
плана работы  УС  ИГНИСТ  на 
второе полугодие 2019-2020уч. 
год   по итогам работы Ученого 
совета КГУ 
(Майорова Н.С.) 

1. О плане работы института на 
2020 год  по итогам работы в 2019 
году и в соответствии с основными 
решениями Ученого Совета КГУ и 
выступления ректора о задачах 
работы университета в 2020 году 
 

1. Представление и  утверждение  
планов работы по отдельным 
направлениям (научной, 
воспитательной, международной, 
профориентационной и учебно-
методической работе (Колобова 
Е.А., Турыгин А.А., Смирнов 
П.А.)  

1.Промежуточные итоги деятельности 
университетских рабочих групп:  
- Разработка положения об 
использовании технологий 
дистанционного и электронного 
обучения в КГУ – Котлов АК 
- Разработка рекомендаций для ФОС по 
формированию критериев оценивания 
сформированности компетенций у 
обучающихся  - Романова А.Н. Осипова 
Т.Г. 
- «Новые кадры для нового 
университета» - Смирнова С.А., 
Шепелева Н.Ю. 
- Образ образования и преподавателя 
будущего – Тимонина Л.И (Ахунзянова 
Ф.Т.,Колобова Е.А., Турыгин А.А., 
Хехнева Е.С., Яковлев ВЮ., Кудрявцева 
Е.В.)      
- «Разработки методики оценки 
эффективности образовательной 
программы». (Каплина М.М. и Жезлова 
С.А.) 



 Расширение ресурсной базы 
(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Оптимизация деятельности 
(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Выполнение  
требований Минобрнауки, 
законодательства и пр. 

Целеполагание, информационно-
аналитическая работа 
 

Февраль 1. Представление итогов рабочей 
группы «Университет как 
пространство культуры». 
(Яковлев В.Ю., Ахунзянова Ф.Т., 
Колобова Е.А., Турыгин А.А., 
Новикова Н.Н., Зябликов А.В./ 
Соловьев А.А. Руководитель 
группы — Колобова Е.А.) 
+ 
Результат  работы  подгруппы 
«Площадки ИГНИСТ – точка 
кипения» –Полный кейс 
«ИГНИСТ – просветительская 
площадка» (целевая аудитория, 
содержание мероприятий, план 
проведения этих мероприятий) 
(Тарковский В.Н., Рудницкая 
Т.Ю., Соловьев А.А., Якимов 
А.Е.) Руководитель группы — 
Зябликов А.В.  
 
 

1. Представление итогов рабочей 
группы по модели выпускника 
гуманитарных направлений 
института – Результат рабочей 
группы – полный кейс  «Я знаю, 
где нужны и как применять мои 
знания», объясняющий модель 
выпускника - гуманитария» 
(Турыгин А.А., Романова А.Н., 
Белякова Е.Н., Кидяров А.Е., 
Ермакова Л.А., Ахунзянова Ф.Т., 
Третьякова И.Ю.) Руководитель – 
Осипова Т.Г. 
2.О развитии образовательной 
среды и внедрении новых 
образовательных технологий по 
работе со студентами очной и 
заочной формах обучения 
 (Колобова Е.А.) 
 

1. Реализация научной 
деятельности преподавателей 
института посредством  грантов.О 
состоянии целевых показателей 
финансирования НИОКР и 
публикационной деятельности 
преподавателей, система 
конференций кафедр и 
соответствия их научным 
направлениям института (Турыгин 
А.А., зав. кафедрами) 
 

1.Представление итогов рабочей группы 
по проектной деятельности института в 
части работы четырех подгрупп: 
- подгруппа «концепция проектной 
деятельности института» результат 
работы подгруппы – кейс «проектная 
деятельность  - технология подготовки 
выпускника – гуманитария (Белякова 
Е.Н., Денисова Т.М., Васильева М.А., 
Турыгин А.А., Смирнов П.А.) 
Руководитель – Зверев К.А 
- подгруппа «научно-методическое 
обеспечение образовательной 
деятельности школы и вуза» Результат  
работы  подгруппы – кейс « наука для 
школы и вуза» (Осипова Т.Г., Романова 
А.Н., Цветкова Е.В., Майорова Н.С., 
Фокина М.А., Коптелова Н.Г.) 
Руководитель – Турыгин А.А. 
- подгруппа «История КГУ» Результат 
работы подгруппы – кейс «кто, где и 
когда – как собрать историю вуза?» 
(видео, фото, документы» и т.д. 
(Волкова Н.Ю. Турыгин А.А., Хехнева 
Е.С., Андреева В.Г.) Руководитель – 
Едошина И.А 
- подгруппа «краеведение и 
краеведческий сайт» - научное 
направление кафедры Беляковой Е.Н. с 
привлечением студентов и 
преподавателей других кафедр  
Результат  работы  подгруппы – полный 
кейс – «Гуманитарные данные – база для 
создания турпродукта по всем видам 
туризма» (Зверев К.А., Хехнева Е.С., 
Гуськов Ф., турфирмы??) Руководитель 
– Белякова Е.Н, 



 Расширение ресурсной базы 
(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Оптимизация деятельности 
(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Выполнение  
требований Минобрнауки, 
законодательства и пр. 

Целеполагание, информационно-
аналитическая работа 
 

Март 1.О системе работы с кадрами на 
кафедрах, кадровом резерве. 
(Панкратова О.Б., зав.  
 

1.Представление результатов 
работы рабочей группы 
«Непрерывное образование» – 
полный кейс, объясняющий 
принципы и технологии работы с 
абитуриентом, студентом, 
выпускников (Зимина Е.В., 
Данилина М.В., Хехнева Е.С., 
Смирнов П.А., Гардеев В.Я.) 
Руководитель – Якимов А.Е. 

1. Результат рабочей группы  
«Дополнительное 
профессиональное образование» 
(Каплина М.М., Котлов А.К., 
Новиков А.В., Белякова Е.Н., 
Смирнова С.А., Зябликов А.В. 
(или заменяющие зав. кафедрами  
преподаватели)) 
 

1. Представление результатов рабочей 
группы «Профильность педагогического 
образования в модели модернизации 
педобразования группы Воронцовой 
АВ.» Результат рабочей группы – кейс 
«Профиль – необходимый модуль 
подготовки педагога» (Котлов А.К., 
Каплина М.М., Новиков А.В.) 
Руководитель – Павлова А.Э.  

Апрель 1. О ходе работы рабочих групп и 
актуализации программы 
развития Института 
гуманитарных наук и 
социальных технологий на 2019-
2022 (Панкратова О.Б.) (в рамках 
исполнения решения Ученого 
Совета института от 26 ноября 
2019 года, - «вернуться к 
утверждению новой редакции 
Программы развития на одном из 
ученых советов в первой 
половине 2020 года» 
 
 
 

1. Организация работы в период 
приемной компании лета 2020 
2. Представление кейса (схема  
ОП, вступительных экзаменов и 
система ответственности в   
институте за реализацию ОП и 
осуществление набора)  (Колобова 
Е.А. Каплина М.М.,Новиков А.В., 
Котлов А.К., Зябликов А.В., 
Белякова Е.Н.)  
Предварительные итоги 
выполнения плана 
профориентационной работы 
института. (Панкратова О.Б.) О 
перспективах обеспечения набора 
абитуриентов на направления 
обучения «Журналистика», 
«Туризм» (Белякова Е.Н.) 

1. Организация работы ГИА 
 

1. О включении  деятельности Центра и 
лабораторий,  института  в 
формирование новой модели 
выпускника гуманитария и в модули 
подготовки педагога по профилям 
института (Кабатов С.А., Неганова Г.Д., 
Зайцев А.В.) 
 



 Расширение ресурсной базы 
(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Оптимизация деятельности 
(в рамках реализации 
Программы развития 
института) 

Выполнение  
требований Минобрнауки, 
законодательства и пр. 

Целеполагание, информационно-
аналитическая работа 
 

Май  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., Ахунзянова Ф.Т. 
 

1. Организация работы в период 
приемной компании лета 20201. О 
концепции образовательного 
проекта института «Гуманитарный 
Гимнасий» - модели 
гуманитарного кластера будущего 
вузовского лицея (Панкратова 
О.Б., Романова А.Н.. Осипова Т.Г.) 
 

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

1. Утверждение адаптационной 
программы для иностранных студентов: 
предоставление руководству 
университета (Котлов А.К., Каплина 
М.М., Якимов А.Е., Зябликов А.В.) 
(Денисова Т.М., Турыгин А.А.) 
 

Июнь 1. Перспективы развития кафедр 
института в русле 
актуализированной Программы 
развития ИГНИСТ на 2019 – 
2021 (Каплина М.М., Котлов 
А.К., Новиков А.В., Румянцева 
Л.Н., Зябликов А.В., Белякова 
Е.Н.) 
 

1. Отчет заместителей директора 
института и зав. кафедрами 
(выявление системных проблем по 
направлениям деятельности 
института и предложения по их 
преодолению) 
 

1. Конкурсные дела 1. Об итогах деятельности института  в 
2019- 2020 учебном  году. (Панкратова 
О.Б.) 
  
 

 
 


