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ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

на 2020-2021 учебный год 

 

 Выполнение  

требований Минобрнауки, 

законодательства и пр. 

Оптимизация деятельности 

 

Целеполагание, 

информационно-аналитическая 

работа 

 

Организационные вопросы 

 

Сентябрь 1. Утверждение плана работы 

Совета ИГНИСТ (директор -

Панкратова О.Б.). 
О составе ученого совета 
ИГНИСТ 

1. О концепции фестиваля «Твои 

века, Кострома» и конференции 

«Университет как пространство 

культуры» - утверждение 
концепции и плана на 2020-2021 

уч. год (зав. каф. иностранных 

языков, руководитель онлай- 
площадки «УниКом») 

1. Итоги работы института 

-  «Об итогах приемной кампании 

2019 – 2020 уч. года» (директор - 

Панкратова О.Б.) 
- «Итоги работы ГИА в 2019-2020 

учебном году»  (зам директора по 

УМР Колобова Е.А.) 
 

1. Утверждение предложения института 

по  распределению КЦП (бюджет) в 

рамках УГСН 44.00.00 – Педагогическое 

образование  (директор -Панкратова 
О.Б.). 

 

Октябрь 1.Представление целевой 

модели университета КГУ 

2025 на рассмотрение совета 

по образованию и науке при 

губернаторе Костромской 

области в рамках ПСАЛ 
(директор -Панкратова О.Б.). 
 

1. О  содержании последних  

решений Ученого совета КГУ от 

29.09.2020  по организации 
единого приема в рамках 

приемной компании 2020-2021 уч. 

года (директор -Панкратова О.Б.). 
 

1. Об итогах и перспективах  

проектной деятельности студентов  

ИГНИСТ в рамках гранта 
Росмолодежи, других грантов, 

учебных курсов «Основы 

проектной деятельности» 
(преподаватели -Смирнов П.А, 

Зверев К.А., Белякова Е.Н. Е.С. 

Турыгин А.А., Денисова Т.М., 
Романова А.Н., Васильева М.А.) 

1. Утверждение структуры 

направлений подготовки ИГНИСТ 

для осуществления приема 

абитуриентов в 2020-2021 уч. году 
(зам. дир. по работе с абитуриентами 

Якимов А.Е.) 

 



 Выполнение  

требований Минобрнауки, 

законодательства и пр. 

Оптимизация деятельности 

 

Целеполагание, 

информационно-аналитическая 

работа 

 

Организационные вопросы 

 

Ноябрь 1. Утверждение плана по 

воспитательной работе 

обучающихся по ОП «Туризм» - 

группа 20-ТУспо-1, 19-ТУспо-1, 
18 –Туспо. (кураторы групп СПО 

- Лебедева О.А.., Собашко Ю.А., 

Белякова Е.Н., Шаргина, 
Шепелева Н.Ю.) 

1. О стратегическом проекте 

трансформации моделей 

образовательных программ КГУ в 

контексте решений Ученого 
Совета университета. О модели 

выпускника – гуманитария. (зам. 

директора по УМР Колобова Е.А.) 

1. О плане и содержании работы с 

абитуриентами на 2020-2021 год – 

концепция, содержание, 

представление «дорожной карты» 
(зам. дир. по работе с 

абитуриентами Якимов А.Е.) 

1. О плане научной и учебно-

методической издательской 

деятельности института (зав. кафедрами, 

А.А. Турыгин, Е.А. Колобова) 
 

Декабрь 1. О ходе реализации 

эксперимента по внедрению 

нового образа модели цифрового 
образования направления 

подготовки «Журналистика», 1 

курс (зав. каф. 
медиакоммуникаций и туризма – 

Белякова Е.Н.) 

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 (куратор – тьютер китайских 

сутдентов Васильева В.А., зав. каф. 
медиакоммуникаций и туризма – 

Белякова Е.Н)  

 


