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ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
на 2017-2018 учебный год 

 Расширение ресурсной базы 

(в рамках реализации 

Программы развития КГУ) 

Оптимизация деятельности 

(в рамках реализации 

Программы развития КГУ) 

Выполнение  

требований Минобрнауки, 

законодательства и пр. 

Целеполагание, 

информационно-

аналитическая работа 

 

Сентябрь 1.  Утверждение плана работы  
УС  ИГНСТ  на второе полугодие 
2017(Майорова Н.С.) 

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

1. Об итогах приемной кампании 

2017 года и плане приема на 

2018 год (Панкратова О.Б., зав. 

кафедрами) 

1. О  проектной деятельности 
ИГНИСТ в рамках Программы 
развития университета и 
института (Панкратова О.Б.) 
 

Октябрь 1. О программе развития ИГНСТ  
на 2017–2018 гг. 
(Панкратова О.Б.) 
 

1. О плане  работы  ИГНСТ на 
2017–2018 гг. (Панкратова О.Б.) 

1. Концепция «включения» 
абитуриентов в направления 
деятельности института. О 
работе школ для абитуриентов 
(зав. кафедрами, Смирнов П.А.). 
 
 

1. О  проектной деятельности 
ИГНИСТ в рамках НФПК 
(Панкратова О.Б., Турыгин А.А.) 
 
 
 
 

Ноябрь 1. Обсуждение итогов работы  
ИГНИСТ в рамках Программы 
развития  (Панкратова О.Б.) 
 

1. О работе кафедр по 
подготовке к  государственной 
аккредитации 
образовательных программ, 
уровень обучения -  
аспирантура и уровень 
обучения - магистратура  

1. О повышении учебно-
методической квалификации 
преподавателей института 
(работа методических 
семинаров института и участие в 
комплексной программе 
университета по повышению 
квалификации НПР) (Рудницкая 
Т.Ю., зав. кафедрами) 

1. Концепция «включения» 
абитуриентов в направления 
деятельности института. О 
создании базовых школ и 
перспективе заключения 
сетевых договоров (Зябликов 
А.В., Нигметзянов Т.И. 
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Декабрь 1. О плане научной и учебно-
методической издательской  
деятельности института (зав. 
кафедрами) – зав. кафедрами 
 

1. Об итогах научно-
исследовательской 
деятельности в 2017 году и 
задачах на 2018 год в 
соответствии с требованиями 
Минобрнауки 
(Турыгин А.А.) 

1. Об итогах работы по 
отдельным направлениям 
(воспитательной, 
международной, 
профориентационной и учебно-
методической работе 
(Рудницкая Т.Ю.., Турыгин А.А., 
Смирнов П.А.) 
 

1. Об итогах деятельности 
института в 2017 году 
(Панкратова О.Б.) 
 

Январь 1. Утверждение уточненного  
плана работы  УС  ИГНСТ  на 
второе полугодие 2017-2018 уч. 
год  (Майорова Н.С.) по итогам 
работы Ученого совета КГУ 

1. Концепция «включения» 
абитуриентов в направления 
деятельности института. О 
создании базовых школ и 
перспективе заключения 
сетевых договоров (Зябликов 
А.В., Нигметзянов Т.И. 
 

1.  Утверждение  планов работы 
по отдельным направлениям 
(научной, воспитательной, 
международной, 
профориентационной и учебно-
методической работе 
(Рудницкая Т.Ю.., Турыгин А.А., 
Смирнов П.А.) 
 

1. Об итогах и перспективах 
реализации программы 
развития студенческих 
объединений (Смирнов П.А.) 

Февраль 1. О деятельности УНЦ РИ, 
лабораторий института (Кабатов 
С.А., Неганова Г.Д., Елшина Т.А., 
Едошина И.А., Криницкая Е.В.) 
 

1. Итоги проектной 
деятельности ИГНИСТ 
(руководители проектных 
групп) 

1. Реализация научной 
деятельности преподавателей 
института посредством  грантов. 
О состоянии целевых 
показателей финансирования 
НИОКР и публикационной 
деятельности преподавателей 
(Турыгин А.А., зав. кафедрами) 
 

1. Предварительные итоги 
выполнения плана 
профориентационной работы 
института. (Панкратова О.Б.) . О 
перспективах обеспечения 
набора абитуриентов на 
направления обучения 
«Журналистика», «Реклама и 
связи с общественностью», 
«Туризм» (Котлов А.К., , 
Зябликов А.В., Гущина Т.В.)  
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Март 1. О подготовке кафедр 
института к аккредитации 
 

1. Реализация научно-
исследовательской 
деятельности студентов 
института: проблемы и 
перспективы (Турыгин  А.А.) 

1. О системе адаптации 
иностранных студентов в 
институте 
 

 

1. Реализация научно-
исследовательской 
деятельности преподавателей 
института в форме научных 
конференций (Турыгин А.А., 
ответственные лица кафедр, 
ответственные за проведение 
плановых научных 
мероприятий) 

Апрель 1.Перспективы развития кафедр 
института (Каплина М.М., 
Котлов А.К., Нигметзянов Т.И., 
Асаткина Я.А., Зябликов А.В., 
Гущина Т.В.) 
 
 
 

1. О структуре ОП института и 
определение перспектив 
обновления этой структуры 
(Якимов А.Е., Каплина М.М., 
Нигметзянов Т.И., Котлов А.К., 
Зябликов А.В., Гущина Т.В.)  
 

 

1. Организация работы ГИА 
2. Организация работы в период 
приемной компании лета 2017 
 

1. О подготовке мероприятий в 
рамках научных направлений 
ИГНСТ и посвященных 
национальным языкам, 
русской культуре, дням 
празднования юбилейных дат 
Ф.М. Достоевского и А.Н. 
Некрасова (запросы 
Министерства образования РФ, 
Департамента образования 
Костромской области). 

Май  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.) 

1. Выработка общей концепции 
международной деятельности 
на основе анализа направлений 
международной деятельности 
профильных кафедр КГТУ и 
ИГНИСТ (Панкратова О.Б., 
Турыгин А.А.) 

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

 

 

 

1. Об итогах воспитательной и 

культурно-массовой работы в 

2017-2018 уч. году и планах на 

следующий уч. год .  
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Июнь О системе работы с кадрами, 
кадровом резерве. 
(Панкратова О.Б., зав. 
кафедрами) 

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

1. О концепции работы с 
Департаментами 
Администрации КО по 
формированию системы заказов 
научно-исследовательских и 
других работ и о  приоритетных 
направлениях НИОКР в 
интересах Костромской области 
(Панкратова О.Б., Турыгин А.А., 
зав. кафедрами) 

1. Об итогах деятельности 
института  в 2017 – 20187 
учебном  году.  
 2. О плане работы и задачах  
на 2018  - 2019 учебный год 
(Панкратова О.Б..) 

 

 


