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ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 Выполнение  

требований Минобрнауки, 

законодательства и пр. 

Оптимизация деятельности 

 

Целеполагание, 

информационно-аналитическая 

работа 

 

Организационные вопросы 

 

Сентябрь 1. Утверждение плана работы 

Совета ИГНИСТ на 2022-2023 

(директор института – 

Панкратова О.Б.секретарь совета 
– Майорова Н.С.). 

1. Утверждение структуры 

направлений подготовки ИГНИСТ 

для осуществления приема 

абитуриентов в 2022-2023 уч. году 
(зам. дир. по работе с 

абитуриентами Якимов А.Е.) 

 

1. К итогам работы института 

(весна и лето 20220 

-  «Об итогах приемной кампании 

2022 – 2023 уч. года» (директор - 
Панкратова О.Б.) 
- «Итоги работы ГИА в 2021-2022 

учебном году»  (зам директора по 
УМР Колобова Е.А.) 

1. О праздновании 100-летия со дня 

рождения А.А.Зиновьева 

2.К вопросу о поощрениях, в том числе, 

в связи с юбилейными датами: 
государственные, ведомственные, 

региональные, местные и локальные 

награды. 

Октябрь 1. О итогах трудоустройства 

выпускников 2022 года и задачах 

КГУ на 2022/2023 уч. г. (зав. 
кафедрами и директор института 

О.Б. Панкратова) 

 
 

 

1. О концепции фестиваля «Твои 

века, Кострома» и конференции 

«Университет как пространство 
культуры» - утверждение 

концепции и плана на 2022-2023 

уч. год (зав. каф. иностранных 

языков, руководитель онлай- 
площадки «УниКом») (зав. кафедрой 

иностранных языков, председатель 

Гуманитарного Совета Румянцева 

Л.Н., руководитель рабочей группы по 

диагностике УниКом  Ахунзянова 

Ф.Т.) 

1. Об итогах и перспективах  

проектной деятельности   

ИГНИСТ в рамках 
самостоятельных инициатив и 

грантов Росмолодежи, других 

грантов, учебных курсов «Основы 
проектной деятельности» 

(преподаватели - Смирнов П.А, 

Зверев К.А., Белякова Е.Н.. 
Турыгин А.А., Денисова Т.М., 

Романова А.Н., Васильева М.А.) 

1. Формат работы дополнительного 

образования для школьников на базе 

института на 2022-2023 год – (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. О механизмах сохранности 

контингента обучающихся: 

индивидуализация и контроль 

(зав. кафедрами и зам по УМР 
Колобова  Е.А.) 

 

1. Об организации приемной 

кампании 2023/2024 уч. г. 

(директор института Панкратова 

О.Б.) 

1. Об изменении образовательного 

процесса и работы кафедр в 

соответствии с государственными 

требованиями (зам директора по 
УМР Колобова Е.А.)                                   

1. Об утверждение тем ВКР 

(зам директора по УМР Колобова Е.А.)                                   

2.Рекомендации преподавателей 

института на премии университета 
(зав. кафедрами) 

Декабрь 1. О задачах работы института в 

контексте решений ученого 

Совета КГУ на 2023 (директор - 
Панкратова О.Б.). 
 

 

1. Утверждение плана работы 

института  по включению в 

повестку работы кафедр 
современных моделей и 

организационных форм научно-

образовательного процесса.  

 

1. О перспективных  задачах 

научно-исследовательской 

деятельности института в 
соответствии с требованиями 

Минобрнауки (зам. директора по 

научной работе Турыгин А.А., зав. 

кафедрами) 

 

1. О развитии студенческого 

самоуправления и поддержке 

студенческих объединений в 
университете и институте (профорг 

студентов института – А. Морева и зам 

директора по воспитательной работы 

П.А. Смирнов) 
 

 

 


