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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.) 

 

Ноябрь 1.Выборы на замещение 

должностей педагогических 

работников  

 
 

1. Об утверждение тем ВКР 

2.Рекомендации 

преподавателей института на 

премии университета 

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) 

 



 Выполнение  

требований Минобрнауки, 

законодательства и пр. 

Оптимизация деятельности 

 

Целеполагание, 

информационно-аналитическая 

работа 

 

Организационные вопросы 

 

Декабрь 1.Представление новой 

концепции воспитательной 

работы университета (по итогам 

выступления проректора по 

РССиВ на  ученом совете 

университета от 28.10.20) – зам 

директора по воспитательной 

работы П.А. Смирнов 

 

Представление отчета ректора 

КГУ «Об основных итогах 

программы развития опорного вуза 

за 2016-2020  и задачах развития 

университета на период до 2030 

года» (по итогам работы  ученого 

совета университета от 15.12.20) – 

директор института Панкратова 

О.Б. 

1. Об итогах научно-

исследовательской деятельности в 

2019 году и задачах на 2020 год в 

соответствии с требованиями 

Минобрнауки (зам. директора по 

научной работе Турыгин А.А., зав. 

кафедрами) 

1. Представление потенциальных  

возможностей института по развитию 

работающих практик института.  

2. Представление основных  идей 

создания экспериментальных площадок 

на базе института (по итогам 

выступления проректора по УМР  на  

ученом совете университета от 28.10.20) 

директор института Панкратова О.Б. 

Январь 1. Утверждение уточненного  

плана работы  УС  ИГНИСТ  на 

второе полугодие 2019-2020уч. 

год   по итогам работы Ученого 

совета КГУ 

(Майорова Н.С.) 

 

1. Обсуждение роли и места  

института в достижении 

предложенных показателей 

развития КГУ в контексте 

решений Ученого Совета 

университета от 15.12.2020 
 

1. Представление основных 

подходов к системе требований  

к кандидатам на замещение 

должностей ППС в 2021-22 г. 

(по итогам выступления 

первого проректора  «О системе 

требований к кандидатам на 

замещение должностей ППС в 

2021/2022 уч.г.» на заседании  

ученого совета университета от 

17.11.20 и по итогам 

выступления первого 

проректора на заседании 

Ученого Совета от 16.03.2021)  

- директор института 

Панкратова О.Б. 

1. Об итогах работы с китайскими 

студентами (куратор – тьютор китайских 

студентов Васильева В.А., зав. каф. 

медиакоммуникаций и туризма – 

Белякова Е.Н) 

Февраль 1. О состоянии дел в институте в 

рамках проектной работы. 

Представление положительных 

практик. (зам. директора по 

проектной деятельности 

института Зверев К.А.) 

1. О ходе реализации 

эксперимента по внедрению 

интенсивного модуля обучения 

в реализацию направления 

подготовки «Журналистика», 

2020 года поступления (зав. 

каф. медиакоммуникаций и 

туризма – Белякова Е.Н.) 

1.Представление новой единой 

системы оценки подразделений и 

работников на основе целей 

университета и декомпозиции 

показателей ПСАЛ по итогам 

работы ректората к 15.01.2021 

директор института Панкратова 

О.Б. 

1.Дополнительное профессиональное 

образование: состояние дел и 

предложения по программам ДПО от 

кафедр. (директор института 

Панкратова О.Б.) 
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требований Минобрнауки, 

законодательства и пр. 

Оптимизация деятельности 

 

Целеполагание, 

информационно-аналитическая 

работа 

 

Организационные вопросы 

 

Март 1.О работе площадки института 

по формированию 

универсальных компетенций 

студентов университета. 

(зав. каф. иностранных языков 

Л.Н. Румянцева) 
. 

 

 

1. О работе по приведению в 

соответствии образовательных 

программ института в рамках  

приведения в соответствие РПД 

реализации практической 

подготовки (зам. директора по 

УМР Колобова Е.А., зав. 

кафедрами) 
 

1. Итоги работы Гуманитарного 

Совета (зав. каф. иностранных 

языков Л.Н. Румянцева) 
 

1.Представление новой программы 

воспитательной деятельности на 

основе концепции воспитательной 

работы КГУ (выполнение решения 

Совет КГУ от 28.10.2020) (зам 

директора по воспитательной работы 

П.А. Смирнов) 

 

Апрель 1.О системе работы с кадрами на 

кафедрах, кадровом резерве. 

(Панкратова О.Б., зав. 

кафедрами) 

 

1. Опыт взаимодействия с 

работодателями  в рамках 

практической подготовки, 

интенсивов, проектной 

деятельности: конкретные 

результаты и положительная 

практика (Каплина М.М., Котлов 

А.К., Новиков А.В., Румянцева 

Л.Н., Зябликов А.В., Белякова 

Е.Н.) 
 

1. О стратегическом проекте 

трансформации моделей 

образовательных программ 

КГУ в контексте решений 

Ученого Совета университета. 

Представление новых профилей 

ОП института (по итогам 

выступления проректора по 

УМР  на заседании Ученого 

Совета от 16.03.2021)  (зам. 

директора по УМР Колобова 

Е.А.) 
 

1.Утверждение корректировки тем 

выпускных квалификационных работ 
2. Вопросы организации работы ГИА 

(зам. директора по УМР Колобова 

Е.А., зав. кафедрами) 

  
 

Май 1. О концепции учебно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности  

(зам. директора по УМР 

Колобова Е.А., зав. 

кафедрами) 
 

1.Перспективы развития кафедр 

института в русле задач новой 

программы развития 

университета  (Каплина М.М., 

Котлов А.К., Новиков А.В., 

Румянцева Л.Н., Зябликов А.В., 

Белякова Е.Н.) 
1.  

1. О состоянии дел по 

выполнению необходимых 

показателей научной 

деятельности института 

(заместитель по научной работе 

А.А. Турыгин) 

1. Результаты эксперимента по 

внедрению интенсивного модуля 

обучения в реализацию направления 

подготовки «Журналистика», 2020 

года поступления (зав. каф. 

медиакоммуникаций и туризма – 

Белякова Е.Н.): положительная 

практика и проблемы 
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Июнь 1. Рекомендации к выборам на 

замещение должностей зав. 

кафедрами и профессоров для 

Ученого Совета КГУ 

(директор института 

Панкратова О.Б., секретарь 

совета – Майорова Н.С.) 

1.Результаты и проблемы он-лайн 

платформы «УНИКУМ» 

2. Проведение третьего этапа  по 

реализации деятельности 

площадки по формированию УК – 

компетенций и площадок 

фестиваля «Твои века, Кострома»: 

итоги, результаты, проблемы 

1. Итоги и результаты 

деятельности рабочих групп 

института в рамках соответствия 

их ПСАЛ (директор института 

Панкратова О.Б.) 

1. Итоги воспитательной 

деятельности института (зам 

директора по воспитательной работы 

П.А. Смирнов) 

 

Июль 1.Выборы на замещение 

должностей педагогических 

работников  

(директор института 

Панкратова О.Б., секретарь 

совета – Майорова Н.С.) 

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.). О деятельности Совета 

родителей 

1.Подведение итогов и 

основные направления работы в 

новом учебном году (директор 

института Панкратова О.Б., 

секретарь совета – Майорова 

Н.С.) 
 

1.Утверждение тем ВКР магистров 

(зам. директора по УМР Колобова 

Е.А., зав. кафедрами) 

 
 


