
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 01 марта 2022 года 

 

О включении кандидатур в список кандидатов на должность ректора 

КГУ                 

Включить в список кандидатов на должность ректора КГУ: 

–  Груздева Владислава Владимировича, доктора юридических 

наук, доцента, проректора по научной работе, профессора кафедры теории и 

истории государства и права КГУ; 

– Наумова Александра Рудольфовича, кандидата химических наук, 

доцента, ректора КГУ; 

– Щекочихина Олега Владимировича, кандидата технических наук, 

доцента, заведующего кафедрой защиты информации КГУ. 

 

О выполнении коллективного договора  

1.  Информацию о реализации Коллективного договора в 2021 году принять 

к сведению. 

2. Признать реализацию основных разделов Коллективного договора в 

2021 году удовлетворительной. 

 Разное. 

 Внести изменения в положения: «О порядке замещения должностей 

педагогических работников в КГУ»; «О порядке проведения выборов 

заведующего кафедрой КГУ»; «О порядке проведения выборов 

директора института КГУ». 

 О внесении изменений в Положения о порядке организации и 

возмещения расходов при проведении выездных учебных, 

производственных (в т.ч. преддипломных) практик обучающихся 

КГУ. О внесении изменений в Положение о порядке оформления 

направления обучающегося КГУ в поездку.   

1. Принять информацию к сведению. 

2. Поручить администрации найти решение имеющихся проблем.  

 

 Внести изменения в Положение о нормировании работы педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам высшего образования и среднего профессионального 

образования, профессорско-преподавательского состава в КГУ. 

 Утвердить Положение о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам 
 

 Принято обращение к коллективу университета: 

24 февраля текущего года начата специальная операция российских войск 

на территории ДНР, ЛНР и Украины. В этой непростой ситуации мы считаем 

важным сформулировать свою позицию по ключевым вопросам 

жизнедеятельности университета на ближайшее время: 



1. Мы считаем, что военная операция не направлена на мирных жителей 

ни одного государства. Всем гражданам зарубежных стран, обучающимся в 

КГУ, гарантируется защита их прав и интересов. 

2. Эскалация информационного воздействия, зачастую 

деструктивного затрагивает, в первую очередь, молодое поколение – наших 

студентов. В этой связи, мы считаем необходимым оказывать 

качественную психологическую помощь и иную поддержку обучающимся, 

переживающим стресс и психологическое давление. 

3. Мы признаем право каждого преподавателя, работника и студента 

иметь собственную позицию в отношении происходящих событий, 

но настоятельно требуем при ее высказывании (публикации) 

выступать исключительно от себя лично. 

4. Мы призываем воздерживаться от действий и высказываний, которые 

могут разрушить социальные связи, дружеские и деловые отношения. 

5. В любых конфликтных, спорных ситуациях университет будет 

действовать в соответствии с нормами российского законодательства. Мы 

осуждаем любые действия, нарушающие законы Российской Федерации. 

6. Мы готовы обеспечить конструктивный диалог и дискуссии с 

любыми группами и сообществами студентов и работников КГУ.  

7. Мы приложим все усилия для сохранения научных, 

образовательных, гуманитарных связей со своими партнерами и друзьями. 

 


