
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 02 апреля 2019 года 

 

1. О результатах научно-исследовательской деятельности университета в 

2018 г. и планах на 2019 г.                                                                                       

1. Одобрить итоги НИД вуза за 2018 год и задачи на 2019 год.  

2. Рассмотреть итоги НИД вуза за 2018 год на заседаниях учёных советов 

институтов в контексте реализации программы развития опорного 

регионального университета Костромской области на 2016-2020 гг.; программы 

трансформации КГУ в университетский центр инновационного, 

технологического и социального развития (Отв.: директоры институтов). 

3.  Учитывать Национальные проекты России в качестве значимого ресурса 

научно-исследовательской деятельности, создающего возможности для 

финансирования научных направлений вуза (Отв.: проректор по НР, директоры 

институтов, заведующие кафедрой, НПР).  

4.  Активизировать подготовку и оформление заявок на гранты и иное 

внешнее финансирование (Отв.: проректор по НР, директоры институтов, 

заведующие кафедрой, НПР). 

5. Рекомендовать дополнительно к выплатам эффективного контракта 

премировать по итогам года НПР, за публикацию статей в изданиях входящих в 

1 и 2 квартиль наукометрических баз данных Web of Science и Scopus, а также 

за издание монографий. 

6. Установить размер накладных расходов для договоров на выполнение 

научно-исследовательских работ (без НДС) – не более 10% от суммы договора. 

 

2. О приоритетах воспитательной работы в 2019 году. 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Поручить проректору по развитию социокультурной среды и воспитанию 

организовать разработку документа под рабочим названием «Концепция 

воспитательной работы Костромского государственного университета». В 

октябре 2019 года доложить о результатах. 

 

3.  О стратегическом проекте трансформации КГУ «Новая образовательная 

модель университета».          
1. Провести образовательный интенсив по апробации сервисов и новых 

подходов на базе КГУ в период апрель - июнь 2019г. 

2. Команде университета принять участие в федеральном интенсиве УНТИ 

«Остров 10-22». 

3. Администрации университета обеспечить выделение финансирования на 

проведение интенсива на базе КГУ и для участия в интенсиве УНТИ «Остров 

10-22». 

4. Результаты интенсивов представить на рассмотрение учёного совета в 

сентябре 2019г. 

 

                

 

                                                    



4. Ходатайствовать перед Минобрнауки России о присвоении ученого звания 

доцента по научной специальности: 

– 13.00.05 – Теория, методика и организация социально-культурной деятельности  – 

Сомкиной М.А. 

– 19.00.05 – Социальная психология – Тихомировой Е.В. 

 

5. Разное. 

5.1. Утвердить изменения в локальных нормативных актах: 

– Положении об образовательной программе высшего образования КГУ; 

– Положении о рабочей программе дисциплины; 

– Положении о выпускной квалификационной работе бакалавра;  

– Положении о выпускной квалификационной работе магистра; 

– Положении о выпускной квалификационной работе специалиста.  

5.2. Утвердить отчет по самообследованию за 2018 год. 

5.3. Изменить тему выпускной квалификационной работы аспиранта 4 курса 

направления подготовки 40.06.01 – Юриспруденция Львова Е.В.; утвердить темы 

диссертационных исследований: аспиранта 3 курса направления подготовки  

37.06.01 – Психологические науки Власова Э.Г., аспирантов 1 курса направления 

подготовки 22.06.01 – Технологии материалов: Жукова С.А., Розанова Э.В. 

5.4.  Утвердить Положение о многопрофильном образовательном центре 

института педагогики и психологии.      

5.5.  Утвердить председателей аттестационных комиссий программ 

профессиональной переподготовки на 2019 год. 

5.6. Утвердить Положение о научно-техническом совете (НТС). 

5.7. Утвердить Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре КГУ. 

5.8.  Утвердить изменения в Правила приема в КГУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

 


