
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 12 февраля 2019 года 

 

1. Об итогах работы КГУ в 2018 г. и задачи на 2019 г.  
1. Признать удовлетворительной работу администрации и профессорско-

преподавательского состава по реализации программы развития. 

2  Администрации принять действенные меры по стабилизации финансово-

экономического положения КГУ, неукоснительному соблюдению требований 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" и распоряжения Правительства РФ от 

30 апреля 2014 года №722-р по выплате заработной платы ППС в размере 200% 

от средней по региону, выделению необходимых средств на развитие 

имущественного комплекса и материально-технической базы. 

3. Признавая необходимым максимально широкое привлечение наиболее 

квалифицированных работников и представителей ключевых заинтересованных 

групп в разработке стратегических решений, создать рабочие проектные 

группы ученого совета по направлениям: 

– «Новые кадры для нового университета» (отв. О.В. Иванова); 

– «Инженерно-техническое и ИТ-образование» (отв. А.Р. Корабельников); 

– «Гуманитарное и педагогическое образование» (отв. А.В. Воронцова); 

– «Экономика и управление» (отв. О.Д. Шумакова); 

– «Экспорт образования» (отв. М.К. Гуляева); 

– «Будущие абитуриенты» (отв. С.А. Шорохов); 

– «Электронная среда» (отв. Л.Ю. Киприна). 

4. При формировании рабочих групп включить в их состав руководителей 

соответствующих образовательных программ, наиболее опытных 

преподавателей, представителей ключевых работодателей и администрации 

КГУ. Результатом работы групп должна стать концепция развития 

соответствующего направления, предложения по организационно-структурным 

изменениям и проекты основных нормативных документов. 

5. Рассмотреть предложения рабочих групп в марте-мае 2019 года, имея 

целью реализацию стратегического проекта трансформации КГУ «Новая 

образовательная модель университета» в 2019-2022 гг. 

6. Руководителям органов общественного управления, включая профильные 

советы, включить в повестку своей работы соответствующие вопросы Плана 

работы ученого совета на первое полугодие 2019 г. 

2. О плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. 

 

3.  Утвердить План работы ученого совета КГУ на первое полугодие 2019 г. 

 

4. Ходатайствовать перед Минобрнауки России о присвоении ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства, 

история учений о праве и государстве Мельникову И.Н. 



 

5. Разное. 

5.1. Утвердить Правила приема  в КГУ на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019 году. 

 Внести изменения в Правила приема в КГУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования  - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2019 

году. 

 Внести изменения в Правила приема в КГУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

5.2. Поддержать выдвижение кандидатуры протоиерея Д.И. Сазонова на 

соискание премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария 

(Булгакова).  

5.3. Выдвинуть кандидатуру Ганцовской Н.С. на соискание муниципальной 

премии имени Д.С. Лихачёва.           

5.4. Утвердить Положение о порядке подготовки заключения по диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

выполненной в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

5.5. Утвердить образовательной программы аспирантуры (укрупненная 

группа образования «Педагогические науки»).                                                                     

5.6. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся КГУ.    

5.7. Утвердить Положение о студенческом конструкторском бюро «Точка  

развития».                                                                                                                                       

5.8. Утвердить изменения в локальном нормативном акте «Положение об 

ускоренном обучении обучающихся по индивидуальному учебному плану». 

5.9. Утвердить Положение о Совете по инженерному образованию. 

5.10. Утвердить Положение о Совете по гуманитарному образованию. 


