
 

РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 14 апреля 2020 года 

 

 

О временном порядке работы ученого совета КГУ                 

1. Принять информацию к сведению, согласиться с предложением о приостановке 

реализации плана работы ученого совета на первое полугодие 2020 года до нормализации 

эпидемиологической обстановки. 

2. Утвердить изменения в Положение об ученом совете КГУ с целью организации работы 

в дистанционном режиме. 

 

О реализации дистанционной формы обучения КГУ 

1. Принять информацию о реализации дистанционной формы обучения в КГУ на 

текущий момент к сведению. 

2. УМУ организовать и провести онлайн методическую конференцию для обмена опытом 

и тиражирования лучших практик обучения в условиях дистанционной формы обучения. 

3. УМУ подготовить рекомендации для организации и проведения ГИА в дистанционном 

формате. 

4. Принять Положение об организации и использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

высшего, среднего профессионального и дополнительного образования в КГУ. 

5. Внести изменения в локальные нормативные акты:  

– Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры;  

– Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре КГУ.  

 

Об утверждении отчета о самообследовании за 2019 год 

Утвердить отчет о самообследовании за 2019 год. 

 

О стипендии обучающихся с 01.04.2020     

1. Утвердить размеры академических стипендий с 1 апреля 2020 года. 

  



2. Объединенному совету обучающихся и профсоюзной организации студентов КГУ 

рекомендовать организовать информационную кампанию среди студентов по разъяснению 

решения ученого совета КГУ. 

 

Ходатайствовать перед Минобрнауки России о назначении стипендий Президента 

РФ (Лукину А.М., Простокишину С.А., Жукову А.С.) и Правительства РФ              

(Работько А.Д., Попову М.Д., Козлову А.Н., Быстрову С.А., Бурову С.В.) 

по приоритетным направлениям подготовки студентам и аспирантам на 2020/21 

учебный год. 

 

Утвердить временные изменения в положения: 

– «О порядке проведения выборов директора института федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской 

государственный университет»», утвержденное решением ученого совета от 24.01.2017 г. 

(протокол № 5); 

– «О порядке проведения выборов заведующего кафедрой федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской 

государственный университет»», утвержденное решением ученого совета от 24.01.2017 г. 

(протокол № 5); 

– «О порядке замещения должностей педагогических работников в ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», утвержденное решением ученого совета от 

24.01.2017 г. (протокол № 5). 

 
 


