
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 17 ноября 2020 года 

 

Выборы на должности заведующих кафедрами. 

Конкурс на замещение должностей педагогических работников.  
Считать Матыцину Т.Н. избранной на должность заведующего кафедрой 

высшей математики на 1,0 ставку. 

Считать Чебунькину Т.А. не избранной на должность заведующего 

кафедрой высшей математики. 

Считать Киприну Л.Ю. избранной на должность заведующего кафедрой 

информационных систем и технологий на 1,0 ставку. 

Считать Подъячева А.В. избранным на должность профессора кафедры 

техносферной безопасности на 1,0 ставку. 

Считать Ковалеву С.В. избранной на должность профессора кафедры 

философии, культурологии и социальных коммуникаций на 0,1 ставки. 

Считать Скаржинскую Е.М. избранной на должность профессора кафедры 

бизнес-информатики и сервиса на 0,25 ставки. 

Считать Зимина В.Н. избранным на должность профессора кафедры 

физического воспитания на 0,6 ставки. 

Считать Румянцеву З.В. избранной на должность профессора кафедры 

музыки на 0,25 ставки. 

Считать Жулябину М.Л. избранной на должность профессора кафедры 

музыки на 0,5 ставки. 

Считать Захарова А.И. избранным на должность профессора кафедры 

музыки на 0,5 ставки. 

Считать Землякову И.В. избранной на должность профессора кафедры  

защиты информации на 0,4 ставки. 

Считать Панина И.Г. избранным на должность профессора кафедры  

информатики и вычислительной техники на 1,0 ставку. 

Считать Аксенова К.В. избранным на должность профессора кафедры  

психолого-педагогического образования на 0,25 ставки. 

Считать Чебунькину Т.А. избранной на должность доцента кафедры  

высшей математики на 0,25 ставки. 

Считать Воронцову О.Р. избранной на должность доцента кафедры  

высшей математики на 0,25 ставки. 

Считать Собашко Ю.А. не избранной на должность доцента кафедры  

высшей математики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О системе требований к кандидатам на замещение должностей ППС в 

2021/2022 уч.г. (Об отборе и развитии преподавателей и исследователей) 

1. Директорам институтов представить предложения по требованиям, 

которые необходимо учесть в системе стимулирования.  

Срок: 01.12.2020 г. 

2. Ректорату разработать единую систему оценки работы подразделений и 

работников, на основе целей университета и декомпозиции показателей 

ПСАЛ. 

 Срок: 15.01.2021г. 

 

 

Разное. 

 Утвердить Положение о практической подготовке обучающихся КГУ.                                     

 Утвердить Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Утвердить темы диссертаций соискателей и научно-квалификационных 

работ (диссертаций) аспирантов 1,3,4 курсов. 

 О возможности проведения Общих собраний институтов по вопросу 

избрания членов ученых советов институтов с использованием 

дистанционных электронных технологий, обеспечивающих 

возможность тайного голосования 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований, охраны 

здоровья граждан: 

1. Во втором абзаце пункта 2.12. положения «Об ученом совете 

института», утвержденного решением ученого совета от 28.10.2020 г. 

(протокол № 2), введенного в действие приказом ректора от 09.11.2020 г. 

№ 207-ОД, слова «по решению председателя Общего собрания» дополнить 

словами «, по решению директора института», слова «заседание ученого 

совета института» заменить на слова «заседание Общего собрания». 

2. В целях проведения Общего собрания по вопросам избрания членов 

ученого совета института с использованием дистанционных электронных 

технологий утвердить: 

– регламент проведения тайного голосования по вопросу избрания членов 

ученого совета института Общим собранием института с использованием 

дистанционных электронных технологий; – форму бюллетеня для 

голосования по выборам членов ученого совета института проводимого с 

использованием дистанционных электронных технологий. 

 Утвердить списки кандидатов в члены ученых советов институтов. 

 Утвердить Положение об экспертной комиссии по присуждению премий 

КГУ. 

 Принять к сведению информацию об обращении работников КГУ, 

касающееся использования земельного участка на ул. Малышковской, 4. 

 Наградить А.Г. Кирпичника Почетным знаком «За заслуги перед КГУ». 
 

 


