
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 18 июня 2019 года 
 

Выборы на должности заведующих кафедрами, конкурс на замещение 

должностей профессоров кафедр.  

Считать Лустгартен Т.Ю. избранной на должность заведующего кафедрой 

техносферной безопасности. 

Считать Корабельникова А.Р. избранным на должность заведующего 

кафедрой теории механизмов и машин, деталей машин и проектирования 

технологических машин. 

Считать Шорохова С.А. избранным на должность заведующего кафедрой 

технологии художественной обработки материалов, художественного 

проектирования, искусств и технического сервиса. 

Считать Киселева М.В., Михайлова С.В. избранными на должность 

профессора кафедры технологии машиностроения. 

Считать Рудовского П.Н., Титова С.Н., Смельского В.В. избранными на 

должность профессора кафедры теории механизмов и машин, деталей машин и 

проектирования технологических машин. 

Считать Разина С.Н. избранным на должность профессора кафедры 

инженерной графики, теоретической и прикладной механики. 

Считать Коптелову Н.Г., Третьякову И.Ю., Фокину М.А., Андрееву В.Г., 

Тихомирова В.В., Лебедева Ю.В., Ганцовскую Н.С. избранными на должность 

профессора кафедры отечественной филологии. 

Считать Белова А.М., Едошину И.А., Волкову Е.Ю. избранными на 

должность профессора кафедры истории. 

Считать Соловьева А.А., Яковлева В.Ю., Смурову О.В. избранными на 

должность профессора кафедры философии, культурологии и социальных 

коммуникаций. 

Считать Смирнову Н.А., Чагину Л.Л. избранными на должность профессора 

кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских 

товаров. 

Считать Галанина С.И., Гусева В.А. избранными на должность профессора 

кафедры технологии художественной обработки материалов, художественного 

проектирования, искусств и технического сервиса. 

Считать Букалова Г.К. избранным на должность профессора кафедры 

техносферной безопасности. 

Считать Жукова В.И., Крутикову В.Р., Сокову Г.Г., Гречухина А.П., 

Киселева Н.В. избранными на должность профессора кафедры технологии и 

проектирования тканей и трикотажа. 

Считать Шутова В.В. избранным на должность профессора кафедры 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Считать Жулябину М.Л., Захарова А.И., Румянцеву З.В. избранными на 

должность профессора кафедры музыки. 

Считать Царева Е.А. избранным на должность профессора кафедры 

физической культуры и спорта. 

Считать Зимина В.Н. избранным на должность профессора кафедры 

физического воспитания. 

Считать Крюкову Т.Л., Кирпичника А.Г. избранными на должность 

профессора кафедры общей и социальной психологии. 



Считать Хазову С.А. избранной на должность профессора кафедры 

специальной педагогики и психологии. 

Считать Миронову Т.И., Кудинова В.А., Самохвалову А.Г., Рассадина Н.М., 

Суханова П.В. избранными на должность профессора кафедры педагогики и 

акмеологии личности. 

Считать Фокина В.А. избранным на должность профессора кафедры 

психолого-педагогического образования. 

Считать Дудяшову В.П. избранной на должность профессора кафедры 

экономики и управления. 

Считать Скаржинскую Е.М. избранной на должность профессора кафедры 

бизнес информатики и сервиса. 

Считать Грабову О.Н. избранной на должность профессора кафедры 

экономики и экономической безопасности. 

Считать Брагину З.В. избранной на должность профессора кафедры 

экономики и экономической безопасности. 

Считать Благовещенского В.В. избранным на должность профессора 

кафедры прикладной математики и информационных технологий. 

Считать Белкина П.Н. избранным на должность профессора кафедры общей 

и теоретической физики. 

Считать Кобзарева Ф.М., Бибикова А.И. избранными на должность 

профессора кафедры судебной и правоохранительной деятельности. 

Считать Груздева В.В. избранным на должность профессора кафедры теории 

и истории государства и права. 

Считать Черкасова К.В. избранным на должность профессора кафедры 

конституционного и муниципального права. 
 

Дело на присвоение ученого звания доцента по научной специальности. 

Ходатайствовать перед Минобрнауки России о присвоении Смирнову М.А. 

ученого звания доцента по научной специальности 05.13.06 – Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами. 
 

Об основных результатах проектной деятельности институтов в                 

2018-2019 уч. г.                                                                 

1. Принять к сведению информацию, представленную директорами институтов; 

одобрить проектную деятельность, осуществляемую в КГУ. 

2. Считать проектную деятельность основой развития образовательного 

процесса, повышения качества и адаптации к требованиям внешней среды. 

3. Администрации университета осуществлять регулярный мониторинг 

достижения показателей реализуемых проектов, включить результаты 

мониторинга в план работы ученого совета на 2 полугодие 2019 г. 

4. Рекомендовать руководителям проектов формировать описательные кейсы с 

целью представления опыта университета внешним партнерам, 

использования в образовательном процессе. 

5. Создать общеуниверситетский реестр реализуемых проектов с достигнутыми 

результатами. 
 

Отв. директор центра управления проектами. 

 

 

 

 



Об исполнении решений ученого совета КГУ в 2018-2019 уч. г. и плане 

работы ученого совета на 2 полугодие 2019 г.                         

 Считать решения ученого совета КГУ в 2018-2019 уч. г. в основном 

выполненными. 

 Сформировать план работы ученого совета на 2 полугодие 2019 г. 

 До 10.09.2019 членам ученого совета представить свои предложения по 

формированию плана работы ученого совета на 2 полугодие 2019 г.            
 

Разное. 

 Об оплате труда ППС в 2019-2020 уч.г. 

1. Одобрить работу рабочей группы, принять в работу Манифест с целью 

закрепления принципов дополнительных выплат стимулирования ППС. 

2. Ввести в действие показатели и критерии оценки эффективности работы 

заведующих кафедрами и директоров институтов в рамках эффективного 

контракта. 

3. Поручить УМУ разработать и внедрить методику расчета 

эффективности образовательных программ. 

4.  Продолжить работу группы по формированию цифрового 

компетентностного профиля преподавателя будущего.   

5.  Рассмотреть результаты работы в декабре 2019. 
 

 Утвердить Положение о базовой кафедре антимонопольного регулирования, 

создать базовую кафедру антимонопольного регулирования. 
 

 Утвердить Положение об ученом совете КГУ в новой редакции. 
 

 Утвердить список обучающихся для представления на отдельные стипендии: 

Стипендия Президента РФ; Стипендия Правительства РФ; Стипендия 

губернатора Костромской области; Стипендия имени Ю.Н. Баландина; 

Стипендия имени В.А. Шершунова; Стипендия имени Н.С. Тихомирова; 

Стипендия имени А.А. Зиновьева; Стипендия имени А.А. Григорова.  
 

 О Конференции работников и обучающихся КГУ 

1. Собрать Конференцию работников и обучающихся КГУ в конце 

сентября – начале октября 2019 г. с повесткой: 1. Избрание членов ученого 

совета, 2. О пролонгации коллективного договора. 

2. Утвердить комиссию по подготовке и проведению конференции:   

Ершов В.Н. (председатель комиссии), члены комиссии: Землякова И.В., 

Соколова А.В., Евстегнеев А.С., Бондарева М.С., Мухаметзянова А.В. 

3. Установить нормы представительства на конференцию: ученый совет -  

в полном составе, 1 чел. на 10 ставок НПР (желательно представительство от 

каждой кафедры), 1 чел. на 15 ставок УВП, 1 чел. на 12 ставок АУП, от 

прочего обслуживающего персонала: 5 человек, по 2 чел. обучающихся от 

каждого института.  

4. Подразделениям сдать протоколы по выдвижению кандидатов до 

15.09.2019, ул. Дзержинского, 17, каб. 107-А (профком сотрудников, тел. 49-

80-51 или 118-Б (Ученый совет, тел. 49-80-23). 

5. На следующем ученом совете утвердить список делегатов и дату 

проведения конференции. 
 

 Утвердить Положение о порядке создания, полномочиях и деятельности 

приемной, экзаменационных и апелляционной комиссий КГУ. 


