
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 21 января 2020 года 

 

Об основных итогах работы КГУ в 2019 г. и задачах на 2020 г. 

1. Признать удовлетворительной деятельность коллектива КГУ по реализации 

программы развития опорного вуза в 2019 году.  

2. Одобрить предложенные подходы к развитию КГУ, считать приоритетными 

для разработки стратегической программы развития КГУ на 2020-2025 гг. 

(далее СПР КГУ 2025): 

•ориентацию на стратегию НТР и национальные проекты, стратегию 

социально-экономического развития Костромской области; 

•устойчивое развитие человеческого капитала университета и 

Костромской области, обеспечение перспективных региональных рынков 

труда; 

•развитие системы постоянной подготовки и повышения квалификации 

преподавателей и работников; 

•адекватное планирование и оценка по результатам, широкое использование 

инструментов внешней независимой оценки деятельности университета; 

•обеспечение финансовой устойчивости, укрепление учебной, 

исследовательской и социальной инфраструктуры. 

3. Создать рабочую группу по разработке СПР КГУ 2025. Ректорату совм. с 

директорами институтов и начальниками управлений организовать отбор 

кандидатур в состав рабочей группы и создать условия для эффективной 

работы. Отв. В. Н. Ершов. Срок: 29.01.2020 г. 

4. Включить в план работы ученого совета КГУ вопросы разработки и 

реализации СПР КГУ 2025. Отв. А. Р. Наумов. 

5. Руководствоваться СПР КГУ 2025 при принятии ключевых управленческих 

решений, в том числе касающихся организационно-структурных изменений, 

кадровых назначений и выделения ресурсов. Отв. А. Р. Наумов. 

 

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 

плане финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

университета в 2019 году. 

2. Утвердить представленный план финансово-хозяйственной деятельности на 

2020 год.  

 

О праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1. Одобрить Комплексный план подготовки и проведения Года Памяти и 

Славы, празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг в Костромском государственном университете. 

2. Поручить оргкомитету регулярно информировать общественность на сайте 

университета о реализуемых мероприятиях (Отв. Сахнов И.П.) 

3. Директорам институтов в срок до 25.02.2020 провести обсуждение плана с 

профессорско-преподавательским и студенческим составом институтов. 

Дополнить план мероприятиями, проводимыми в институтах.  



 

Об организации капитального ремонта объектов КГУ в 2020 г. 

1. Утвердить план капитального  ремонта объектов КГУ на 2020 год. 

2.  Поручить проректору по АХР Тарасову Р. В. обеспечить подготовку 

проектно-сметной документации по запланированным ремонтным работам в 

срок до 1 мая 2020 года. 

 

О плане работы ученого совета КГУ на первое полугодие 2020 г. 

Утвердить план работы ученого совета КГУ на первое полугодие 2020 г. 

 

Разное. 

 Утвердить размер повышенной социальной стипендии студентов с  

01.01.2020 г. – 7650 рублей. 

 

 Ходатайствовать перед Костромской областной Думой о присвоении 

Лебедеву Юрию Владимировичу, доктору филологических наук, профессору, 

старшему научному сотруднику КГУ, почетного звания "Почетный 

гражданин Костромской области". 

 

 Наградить Чернышеву Любовь Владимировну, доцента кафедры технологии 

и проектирования тканей и трикотажа, Почетной грамотой КГУ. 

 

 Утвердить результаты исследования по гранту Президента РФ –                

МД-1021.2019.8 «Развитие научных основ технологии электролитно-

плазменной обработки металлов и сплавов» за 2019 год.             

(Руководитель Кусманов С.А.) 

 

 Поддержать ходатайство Ученого совета Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» д-ру физ.-мат. наук, 

профессору кафедры математического моделирования, первому проректору 

Кащенко Сергею Александровичу. 

 

 О создании хозяйственного общества, деятельность которого заключается в 

практическом применении (внедрении) результата интеллектуальной 

собственности, исключительные права на который принадлежат КГУ 
1. Поддержать решение о создании хозяйственного общества, деятельность 

которого заключается в практическом применении (внедрении) результата 

интеллектуальной собственности, исключительные права на который 

принадлежат КГУ, по направлению деятельности производство текстильных 

тканей в форме общества с ограниченной ответственностью, с долей участия 

КГУ в уставном капитале ООО 34%. Внести в качестве вклада в уставный 

капитал право использования изобретения «Способ формирования 

трехмерной ортогональной ткани» (патент на изобретение № 2643659). 

Оценить право использования изобретения «Способ формирования 

трехмерной ортогональной ткани» на сумму 5 168,00 рублей (Пять тысяч сто 



шестьдесят восемь рублей 00 копеек). Выступить на общем собрании 

учредителей ООО с предложением наименования общества – общество с 

ограниченной ответственностью «КГУ-Композит». 

2.  После создания хозяйственного общества уведомить Минобрнауки 

России о его создании в установленном порядке. 

 

 Исключить из организационной структуры университета учебный военный 

центр и военную кафедру. 

 

 О внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты 

университета. 

1. Внести изменения в Положение  о порядке перевода и восстановления 

обучающихся дополнив Положение в п. 2 нормативными актами:  

 ‒ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 «Об утвер-ждении 

порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществ-ляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

2. Внести изменения в Положение  о порядке предоставления платных 

образовательных услуг дополнив Положение в п. 1.2 нормативными актами:  

 ‒ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

3. Внести изменения в Положение о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования с платного обучения на бесплатное дополнив 

Положение в п. 1.3 нормативными актами:  

 ‒ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное» 

4. Внести изменения в Положение  об особенностях организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

дополнив Положение в п. 1.1 нормативными актами: 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

5. Внести изменения в Положение о  комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений федерального 



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет» дополнив 

Положение в п. 1.5 нормативными актами: 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ « Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

6. Внести изменения в Положение о порядке заполнения документов о 

высшем образовании, среднем профессиональном образовании и о 

квалификации Костромского государственного университета дополнив 

Положение в п. 1.3 нормативными актами: 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

февраля 2014 г. № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов». 

7. Внести изменения в Положение об академическом отпуске по 

беременности и родам и отпусков по уходу за ребенком, предоставляемом 

обучающимся среднего профессионального или высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования Костромской государственный университет дополнив 

Положение в п. 1.2 нормативными актами: 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся». 

8. Внести изменения в Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования дополнив Положение в п. 1.2 нормативными 

актами: 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г.  № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

9. Внести изменения в Положение о  порядке подготовки по 

образовательным программам высшего образования ‒ программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет» дополнив 

Положение в п. 1.1 нормативными актами: 



‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 года № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

10. Внести изменения в Порядок прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет» 

дополнив Порядок в п. 1.1 нормативными актами: 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2014 г. № 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». 

11. Внести изменения в Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет» 

дополнив Порядок в п. 1.2 нормативными актами: 

‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

 


