
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 22 октября 2019 года 

 

Дела на присвоение ученого звания доцента по научной специальности. 

1. Ходатайствовать перед Минобрнауки России о присвоении Максимовой-

Анохиной Е.Н. ученого звания доцента по научной специальности 17.00.04 – 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура 

(искусствоведение). 

2. Ходатайствовать перед Минобрнауки России о присвоении Голубевой М.А. 

ученого звания доцента по научной специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством. 

 

О новых подходах к организации профориентационной работы и системе 

дополнительного образования детей и молодежи в КГУ.                                                                  

1. Ректорату рассмотреть вопрос о создании Центра дополнительного 

образования детей, подростков и молодежи как структурного элемента 

системы дополнительного образования КГУ. 

2. Ректорату КГУ рассмотреть вопрос о ремонте в 2020 году корпуса Б1, с 

целью размещения там всей системы дополнительного образования детей, 

подростков и молодежи в КГУ. 

3. Директорам в срок до 20 декабря 2019 года провести аудит программ 

дополнительного образования детей, подростков и молодежи, реализуемых в 

институтах. Определить возможные направления их развития и 

совершенствования. 

4. Директорам институтов в срок до 1 февраля 2020 года рассмотреть 

возможность создания на базе институтов дистанционных программ 

дополнительного образования детей, подростков и молодежи, с целью 

привлечения абитуриентов из других регионов. 

5. Директору Центра по связям с общественностью КГУ Чечушкиной М.В. В 

срок до 15 ноября разработать медиа-план по освещению деятельности 

системы дополнительного образования детей, подростков и молодёжи КГУ в 

СМИ. 

О стратегическом проекте трансформации моделей образовательных 

программ КГУ. 

 

1. Принять за основу предложенную модель учебного плана, позволяющую 

формировать базовые ЗУН, создавать ситуацию выбора элективных 

дисциплин и построения индивидуальных траекторий студентов 

2. Заведующим выпускающих кафедр определить базовую составляющую 

компетенций студентов, сформировать и обосновать модули 

общепрофессиональной и профессиональной подготовки 

3. Результаты проектной деятельности студентов в аудиторной и 



внеаудиторной деятельности засчитывать как результат освоения 

компетенций по дисциплинам или их частям 

4. Засчитывать студентам результаты неформального образования в 

соответствии с положением КГУ 

5. В ситуации отсутствия преподавателя, соответствующего требованиям  

Профессионального стандарта использовать открытые образовательные 

ресурсы (сделать т.о. первый шаг в использовании электронного обучения) 

6. Поддержать проведение эксперимента на 1 курсе укрупненной группы 

09.03.00 и начать подготовку по распространению оценки сформированности 

компетенций на основе цифрового профиля на других направлениях 

подготовки инициативно со следующего семестра. 

 

О планировании деятельности подразделений КГУ на 2020 год. 

1. Ректорату КГУ: 

– определить значимые стратегические показатели деятельности университета 

на ближайшие три года (не более 12) и их плановые значения; 

– определение зоны функциональной ответственности руководителей 

структурных подразделений и их тип. 

2. Руководителям структурных подразделений в рамках функциональной 

ответственности: 

– определить целевые показатели деятельности подразделений; 

– сформировать бюджеты поддержки функционирования: ИТ-бюджет, 

маркетинговый бюджет, бюджет инфраструктуры и коммуникаций, бюджет 

информационной поддержки и т.д.; 

– разработать планы по оптимизации и/или развития по видам деятельности и 

функционалу. 

3. Управлению экономики обеспечить: 

– внедрение управленческого учёта; 

– разработку универсальной финансовой модели стимулирования развития 

подразделений. 

   

Разное. 
 

• Утвердить список кандидатов в члены ученого совета на Конференцию 

работников и обучающихся КГУ: Боженко С.В., Ермакова Л.А., Криницына 

А.И., Лустгартен Т.Ю., Мироненко О.В., Работько А.Д., Третьякова И.Ю. 

 Вывести из состава ученого совета по собственному желанию:          

Асаткину Я.А., Маянскую Е.Ю., Манакову Е.С. 

 Утвердить перечень документов (учебный план, ППССЗ) и направить 

соответствующие документы в Рособрнадзор на лицензирование 

образовательных программ: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура. 



 Утвердить список руководителей магистерских программ и тематик их 

научных исследований на 2019/20 учебный год. 

 Утвердить список руководителей аспирантов и тематик их научных 

исследований на 2019/20 учебный год. 

 Утвердить локально-нормативные акты: Положение об ответственном за 

сопровождение образовательных программ в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет», Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

высшего образования и основные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

 Утвердить Рекомендации по проведению экспертизы материалов, 

предназначенных к открытому опубликованию в КГУ 

 Ходатайствовать перед Администрацией города Костромы об утверждении 

кандидатур: Удоденко В.Т., студента 4 курса бакалавриата направления 

подготовки «Технология художественной обработки материалов» института 

дизайна и технологий; Алтуховой О.Л., студентки 3 курса бакалавриата 

направления подготовки «Химия» института физико-математических и 

естественных наук; Скрябиной Д.А., студентки 2 курса бакалавриата 

направления подготовки «Технологические машины и оборудование» 

института автоматизированных систем и технологий; Тахистовой А.А., 

студентки 1 курса магистратуры направления подготовки «Биология» 

института физико-математических и естественных наук, на получение в 

2020 календарном году стипендии Костромской областной Думы. 

 Назначить Богдановой Е.И. (группа 17-юбо-2, бакалавриат, направление 

подготовки «Юриспруденция», юридический институт имени Ю.П. 

Новицкого) именную стипендию имени Ю.П. Новицкого. 

 Утвердить Положение о военном учебном центре при КГУ.                                                                                                                     

http://gzgu.ru/stp_ou/st197.php

