
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 25 февраля 2020 года 

 

1. Считать Бойко Светлану Вадимовну избранной на должность 

профессора кафедры автоматики и микропроцессорной техники. 

 

2. О качестве профессорско-преподавательского состава 

1. Изменить форму отчета о научно-педагогической деятельности 

претендента на участие в конкурсном отборе на замещение должности 

ППС и включить дополнительно информацию  

•О соответствии уровня образования требованиям профессионального 

стандарта  

•О наличии опыта практической деятельности (документально 

подтверждено)  

•О выполнении обязательств по индивидуальному учебному плану  

•О самостоятельно спроектированных и реализуемых учебных курсах  

•Об организации проектной, исследовательской деятельности 

студентов  

•Об использовании информационных, дистанционных технологий  

•О выполнении дополнительных функций  

2. Рекомендовать ученым советам считать обязательными 

требованиями к занятию должности. 

•Соответствие уровня образования преподаваемым предметам  

•Наличие результатов научно-исследовательской деятельности  

3. Избирать на «длинные» сроки с учетом Методических 

рекомендаций Минобразования России, учитывая соответствие 

требованиям, преподавателей, высокие результаты по науке. 

4. Избирать на должность профессора, только докторов наук, 

работающих с аспирантами. 

 

3. О месте университета в реализации стратегии научно-технического 

развития России и национальных проектов 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Представить предложения для формирования научных направлений 

(комплекса научно-технологических разработок), соответствующих 

приоритетам научно-технологического развития и национальным 

проектам, с указанием показателей, отражающих результативность 

работы. (Отв.: директора институтов, заведующие кафедрами). Срок: 

до 31 марта 2020 г.  

3. Сформировать перечень научных направлений (комплекс научно-

технологических разработок) и показатели их результативности по 

полугодиям на три года с указанием ответственных за достижение 

данных показателей. (Отв.: проректор по НР). Срок: до 30 апреля 

2020г.  



4. Разработать и утвердить механизм учета результативности при 

замещении должностей НПР вуза, включающий, в том числе, 

результативность научно-исследовательской деятельности. (Отв.: 

ректорат, члены Ученого Совета вуза, члены ученых советов 

институтов вуза). Срок: март 2020 г.  

5. При формировании предложений по премированию за научные 

публикации рекомендовать использовать критерий, основанный на 

определении суммы выплаты путем ее деления на количество авторов, 

аффилированных с КГУ. (Отв.: проректор по НР). Срок: 

ежеквартально.  

 

4. О базовых кафедрах КГУ 

1. Одобрить предложенные подходы к созданию базовых кафедр. 

2. Директорам институтов по каждому направлению сформировать 

список компетенций, которые формируются при участии 

предприятий (организаций)-партнеров с учетом их потребностей. 

(Срок исполнения: 01.06.2020). 

3. Директорам институтов сформировать предложения по созданию 

центров компетенций на базе предприятий (организаций)-партнеров. 

Определить целевые показатели эффективности взаимодействия и 

обеспечить привлечение их работников к проведению занятий. 

(Срок исполнения: 01.09.2020). 

 

Разное. 

• Утвердить Правила приема по программам СПО. 

• 1. Внести изменения в Устав университета: 

дополнить пункт 2.6. Устава подпунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

создание других некоммерческих организаций, вступление в ассоциации и 

союзы, передача некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

(участника) с согласия собственника федерального имущества денежных 

средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных 

средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;»; 

1) дополнить Устав пунктом 6.20.1 следующего содержания: 

«6.20.1. Университет вправе с согласия собственника федерального 

имущества передавать некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено 

условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного университетом за счет денежных 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества.». 



5. Направить документы в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации для согласования изменений, внесенных 

в Устав университета. 

• Утвердить темы научно-квалификационных работ (диссертаций) по 

направлениям подготовки аспирантов. 

• Утвердить Положение о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию в КГУ. 

• Разрешить открытие направления подготовки в Юридическом институте 

им. Ю.П. Новицкого: СПО 40.02.01 "Право и организация социального 

обеспечения" с 2020-2021 уч. года. 

• Ходатайствовать перед департаментом образования и науки 

Костромской области о награждении Евтушенко Раисы Геннадьевны, 

заведующей информационно-библиографическим отделом научной 

библиотеки, Почетной грамотой департамента образования и науки 

Костромской области. 

• Утвердить образовательную программу по специальности  10.05.01 –  

Компьютерная безопасность. 

• Утвердить отчет о научно-исследовательской деятельности за 2019 г. 

• Представить кандидатуры председателей государственной 

экзаменационной комиссии по направлениям подготовки: 09.03.03 

Прикладная информатика, 46.06.01 Исторические науки и археология на 

2020 год для утверждения в Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 


