
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 25 января 2022 года 

 

Об основных итогах деятельности КГУ в 2021 году и задачах на 2022 год                  

1. Признать работу коллектива КГУ в 2021 году удовлетворительной.  

2. Утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности коллектива в 2022 году: 

– привлечение абитуриентов, 

– повышение финансово-экономической устойчивости, 

– совершенствование содержания и качества работы ППС, 

– цифровую трансформацию научно-образовательного пространства и процессов 

управления, 

– индивидуализацию работы студента. 

3. Директорам институтов довести представленную информацию до сведения 

коллективов институтов. На основании обсуждения представленных итогов и поставленных 

задач, разработать планы работы институтов по реализации указанных приоритетов. 

 

О привлечении абитуриентов 

1. Информацию проректора по СК Смирнова В.А. принять к сведению. 

2. Директорам ежегодно предусматривать включение в программы и планы работы 

институтов конкретных мероприятий по привлечению абитуриентов из-за пределов 

Костромской области. 

3. Проректорам Смирнову В.А., Скрябиной О.Б. в срок до 20 февраля 2022 года 

разработать дорожную карту привлечения абитуриентов из стран СНГ на три года, включая 

мероприятия в рамках текущей приемной кампании. 

 

О выборах ректора КГУ                       

1. Утвердить Положение о процедуре проведения выборов ректора КГУ. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению выборов ректора КГУ. 

3. Утвердить состав комиссии по выборам ректора КГУ. 

 

Разное. 

 Выдвинуть Сокову Галину Георгиевну, доктора технических наук, доцента, начальника 

учебно-методического управления, профессора кафедры технологии и проектирования 

тканей и трикотажа, в состав авторского коллектива, представляющего работу 

«Разработка и внедрение цифровых методов оценки и прогнозирования 

эксплуатационных свойств изделий текстильной и легкой промышленности с целью 

повышения их конкурентоспособности» на соискание премии Правительства 

Российской Федерации 2022 г. в области науки и техники, выдвигаемой федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна".     

 Ходатайствовать перед Костромской областной Думой о присвоении Смирновой 

Надежде Анатольевне, доктору технических наук, профессору кафедры дизайна, 

технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров, почетного 

звания "Почетный гражданин Костромской области".  

 Утвердить тему научно-квалификационной работы (диссертации) «Семантическое поле 

«Власть» в повествовательном дискурсе Владимира Максимова (на материале романов 

«Ковчег для незваных» и «Заглянуть в бездну») аспиранта 1 курса Шохра Мохаммед.   

 Исключить государственный экзамен из учебного плана студентов 2 курса очной 

формы обучения направления подготовки 15.04.02 – Технологические машины и 

оборудование, направленность Управление качеством в машиностроительном 

комплексе.  


