
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 28 октября 2020 года 

 

Об организации приемной кампании в 2021/2022 уч. г.             

1. Утвердить правила приема в ФГБОУ ВО «КГУ» на обучение по образовательным программам 

высшего образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

2. Директорам институтов в срок до 15 ноября внести предложения проректору по СК по 

информационному освещению и продвижению «широких воронок» отдельных направлений 

подготовки, отдельных образовательных программ (направленностей). 

3. Проректору по СК совместно с отделом по работе с абитуриентами, центром по связям с 

общественностью и приемной комиссией КГУ в срок до 25 ноября сформировать общий 

медиа-план приемной кампании 2021-2022 гг. 

 

О деятельности научных журналов и диссертационных советов КГУ 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Объявить благодарность ученого совета КГУ: 

– председателю диссертационного совета Д 212.093.02, заместителю главного редактора 

журнала «Технология и качество» д.техн.н., проф. Рудовскому Павлу Николаевичу; 

–  председателю диссертационного совета Д 212.093.03 д.психол.н., проф. Крюковой Татьяне 

 Леонидовне; 

–  главному редактору журнала «Вестник КГУ. Серия Педагогика. Психология. 

 Социокенетика» к.психол.н. проф. Кирпичнику Анатолию Григорьевичу; 

–  главному редактору журнала «Технология и качество» к.техн.н., доценту  Смирновой 

 Светлане Геннадьевне; 

–  главному редактору журнала «Управление социально-экономическими  системами» 

 д.экон.н., проф. Беркович Маргарите Израйлевне; 

–  заместителю главных редакторов и ответственному секретарю серий  журналов 

 «Вестник КГУ» д.филол.н. Андреевой Валерии Геннадьевне; 

–  начальнику отдела информационных ресурсов Лысенко Денису Сергеевичу. 

3. Ввести в конкурсные процедуры по избранию НПР вуза критерий публикационной активности 

и качества публикаций в качестве  подтверждения факта занятия научной работой.  

Отв.: первый проректор. Срок: декабрь 2020 г. 

 

О концепции воспитательной работы в КГУ                           

1. Информацию Скрябиной О.Б. принять к сведению. 

2. Концепцию воспитательной деятельности ФГБОУ ВО КГУ утвердить. 

3. Поручить проректору по развитию социокультурной среды и воспитанию О.Б. Скрябиной до 

31.12.2020 разработать Программу воспитательной деятельности ФГБОУ ВО КГУ. 

4. Директорам институтов до 01.04.2021 разработать программы воспитательной деятельности 

институтов и образовательных программ (в детализации – учебная дисциплина). 

 

Об экспериментальных площадках по реализации образовательных программ 

1. Директорам институтов в течение двух недель (до 12 ноября) обсудить возможности и идеи 

создания экспериментальных площадок. 

2. 16 ноября представить идеи на совместном совещании директоров и ректората. 

 

Разное. 

 Ходатайствовать перед Костромской областной Думой об утверждении кандидатур: Белова 

Романа Денисовича, студента 3 курса, бакалавриат, направление подготовки «Химия» института 

физико-математических и естественных наук; Соковой Екатерины Владимировны, студента 3 

курса, бакалавриат, направление подготовки «Химия» института физико-математических и 

естественных наук; Толкачёвой Владлены Станиславовны, студента 2 курса, бакалавриат, 

направление подготовки «Экономика» института управления, экономики и финансов; Лобова 



Ильи Вячеславовича, студента 2 курса, бакалавриат, направление подготовки «Информационные 

системы и технологии» института автоматизированных систем и технологий, на получение в 2021 

календарном году стипендии Костромской областной Думы.    

 

 Утвердить:  

– Порядок организации и проведении государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

– Положение о сетевой форме реализации образовательных программ; 

– Положение о порядке зачета результатов обучения в КГУ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

 

 О  внесении изменений в учебные планы                                            
1. Внести изменения в учебных планах, из блока «Государственная итоговая аттестация» 

исключить государственное итоговое испытание  «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена» на выпускных курсах в 2020/2021 учебном году по следующим образовательным 

направлениям: 

– 38.05.01 Экономическая безопасность (Специализация №1 "Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности»); 

–    45.03.01   Филология, направленность Отечественная филология; 

– 15.04.02 Технологические машины и оборудование, направленность Процессы 

механической и физико-технической  обработки, станки и инструменты; 

– 01.03.02 Прикладная математика и информатика, направленность Прикладная математика и 

информатика; 

–  01.04.02 Прикладная математика и информатика, направленность Математическое 

моделирование и программирование; 

–  03.03.02 Физика, направленность Физика; 

–  44.03.01 Педагогическое образование, направленность Математика; 

–  05.03.06 Экология и природопользование, направленность Экология и природопользование. 

2. Проверку сформированности компетенций выпускника, в отсутствии государственного 

экзамена, проводить при защите квалификационной работы. 

 

 Утвердить Положение об ученом совете института. 

 

 Об объявлении выборов ученых советов институтов 

 

По ИУЭФ: 

1. Объявить выборы нового состава ученого совета ИУЭФ. 

2. Принять решение о созыве общего собрания института 01.12.2020. 

3. Установить число избираемых членов совета – 6 чел. 

4. Установить нормы представительства – 1 чел. от кафедры. 

 

По ИФМЕН:                        

1. Объявить выборы нового состава ученого совета ИФМЕН. 

2. Принять решение о созыве общего собрания института 19.11.2020. 

 

По ИДТ: 

1. Объявить выборы нового состава ученого совета ИДТ. 

2. Принять решение о созыве общего собрания института 27.11.2020. 

 

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

