
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 29 сентября 2020 года 

 

Конкурс по замещению вакантных должностей преподавателя военного 

учебного центра  

Считать Синкевича А. С. избранным на должность преподавателя 

военного учебного центра. 

Считать Друзика В. П. избранным на должность преподавателя военного 

учебного центра. 

Считать Миненко Н. Н. избранным на должность преподавателя 

военного учебного центра. 

Считать Лазуткина В. И. избранным на должность преподавателя 

военного учебного центра. 
 

Дело на присвоение ученого звания доцента по научной специальности 

Ходатайствовать перед Минобрнауки России о присвоении ученого 

звания доцента Федотову А. А. по научной специальности 05.21.05 – 

Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки.                                                                         

 

Об итогах приемной кампании 2020/2021 учебного года  

1. Информацию принять к сведению. Выразить благодарность отделу по 

работе с абитуриентами. 

2. Отделу по работе с абитуриентами в срок до 20.10.2020 разработать 

новые правила приема на 2020-2021 гг.  

3. Директорам институтов до 10.10.2020 представить окончательный 

вариант направлений подготовки, на которые будет вестись прием 

абитуриентов. 

 

О задачах КГУ на 2020/2021 учебный год 

1. Принять выступление ректора о задачах университета в 2020–2021 уч.г. 

к сведению, одобрить предложения по целевой модели университета. 

2. Обеспечить достижение пороговых показателей ПСАЛ не позднее 2023 

года. 

3.  Представить целевую модель университета КГУ 2025 на рассмотрение 

совета по образованию и науке при губернаторе Костромской области 

(А. Р. Наумов). 

4.  Считать приоритетной деятельность ученого совета, администрации и 

общественных советов, направленную на развитие современных моделей и 

организационных форм научно-образовательного процесса.  

5. Включить в план работы ученого совета на второе полугодие 2020 года 

вопросы «Об экспериментальных площадках по реализации образовательных 

программ» (Л. И. Тимонина) и «О системе требований к кандидатам на 

замещение должностей ППС в 2021/2022 уч. г. (об отборе и развитии 

преподавателей и исследователей)» (В. Н. Ершов). 



6. Заслушать отчет ректората «Об итогах реализации программы развития 

опорного вуза в 2016-2020 гг.» в декабре 2020 года (А. Р. Наумов, 

проректоры). 

7. В формате проектного семинара с привлечением представителей 

ключевых заинтересованных групп обеспечить разработку стратегической 

программы развития на 2021-2025 гг. (В. Н. Ершов). 

 

Об утверждении плана работы ученого совета КГУ на сентябрь-декабрь 

2020 года  

Утвердить план работы ученого совета КГУ на сентябрь-декабрь 2020 г.  

 

Разное. 

 Доработать Положение об ученом совете института, собрать 

согласительную комиссию, утверждение Положения об ученом совете 

института вынести на очередное заседание ученого совета. 

 

 Утвердить размеры стипендий обучающихся с 01.09.2020. 

 

 Утвердить кандидатуру Сапожковой М. С., студентки 4 курса, гр. 17-

юбо-3, на получение именной стипендии им. Ю. П. Новицкого. 

 

 Утвердить кандидатуру Кусманова Сергея Александровича на конкурс 

на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

и докторов наук на 2021-2022 гг. с темой "Разработка научно-методических 

подходов применения электролитно-плазменных технологий в получении 

новых материалов с управляемыми свойствами". 
 

Утвердить кандидатуру Гречухина Александра Павловича на конкурс на 

право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

и докторов наук на 2021-2022 гг. с темой "Разработка новых 

пуленепробиваемых материалов на основе численного моделирования 

баллистических свойств комбинированных изделий с использованием 3D 

ортогональных тканей". 
 

 Утвердить кандидатуру Шиповой Натальи Сергеевны на конкурс на 

право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

и докторов наук на 2021-2022 гг. с темой "Самореализация лиц с атипичным 

развитием: специфика, эффективность, прогноз". 

 

 1. Внести изменения в организационную структуру КГУ: 

1.1. Создать с 05.10.2020 г. центр промышленных технологий в 

институте дизайна и технологий. 



1.2. Учебно-производственную лабораторию «Аддитивных 

технологий» кафедры технологии художественной обработки материалов, 

художественного проектирования, искусств и технического сервиса 

переименовать в «лаборатория технологий прототипирования и лазерной 

обработки материалов» с 05.10.2020 г. (в случае необходимости проведения 

кадровых мероприятий в более длительный срок − с 14.12.2020 г.). 

1.3. Учебно-инжиниринговый центр «Металлообработка числового 

программного управления» института автоматизированных систем и 

технологий переименовать в «учебно-производственная лаборатория 

современных технологий обработки материалов» с 05.10.2020 г. 

1.4. С 05.10.2020 г. исключить из подчинения института 

автоматизированных систем и технологий лабораторию современных 

технологий обработки материалов; лабораторию современных технологий 

обработки материалов включить в структуру центра промышленных 

технологий. 

1.5. С 05.10.2020 г. исключить из подчинения кафедры технологии 

художественной обработки материалов, художественного проектирования, 

искусств и технического сервиса института дизайна и технологий учебно-

производственную лабораторию технологий прототипирования и лазерной 

обработки материалов; учебно-производственную лабораторию лабораторию 

технологий прототипирования и лазерной обработки материалов включить в 

структуру центра промышленных технологий. 

1.6. Создать в структуре центра промышленных технологий учебно-

производственную лабораторию технологий текстильной промышленности. 

1.7.Создать в структуре центра промышленных технологий учебно-

производственную лабораторию инновационных материалов. 

1.8. Исключить из структуры КГУ учебную лабораторию «Горячая 

обработка материалов» с 14.12.2020 г. 

2. Принять за основу положение «О центре промышленных 

технологий». 
 

 Утвердить Порядок приема в военный учебный центр при КГУ 

граждан, изъявивших желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программам военной 

подготовки.    

                                                                                    

 Принять за основу содержание второй половины рабочего дня 

преподавателя – Приложение к индивидуальному плану преподавателя. 
 

 Ликвидировать кафедру инженерной графики, теоретической и 

прикладной механики. 
 

 Внести изменения в Устав КГУ. 
 

 Утвердить Правила приема в аспирантуру. 


