
Дайджест 

 

29 сентября 2020 года в помещении читального зала Научной библиотеки КГУ  

в корпусе  Б1 состоялось очередное заседание ученого совета Костромского 

государственного университета. 

Перед началом заседания коллектив Костромского государственного 

университета и Ученый совет с началом учебного года и предстоящим днем учителя  

поздравили: заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов 

Костромской области Татьяна Александровна Чегодаева и Елена Леонидовна 

Райкина–председатель Костромской областной организации Общероссийского 

профсоюза образования и науки.  

Важной частью Ученого совета стало чествование профессоров и доцентов 

Костромского госуниверситета, которые уходят на заслуженный отдых. Ректор 

Александр Рудольфович Наумов поблагодарил за многолетнюю плодотворную 

работу и верность преподавательскому делу И.П. Тихомирову, В.В. Тихомирова, 

Е.А. Царева, Ю.В. Лебедева, В.В. Благовещенского, В.П. Калашника, С.Г. Бушуева, 

Т.И. Волкову, Т.А. Кофанову, В.В.Шутова, Г.К. Букалова, С.Н. Титова, С.Н. Разина, 

В.И. Жукова, В.Ю. Селиверстова, И.П. Сахнова и Л.В. Хабибову. 

Благодарственное письмо за многолетнее сотрудничество и создание прочных 

связей с КНР ректор вручил старшему преподавателю кафедры иностранных языков 

КГУ Цинь Лидуну. 

В насыщенную повестку дня заседания вошло рассмотрение вопросов об 

итогах прошедшей приемной кампании 2020/2021 учебного года. Ответственный 

секретарь Приемной комиссии Татьяна Юрьевна Рудницкая доложила совету про 

состоявшуюся приемную компанию, а также сделала несколько предложений по 

оптимизации предстоящей приемной компании. 

Ректор университета - Александр Рудольфович Наумов представил вниманию 

совета видение первоочередных задач развития Костромского государственного 

университета на 2020/2021 учебный год. 

На заседании был утвержден  план работы ученого совета КГУ на сентябрь-

декабрь 2020 года. 

В разделе разное, прошло обсуждение ряда вопросов, связанных с внесением 

изменений в Устав унверситета;  порядком формирования ученого совета института, 



размером стипендии обучающихся; утверждением Порядка приема в военный 

учебный центр при КГУ; содержанием второй половины рабочего дня 

преподавателя; ликвидацией кафедры инженерной графики, теоретической и 

прикладной механики;  созданием центра промышленных технологий, 

С докладами выступили: начальник управления кадровой и правовой работы 

Екатерина Игоревна Давыдова, проректор по развитию социокультурной среды и  

воспитанию Ольга Борисовна Скрябина, руководитель военного учебного центра 

Евгений Владимирович Труш, начальник учебно-методического управления Галина 

Гергиевна Сокова, директор ИАСТ Юрий Леонидвич Лустгартен,  директор ИДТ 

Сергей Александрович Шорохов 

Кроме того начальник управления научно-исследовательской деятельности 

Любовь Александровна Исакова представила кандидатуры на гранты Президента 

РФ для молодых кандидатов и докторов наук, а зав.кафедрой ТиИГП Ольга 

Витальевна Плюснина представила кандидата на получение именной стипендии 

им. Ю. П. Новицкого – М. Сапожкову. 

 По результатам рассмотрения ученым советом конкурсных дел по замещению 

вакантных должностей преподавателя военного учебного центра были утверждены 

все представленные кандидаты, также единогласно было принят решение о  

представлении А.А. Федотова к ученому званию доцента по научной специальности 

05.21.05 Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки. 

 

 


