
План работы ученого совета КГУ на 2021/2022 учебный год 
 

Вопросы повестки* Ответственный за 

подготовку 

Ноябрь  

О задачах и плане работы ученого совета КГУ на 2021-

2022 уч. г.  

ректорат 

О стратегии цифровой трансформации КГУ ректорат 

Преподаватель и воспитание в университете ректорат 

Декабрь  

О развитии непрерывного образования взрослых в КГУ Л. И. Селиванова 

О профиле компетенций выпускника директора 

О программе года 90-летия высшего технического 

образования в Костроме 

А. А. Титунин 

Январь  

Об основных итогах деятельности КГУ в 2021 году и 

задачах на 2022 год 

ректорат 

О привлечении абитуриентов рабочая группа 

Об опыте сетевых партнерств с внешними центрами 

компетенций 

директора 

Февраль  

О механизмах и технологиях селекции образовательных 

программ университета 

ректорат 

Об управлении на основе данных: цифровой двойник 

университета, цифровая платформа трансформации 

ректорат 

О деятельности института как центра финансовой 

ответственности 

С. Н. Грачёва,  

директора 

О выполнении коллективного договора ректорат, профком 

Март  

Об образовательной развивающей среде 

профессионального становления обучающихся и 

самореализации всех участников образовательного 

процесса 

рабочие группы 

О системе требований к ППС и конкурсе ППС на 2022-

2024 гг.  

рабочая группа 

О научных направлениях КГУ: проблемы и перспективы 

развития 

ректорат, рабочая 

группа 

Апрель  

О модели университета как центра непрерывного 

образования и развития человека (дети, школьники, 

студенты, выпускники, профессионалы) 

директора,  

рабочая группа 

Молодые преподаватели и исследователи (о развитии 

университетских социальных лифтов) 

рабочая группа 

Материально-техническая база университета: от 

выживания к развитию 

ректорат 

Май  

О готовности к технологическим и социальным С. А. Шорохов,  



«гринфилдам» (о результатах модернизации 

образовательного процесса на примере ИДТ, ИПП, 

ИГНиСТ) 

А. Г.  Самохвалова, 

О. Б. Панкратова  

О механизмах диверсификации финансовой деятельности 

университета 

рабочая группа 

О системе мониторинга и оценки качества работы ППС рабочая группа 

Июнь  

Об основных итогах работы в 2017–2022 гг. 

(отчёт ректора) 

ректорат 

Резерв  

Резерв  

 

Резерв: О деятельности центров проектных и образовательных центров КГУ 

(руководители центров) 

 

* 2022 год является годом запуска новой программы развития КГУ. Основу 

работы ученого совета составляет разработка механизмов и технологий, 

направленных на развитие отдельных сфер жизнедеятельности университета. 

 

Предложения к рабочим группам  

по направлениям и «сквозным» приоритетам 

 Человеческий капитал университета: преподаватель, сотрудник, 

руководитель 

 Качество образования 

 Непрерывное образование и развитие человека 

 Привлечение абитуриентов 

 Внешние и внутренние центры компетенций (превосходства), 

консорциумы, сетевое взаимодействие  

 Финансовая устойчивость университета  

 Цифровая трансформация университета 


