
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 02 сентября 2021 года 

 

Выборы на должность заведующего базовой кафедрой комплексной автоматизации 

предприятий 

Конкурс на замещение должности профессора кафедры технологий и проектирования 

тканей и трикотажа 

Считать Харчину Надежду Борисовну избранной на должность заведующего базовой 

кафедрой комплексной автоматизации предприятий на 0,25 ставки. 

Считать Киселева Николая Владимировича избранным на должность профессора кафедры 

технологий и проектирования тканей и трикотажа на  0,15 ставки. 
 

 

О плане работы ученого совета на сентябрь-октябрь 2021 года 

 Утвердить план работы ученого совета на сентябрь-октябрь 2021 года: 
 

28 сентября  

1. Об изменении образовательного процесса в соответствии с государственными 

требованиями.     Докл. Л. И. Тимонина  

2. Итоги ГЭК.      Докл. Г. Г. Сокова  

3. Итоги приемной кампании.    Докл. В. А. Смирнов  

4. Дела на представление к присвоению ученых званий.  Докл. О. В. Плюснина 

 

19 октября  

1. О работе ученого совета в 2016-2021 гг.      Докл. А. Р. Наумов 

2. О развитии студенческого самоуправления и поддержке студенческих объединений в 

университете.      Докл. О. Б. Скрябина 

3. О трудоустройстве выпускников и студентов КГУ.  Докл. Т. А. Булатова 
 

 

О задачах КГУ на 2021-2022 уч.г. 

1. Принять выступление ректора о задачах университета в 2021–2022 уч.г. к сведению, 

одобрить предложения по приоритетным мероприятиям. 

2. Рекомендовать сформировать на их основе план работы ученого совета КГУ на 2021–2022 

уч. г. 

3. Начать реализацию стратегического проекта по развитию научно-образовательных 

инновационных кластеров с октября 2021 года (отв. Ершов В. Н.). 

4. Считать приоритетной деятельность ученого совета, администрации и общественных 

советов, направленную на развитие современных моделей и организационных форм научно-

образовательного процесса.  

5. Сформировать планы воспитательной работы на 2021–2022 уч. г. на основе юбилейных и 

памятных дат КГУ (отв. Скрябина О.Б., зам. дир. по восп. работе). 

6. Подготовить предложения по празднованию 90-летия высшего инженерно-технического 

образования в Костроме (отв. Титунин А.А.). 

7. Подготовить порядок дополнительной финансовой поддержки за публикации, 

индексируемые в международных базах данных (отв.: проректор по научной работе     В.В. 

Груздев; сентябрь). 

 
 

Разное. 

О внесении изменений в Положение о санатории-профилактории  КГУ. 

1. Исключить услугу организации питания обучающихся в связи с низкой 

востребованностью. 

2. Расширить спектр оздоровительных и профилактических услуг для обучающихся и 

работников КГУ. 

3. До 01.10.2021 представить обновленный регламент работы санатория-профилактория 

КГУ. (отв.: главный врач Т.Е. Кудрявцева). 
 



 
О выдвижении кандидатур на награждение ведомственными наградами Минобрнауки 

России 
Ходатайствовать перед Минобрнауки России о награждении: 

 Самохваловой Анны Геннадьевны – медалью «За безупречный труд и отличие» III степени, 

 Кусманова Сергея Александровича –   медалью «За вклад в реализацию государственной 

политики в области образования», 

 Шорохова Сергея Александровича –   медалью «За вклад в реализацию государственной 

политики в области образования», 

 Селивановой Ларисы Ивановны –   медалью «За вклад в реализацию государственной 

политики в области образования», 

 Лустгартена Юрия Леонидовича –   медалью «За вклад в реализацию государственной 

политики в области образования», 

 Яковлева Виталия Юрьевича – почетным званием «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» 

 Сиротиной Марины Валерьевны   –    Почетной грамотой Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

О внесении изменений в Коллективный договор                       

1. В целях стимулирования здорового образа жизни и создания благоприятной 

эпидемиологической обстановки в КГУ, на основании статей 8, 22, 41 Трудового кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 23.07.2021 г. № 14-4/10/П-5532, дополнить Коллективный договор, 

утвержденный на конференции трудового коллектива федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской государственный 

университет» 29.10.2019 г., (далее - Коллективный договор) пунктом 6.8 следующего содержания: 

«6.8. В целях стимулирования здорового образа жизни, создания благоприятной 

эпидемиологической обстановки в КГУ, противодействия распространению инфекционных 

заболеваний Работникам, которые поддерживают здоровый образ жизни и (или) проходят 

обязательную вакцинацию, в том числе прошли полный курс вакцинации от новой 

коронавирусной (COVID-19) могут выплачиваться разовые поощрительные выплаты. Размер 

выплат устанавливаются приказом ректора». 

 

 
О внесении изменений в положение «О студенческом общежитии КГУ» 

Дополнить абзацем 8  пункта 4.4.1 положения «О студенческом общежитии КГУ» 

следующего содержания: «- иные документы, установленные приказами ректора». 

 


