
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 16 марта 2021 года 

 

 

Об образовательной политике КГУ и развитии образовательных платформ на 2021–2025 гг.  

1. Утвердить основные положения образовательной политики КГУ. 

2. На их основе разработать соответствующий раздел программы развития КГУ 2021-2025 

(отв. Тимонина Л.И.).  

                                                                 

О политиках КГУ в области НИОКР и управления результатами интеллектуальной 

деятельности на 2021–2025 гг.              
1. Утвердить основные положения политики в области научно-исследовательской работы 

КГУ. 

2. На их основе разработать соответствующий раздел программы развития КГУ на 2021-2025 

гг. (отв.: Груздев В.В.) 

3. Организовать сбор предложений при их наличии (отв.: директора институтов). 

 

О кадровой политике КГУ на 2021–2025 гг.                        

1. Утвердить основные положения кадровой политики КГУ. 

2. На их основе разработать соответствующий раздел программы развития КГУ 2021-2025 

(отв. Ершов В.Н.) 

3. Организовать сбор предложений от коллективов институтов и, при наличии таковых, 

представить их первому проректору до 01.04.2021г. (отв. директора институтов). 
 

Разное. 

 Утвердить изменения в учебных планах 2020/21 уч. года. 

 Включить государственный экзамен в государственную итоговую аттестацию, на 

направлениях: 

 44.03.01 – Педагогическое образование, направленность математика; 

 38.05.01 – Экономическая безопасность, специализация №1; 

 06.03.01 – Биология; 

 06.04.01 – Биология; 

 05.03.06 – Экология и природопользование (заочная форма) 

 38.03.01 – Экономика, направленность Финансы и кредит 

 

 Исключить  государственный экзамен из государственной итоговой аттестации, на 

направлениях: 

 44.03.01 – Педагогическое образование, направленность музыка (заочная форма) 
 

 Утвердить локально-нормативные акты: 

– Положение о распределении студентов по направлениям и направленностям 

обучения; 

– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в КГУ; 

– Положение об организации и использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

высшего, среднего профессионального и дополнительного образования в КГУ; 

– Положение об образовательной программе высшего образования КГУ (изменены 

приложения). 

 

 Утвердить Положение о системе награждения работников КГУ.  

 

 Ходатайствовать о выдвижении кандидатуры Наумова Александра Рудольфовича, ректора 

университета, кандидата химических наук, к присвоению почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 


