
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 21 февраля 2023 года 

 

О задачах и плане работы ученого совета КГУ на II полугодие 2022-2023 уч. г. 

Утвердить план работы ученого совета КГУ на II полугодие 2022-2023 уч. г. 

 

Об утверждении стратегии приемной кампании 2023 г. 

• Отделу по работе с абитуриентами (Л.В.Чернышева) сформировать график 

посещения школ к 5 марта, согласовать с директорами институтов и О.Б.Скрябиной.  

• Отделу по работе с абитуриентами (Л.В.Чернышева) 1 раз в 2 недели 

конкретизировать план работы с абитуриентами до конца учебного года.  

• Директорам институтов конкретизировать планы работы с абитуриентами в 

рамках институтов (до 27 февраля), подготовить и разместить в VK ролики про 

студенческую жизнь, практическую подготовку, известных выпускников, 

возможностях трудоустройства (до 10 марта); согласовать с М.В.Чечушкиной 

интервью на радио и подготовку статей в районных газетах (до 10 марта).  

• Подготовить ролик о возможностях личностного развития в вузе (О.Б. 

Скрябина). 

• Подготовить  содержание рекламной информации по университету и по 

институтам для размещения в школах, в соцсетях, других источниках (директора 

институтов, Л.В.Чернышева, М.В.Чечушкина) до 27 февраля. 

• Подготовить виртуальную экскурсию по вузу (Ю.Л.Лустгартен) до 10 марта. 

• Подготовить макет раздела сайта, мобильной версии и печатной продукции для 

абитуриентов (Н.М.Домахина) к 10 марта. 

• Провести опрос абитуриентов в VK в группе «Абитуриент КГУ» по запросам, 

ожиданиям Г.Г.Сокова, М.В.Чечушкина до 10 марта. 

• Управлению информатизации (А.В.Смирнов) внести изменения на сайте в 

разделе Абитуриенту, подготовить модуль приемной кампании; разработать API для 

организации обмена данными между модулем Приемной кампании и федеральными 

информационными системами (ФИС); организовать обмен потока информации 

между модулем Приемной кампании и ФИС ГИА и Приема, Суперсервис “Поступай 

в вуз онлайн” с помощью API. 

 

Об итогах и основных направлениях научно-исследовательской деятельности  
1. Принять информацию к сведению.  

2.  Представить дополнения для наполнения научных направлений, 

соответствующих приоритетам научно-технологического развития и национальным 

проектам. (Отв.: директора институтов, заведующие кафедрами). 

3.  Сформировать полный перечень научных направлений КГУ.(Отв.: и.о. 

проректора по НР). 

4. Разработать  предложения для внесения изменений в эффективный контракт 

НПР КГУ по достижению показателей публикационной деятельности (Отв.: и.о. 

проректора по НР). Срок: до 15 марта 2023 г. 

5. Разработать планы по продвижению научных изданий КГУ (Отв.: главные 

редакторы журналов). Срок: до 15 марта 2023 г. 

 

 

 



Разное 

 Приостановить решение ученого совета от 20.12.2022 г. о кафедре защиты 

информации.                                                                    

 Внести изменения в устав КГУ: 

1. Изменить абзац 8 пункта 1.7. устава КГУ, изложив его в следующей 

редакции:  

 «Место нахождения Университета - Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома.». 

2. Изменить пункт 4.27. устава КГУ, изложив его в следующей редакции: 

«4.27. В состав попечительского совета Университета входят представители 

предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений 

работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе 

выпускники Университета, представители органов государственной власти и 

органов местного самоуправления.». 
 

 Ходатайствовать перед Министерством образования и науки Российской 

Федерации об утверждении кандидатур стипендиатов: Комлева К.С., Тюпко И.Г., 

Дударевой А.Д., Смирновой Ю.В. на получение в 2022/23 учебном году (2-е 

полугодие) стипендии Правительства Российской Федерации из числа студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной 

форме по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

 Утвердить Правила приема в ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 Внести изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

 

http://gzgu.ru/stp_ou/st197.php

