
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 21 мая 2021 года 

 

О Программе развития КГУ на 2021-2030 гг.                            
1. Одобрить представленный проект программы развития КГУ на 2021-2030 гг.  

2. Вынести проект программы развития КГУ на 2021-2030 гг. с учётом обсуждения на 

рассмотрение конференции работников и обучающихся 25.05.2021 г. 

 

Разное. 

 Внести изменение в Положение о порядке создания, полномочиях и деятельности 

приемной, экзаменационных и апелляционной комиссий федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской 

государственный университет» изложив пункт 2.5. в следующей редакции:  

«2.5. Работу Приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный секретарь 

Приемной комиссии, назначаемый приказом ректора из числа научно-педагогических и 

административных работников КГУ.». 

 

 Внести изменения в Правила приема в ФГБОУВО КГУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год. 

 

 Утвердить  перечень образовательных программ, планируемых к реализации в 2021-

22 уч. году.                             

 

 Внести изменения в Положение о практической подготовке обучающихся КГУ; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в КГУ.                                

  

 Внести в повестку заседания Конференции работников и обучающихся 25.05.2021 

г. вопрос «О внесении изменений в Коллективный договор».                

 

 Направить ходатайство в Минобрнауки России о вовлечении в оборот для целей 

создания жилищно-строительного кооператива сотрудников КГУ в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства» части земельного участка ориентировочной площадью 11 285,0 кв. м, 

который может быть образован из находящегося в федеральной собственности земельного 

участка с кадастровым номером 44:27:080603:1210, расположенного относительно 

ориентира, в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

Костромская область, г.о. город Кострома, проезд Студенческий. 4, предоставленного на 

праве постоянного бессрочного пользования Университету. 

 

 Утвердить Положение об этическом комитете.  

 

 Утвердить кандидатов, выдвинутых на назначение стипендии Президента РФ 

(Лобов И.В., Овсянов Д.Б.) и Правительства РФ (Буров С.В., Простокишин С.А., Котяхов 

С.В., Комлев К.С., Малахова К.В., Марамохин Э.В., Колесников В.А., Толкачева В.С., 

Торопынина Е.С., Сокова Е.В., Белов Р.Д., Коченков Д.С., Минакина А.В., Скрябина Д.А.), 

в том числе по приоритетным направлениям, из числа обучающихся КГУ.                                                

 

 


