
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 22 июня 2021 года 

 

Выборы на должности: директоров институтов, заведующих кафедрами 

Конкурс на замещение должностей профессоров кафедр 

Конкурс на замещение должностей педагогических работников военного учебного центра                            

Считать Шорохова С.А. избранным на должность директора института дизайна и 

технологий. 

Считать Самохвалову А.Г. избранной на должность директора института педагогики и 

психологии. 

Считать Беркович М.И. избранной на должность директора института управления, 

экономики и финансов. 

Считать Бриля Г.Г. избранным на должность директора юридического института имени 

Ю.П. Новицкого. 

Считать Староверова Б.А. избранным на должность заведующего кафедрой автоматики и 

микропроцессорной техники. 

Считать Петровского В.С. избранным на должность заведующего кафедрой технологии 

машиностроения. 

Считать Корабельникова А.Р. избранным на должность заведующего кафедрой теории 

механизмов и машин, деталей машин и проектирования технологических машин. 

Считать Котлова А.К. избранным на должность заведующего кафедрой отечественной 

филологии. 

Считать Павлову А.Э. неизбранной на должность заведующего кафедрой отечественной 

филологии. 

Считать Румянцеву Л.Н. избранной на должность заведующей кафедрой иностранных 

языков. 

Считать Новикова А.В. избранным на должность заведующего кафедрой истории. 

Считать Белякову Е.Н. избранной на должность заведующего кафедрой медиакоммуникаций 

и туризма. 

Считать Каплину М.М. избранной на должность заведующего кафедрой романо-германских 

языков. 

Считать Зябликова А.В. избранным на должность заведующего кафедрой философии, 

культурологи и социальных коммуникаций. 

Считать Иванову О.В. избранной на должность заведующего кафедрой дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров. 

Считать Лустгартен Т.Ю. избранной на должность заведующего кафедрой техносферной 

безопасности. 

Считать Богатыреву М.С. избранной на должность заведующего кафедрой технологии и 

проектирования тканей и трикотажа. 

Считать Титунина А.А. избранным на должность заведующего кафедрой 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Считать Ахлестину А.Ю. избранной на должность заведующего кафедрой музыки. 

Считать Смирнову Л.М. избранной на должность заведующего кафедрой физической 

культуры и спорта. 

Считать Сапоровскую М.В. избранной на должность заведующего кафедрой общей и 

социальной психологии. 

Считать Веричеву О.Н. избранной на должность заведующей кафедрой социальной работы. 

Считать Адееву Т.Н. избранной на должность заведующего кафедрой специальной 

педагогики и психологии. 

Считать Воронцову А.В. избранной на должность заведующего кафедрой педагогики и 

акмеологии личности. 

Считать Захарову Ж.А. избранной на должность заведующего кафедрой психолого-

педагогического образования. 

Считать Гуляеву М.К. избранной на должность заведующего кафедрой менеджмента и 

маркетинга. 



Считать Палаш С.В. избранной на должность заведующего кафедрой экономики и 

экономической безопасности. 

Считать Илюхину А.С. избранной на должность заведующего кафедрой бизнес-информатики 

и сервиса. 

Считать Боженко С.В. избранной на должность заведующего кафедрой экономики и 

управления. 

Считать Шумакову О.Д. избранной на должность заведующего кафедрой теоретической и 

прикладной экономики, финансов и кредита. 

Считать Мироненко О.В. избранной на должность заведующего кафедрой бухгалтерского 

учета и аудита. 

Считать Сиротину М.В. избранной на должность заведующего кафедрой биологии и 

экологии. 

Считать Шадрина С.Ю. избранным на должность заведующего кафедрой общей и 

теоретической физики. 

Считать Секованова В.С. избранным на должность заведующего кафедрой прикладной 

математики и информационных технологий. 

Считать Кусманову И.А. избранной на должность заведующего кафедрой химии. 

Считать Щекочихина О.В. избранным на должность заведующего кафедрой защиты 

информации. 

Считать Плюснину О.В. избранной на должность заведующего кафедрой теории и истории 

государства и права. 

Считать Сироткина А.Г. избранным на должность заведующего кафедрой гражданско-

правовых дисциплин. 

Считать Лукоянова Д.Н. избранным на должность заведующего кафедрой судебной и 

правоохранительной деятельности. 

Считать Мельникова И.Н. избранным на должность заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права. 

Считать Лапшина В.В., Бойко С.В. избранными на должность профессора кафедры 

автоматики и микропроцессорной техники. 

Считать Денисов А.Р. избранным на должность профессора кафедры информатики и 

вычислительной техники. 

Считать Киселева М.В., Михайлова С.В. избранными на должность профессора кафедры 

технологии машиностроения. 

Считать Смельского В.В. избранным на должность профессора кафедры теории механизмов 

и машин, деталей машин и проектирования технологических машин. 

Считать Коптелову Н.Г., Третьякову И.Ю., Фокину М.А., Андрееву В.Г., Ганцовскую Н.С. 

избранными на должность профессора кафедры отечественной филологии. 

Считать Белова А.М., Едошину И.А., Волкову Е.Ю. избранными на должность профессора 

кафедры истории. 

Считать Соловьева А.А., Яковлева В.Ю., Зайцева А.В. избранными на должность профессора 

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций. 

Считать Чагину Л.Л. избранной на должность профессора кафедры дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров 

Считать Гречухина А.П., Сокову Г.Г. избранными на должность профессора кафедры 

технологии и проектирования тканей и трикотажа. 

Считать Кудинова В.А., Суханова П.В., избранными на должность профессора кафедры  

педагогики и акмеологии личности. 

Считать Фокина В.А. избранным на должность профессора кафедры  психолого-

педагогического образования. 

Считать Дудяшову В.П. избранной на должность профессора кафедры  экономики и 

управления. 

Считать Скаржинскую Е.М. избранной на должность профессора кафедры  бизнес 

информатики и сервиса. 

Считать Кобзарева Ф.М. избранным на должность профессора кафедры  судебной и 

правоохранительной деятельности. 

Считать Миненко Н.Н. избранным на должность преподавателя цикла «Вещевого 



обеспечения» военного учебного центра. 

Считать Кондратьева Ю.А., Траховцова О.А. избранными на должность преподавателя цикла 

«Общевоенной подготовки» военного учебного центра. 

 

О выдвижении кандидатур на награждение ведомственными наградами Минобрнауки 

России 
Ходатайствовать перед Минобрнауки России о награждении: 

Ершова В.Н. – Почетным званием «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации», 

Киприной Л.Ю. – Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 

Мироненко О.В. – Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 

Самохваловой А.Г. – Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

 

О внесении изменений в Коллективный договор                       

1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, руководствуясь 

распоряжением губернатора Костромской области от 16 июня 2021 года № 461-р «О внесении 

изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р», 

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 4.2.11 следующего содержания: 

«4.2.11. Работники, которые в период, установленный приказом ректора, сделают прививку 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) c использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию (далее – прохождение вакцинации), имеют право на 

освобождение от работы на один день в день вакцинации и на предоставление до двух дней 

отдыха (включительно) непрерывно после дня прохождения вакцинации, если день вакцинации 

и последующие дни после даты прохождения вакцинации являются рабочими днями, за каждый 

из этапов вакцинации с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, 

рассчитываемого по правилам освобождения от работы для прохождения диспансеризации. 

Порядок предоставления дополнительных гарантий для прохождения вакцинации 

устанавливается приказом ректора». 

2. Изменения в Коллективный договор вступают в силу с 23 июня 2021 г. 

 

 

О плане работы ученого совета на сентябрь-декабрь 2021 г. 

Рекомендовать внести предложения в план работы ученого совета на сентябрь-декабрь 2021 г. 

до 10.07.2021. 

 
 

Разное. 

 Ходатайствовать перед Департаментом экономического развития Костромской области о 

награждении Семеновой О.Ю., к.экон.н., доцента кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Почетной грамотой Департамента экономического развития Костромской области. 

 На основании Приказа МОН №1456 26.11.2020, утвержденного 27.05.2021 внести в 

содержание образовательных программ направлений, реализуемых в 2021/22 уч. г. следующие 

изменения: 

Направление Суть изменений 

43.03.02 Заменить УК-8 новой формулировкой*; 

Ввести новые компетенции  УК-9,10**; 

Заменить ОПК-8 новой формулировкой*** 

04.03.01 Заменить УК-8 новой формулировкой*; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни  и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
 

Ввести новые компетенции  УК-9,10**; 

Заменить ОПК-4 новой формулировкой***, 

Заменить формулировку ОПК-5  

35.03.02 Заменить УК-8 новой формулировкой*; 

Ввести новые компетенции  УК-9,10**; 

Заменить ОПК-7 новой формулировкой*** 

09.03.01 

09.03.02 

09.03.03 

Заменить УК-8 новой формулировкой*; 

Ввести новые компетенции  УК-9,10**; 

Заменить ОПК-2 новой формулировкой*** 

29.03.01 

29.03.02 

29.03.04 

29.03.05 

Заменить УК-8 новой формулировкой*; 

Ввести новые компетенции  УК-9,10**; 

Заменить ОПК-4 новой формулировкой*** 

45.03.05 Заменить УК-8 новой формулировкой*; 

Ввести новые компетенции  УК-9,10**; 

Заменить ОПК-3 новой формулировкой***, 

Заменить формулировку ОПК-6 

01.03.02 Заменить УК-8 новой формулировкой*; 

Ввести новые компетенции  УК-9,10**; 

Заменить ОПК-4 новой формулировкой***, 

Заменить формулировку ОПК-5 

39.03.01 

39.03.02 

Заменить УК-8 новой формулировкой*; 

Ввести новые компетенции  УК-9,10**; 

Заменить ОПК-1 новой формулировкой*** 

44.03.01 

44.03.02 

44.03.03 

44.03.05 

Заменить УК-8 новой формулировкой*; 

Ввести новые компетенции  УК-9,10**; 

Заменить ОПК-9 новой формулировкой*** 

20.03.01 Заменить ОПК-4 новой формулировкой*** 

37.03.01 Заменить ОПК-9 новой формулировкой*** 

27.03.04 Заменить ОПК-11 новой формулировкой*** 

03.03.02 Заменить ОПК-3 новой формулировкой*** 

05.03.06 Заменить ОПК-5 новой формулировкой*** 

06.03.01 Заменить ОПК-7 новой формулировкой*** 

38.03.01 

38.03.05 

38.03.07 

38.03.02 

Заменить ОПК-6 новой формулировкой*** 

45.03.01 Заменить ОПК-7 новой формулировкой*** 

54.03.03 Заменить ОПК-6 новой формулировкой*** 

54.03.02 Заменить ОПК-5 новой формулировкой*** 

40.03.01 Заменить ОПК-8новой формулировкой*** 

54.03.01 Заменить ОПК-6 новой формулировкой*** 

38.03.04 Заменить ОПК-8 новой формулировкой*** 

15.03.05 Заменить ОПК-6 новой формулировкой*** 

Заменить формулировку ОПК-10 

46.03.01 Заменить ОПК-8 новой формулировкой*** 



**УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 
 

***ОПК – способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

 Внести изменения в Положение о студенческом общежитии. 

 Утвердить Программу воспитания и календарные планы воспитательной работы. 

 Утвердить кандидатов, выдвинутых на назначение именных областных и муниципальных 

стипендий из числа обучающихся КГУ. Обратиться в Думу Костромской области об изменении 

сроков и механизмов отбора кандидатов на назначение именных областных и муниципальных 

стипендий из числа обучающихся. 

 Допустить к научному руководству аспирантами кандидатов наук: Сомкину М.А., 

Турыгина А.А. Внести в повестку дня в июне 2022 года вопрос: «Отчеты: Сомкиной М.А., 

Турыгина А.А. по работе с аспирантами в 2021-2022 уч.г.» 

 


