
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 22 ноября 2022 года 

 

О механизмах поддержки молодых преподавателей и исследователей и задачах 

профессионального развития ППС  

1. Принять информацию нач. УМУ Соковой Г.Г. к сведению; 

2. Директору ИАСТ Лустгартену Ю.Л. доработать показатели эффективного 

контракта, в рабочую группу включить представителей молодых преподавателей и 

исследователей. О результатах доложить ученому совету в январе 2023 г.; 

3. И.о. проректора по УМР Тимониной Л.И. доработать показатели 

рейтинга/портфолио преподавателя и доложить ученому совету в январе 2023 г.;  

4. Нач. УМУ Соковой Г.Г. и нач. УНИД Исаковой Л.А. разработать предложения по 

организации и проведению конкурсов педагогического мастерства и научно-

исследовательских проектов для молодых исследователей, план мероприятий 

представить ученому совету в январе 2023 г. Итоги, проведенных мероприятий 

представлять на заседаниях ученого совета УМС, НТС, а также размещать на сайте 

университета; 

5. Директорам институтов к началу каждого календарного года (не позже 25 декабря) 

формировать и утверждать на ученых (учебно-методических) советах институтов 

план повышения квалификации и стажировок преподавателей по кафедрам. 

Директору ИПР Селивановой Л.И. на основе планов институтов к 1 февраля 

планового года формировать план-график реализации повышения квалификации и 

стажировок преподавателей и контролировать его выполнение в течение года; 

6. Обобщить опыт ВУЗов по реализации мер поддержки молодых преподавателей и 

исследователей. Разработать комплексную программу поддержки и развития 

молодых преподавателей и исследователей в КГУ. Координатор работ и.о. 

проректора по МП и ВД Скрябина О.Б.  

 

Разное 

 Утвердить перечень новых образовательных программ для набора 2023 года.  

 Утвердить учебные планы 1-го курса направлений бакалавриата и специалитета в 

связи с изменениями ФГОС ВО.  

 Утвердить руководителей образовательных программ магистратуры и тематик их 

научных исследований. 

 Утвердить индивидуальные планы аспирантов 2022 года набора. 

 Ходатайствовать перед Минобрнауки России о награждении О.Б. Скрябиной, 

проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности, 

Благодарностью Минобрнауки России. 

 Утвердить Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

 Утвердить Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 Ходатайствовать перед Минобрнауки России о награждении Е.И. Давыдовой, 

начальника управления кадровой и правовой работы, Почетной грамотой 

Минобрнауки России. 

 


