
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 26 января 2021 года 

 

О развитии КГУ в 2021-2025 гг.                             

1. Одобрить предложенную концепцию программы развития КГУ на 2021-2025 гг. 

2. Разработать программу развития КГУ на 2021-2025 гг. и вынести её на рассмотрение 

конференции работников и обучающихся.  

Срок: до 31 мая 2021 г. (отв. ректор).  

3. Считать вопросы разработки программы развития КГУ на 2021-2025 гг. приоритетными, 

включив их в план работы ученого совета КГУ на первое полугодие 2021 года (отв. 

ректорат). 

4. Рекомендовать ответственным лицам организовать рабочие группы по направлениям. 

 
О плане работы ученого совета на I полугодие 2021 г.   

Утвердить план работы ученого совета на I полугодие 2021 г.   

 

Разное. 

 О передаче части земельного участка, закрепленного за КГУ, расположенного по адресу: 

г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4 кооперативу сотрудников КГУ 

1. О направлении ходатайства в Минобрнауки России о вовлечении в оборот для 

целей создания жилищно-строительного кооператива сотрудников КГУ в соответствии с 

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

строительства» часть земельного участка ориентировочной площадью 1960 кв. м 

который может быть образован из находящегося в федеральной собственности 

земельного участка с кадастровым номером 44:27:080603:1, расположенного по адресу: 

г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, предоставленный на праве постоянного 

бессрочного пользования федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Костромской государственный 

университет». 

2. Рекомендовать Жилищно-строительному кооперативу к включению в члены 

жилищно-строительного кооператива сотрудников КГУ в соотношении 60 процентов 

научно-педагогических работников и 40 процентов иных категорий работников. 
 

 Утвердить Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг. 
 

 Внести изменения в Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между КГУ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 

 Утвердить изменения в учебных планах, реализуемых в этом году, в части введения 

практической подготовки в образовательные программы. 
 

 Внести изменения в локальные нормативные акты в части организации и проведения 

практической подготовки обучающихся в структурных подразделениях КГУ.   
 

 Ходатайствовать перед Костромской областной Думой о присвоении Смирновой Надежде 

Анатольевне, доктору технических наук, профессору кафедры дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров, почетного звания "Почетный 

гражданин Костромской области". 
 

 О центре гибких технологий 

1. Внести изменения в организационную структуру КГУ: создать в институте 

автоматизированных систем и технологий с 1 февраля 2021 г. центр гибких 

технологий. 

2. Утвердить положение «О центре гибких технологий». 
 

 Внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся КГУ.                                                             

 


