
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 26 апреля 2022 года 

 

 О модели непрерывного образования и развития человека (дети, школьники, 

студенты, выпускники, профессионалы) в среде университета  

 

1.Дирекциям институтов провести аудит имеющихся программ, определить их 

востребованность, составить примерное расписание реализации ДОП на следующий 

учебный год  

2. К 1 сентября 2022 года УМУ, ИПР, Управлению информатизации на сайте создать 

единый вход Дополнительное образование для всех категорий обучающихся     

 

 О научных направления КГУ в современных условиях 

                                                                                               

1. В рамках определенных Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации приоритетных фундаментальных и поисковых научных исследований 

определить наименование и проблематику приоритетных результативных научных 

направлений, разрабатываемых в КГУ (отв.: руководители научных направлений, УНИД; 

срок – июль 2022 г.). 

2.Продолжить работу по внедрению профилизации (ролей) профессорско-

преподавательского состава КГУ (отв.: рабочая группа, ректорат). 

3.При разработке дополнений и изменений в эффективный контракт КГУ рекомендовать 

установить долю всех выплат, отражающую результативную научную работу НПР, не 

менее 50 % (отв.: рабочая группа по разработке дополнений и изменений в эффективный 

контракт КГУ). 

4. Рассмотреть возможность внедрения механизмов компенсации накладных расходов для 

научных проектов, реализуемых в рамках договоров ГПХ с предприятиями реального 

сектора экономики (проректор по НР; срок - 3 кв. 2022 г.). 

 

О проведении мероприятий по выборам ректора КГУ. О созыве конференции 

работников и обучающихся КГУ. 

1. Созвать Конференцию работников и обучающихся КГУ (далее – Конференция) 

25.05.2022 г. по вопросам: 

− выборы ректора КГУ; 

− утверждение Коллективного договора КГУ на период 2022 – 2025 годы. 

2. Установить следующие нормы представительства делегатов на конференции (с 

округлением по правилам математики): 

− от научно-педагогических коллективов институтов, обособленных научных и 

учебных подразделений: 1 человек на каждые 10 ставок научно-педагогических 

работников института; 

− от учебно-вспомогательного персонала институтов, обособленных научных и 

учебных подразделений: 1 человек на каждые 15 ставок; 

− от административно-управленческого персонала управлений и обособленных 

административных подразделений: 1 человек на каждые 12 ставок; 

− от прочего обслуживающего персонала: 5 человек; 

− от обучающихся: по 2 человека от каждого института. 

В соответствии с п. 2.8 положением «О Конференции работников и обучающихся 

КГУ», утвержденным решением ученого совета от 28.09.2016 г., протокол № 1) делегатами 

Конференции также являются члены ученого совета КГУ  

 



Протоколы (выписки из протокола) по выдвижению делегатов на Конференцию 

представлять до 12.00 17 апреля 2022 г.  

 

3.Определить следующий график проведения встреч коллектива с кандидатами на 

должность ректора (Груздев В.В., Наумов А.Р., Щекочихин О.В.): 

Место проведения 13 мая  16 мая 17 мая 18 мая 

ул. Малышковская, д.4, корп. «Е» 

(ауд. 523) 

14:00    

ул. Дзержинского, д.17, главный 

корпус (ауд. 308, актовый зал) 

 14:00   

ул. 1 Мая, д.14, корп. В1 (ауд. 10)    14:00 

пос. Новый д.1, корп. ИПП 

(ауд.104) 

  14:00  

 

 

Возложить полномочия Комиссии по проведению конференции на Комиссию по 

проведению выборов ректора КГУ. 

 

Ходатайствовать о выдвижении кандидатур 

Алексеева Дмитрия Станиславовича на звание доцента по научной специальности 2.3.6 

«Методы и системы защиты информации, информационная безопасность» 

Сутягиной Татьяны Владимировны на звание доцента по научной специальности 5.8.2 – 

«Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)»   

 

Разное 

 

-Утвердить программы аспирантуры на 2022-2023  год.  

-Выдвинуть работников КГУ (согласно приложения) на награждение ведомственными 

наградами Минобрнауки России. 

-Утвердить изменения в положение «О порядке замещения должностей педагогических 

работников в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 

утвержденное решением ученого совета от 24.01.2017 г. (протокол № 5) (в части 

особенностей избрания преподавателей ВУЦ при КГУ). 

-Ликвидировать кафедру Информатики и вычислительной техники ИАСТ. 

 

 


