
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 27 сентября 2022 года 
 

 

Об основных итогах приема обучающихся в 2022/2023 уч.г.   

1. Представленную информацию ответственного секретаря Приемной комиссии 

Л.В. Чернышевой принять к сведению. 

2. Исполняющему обязанности проректора по стратегическим коммуникациям 

В.А. Смирнову в срок до 10 октября 2022 года сформировать рабочую группу по 

организации подготовки и проведения Приемной кампании 2023 года. 

3. Начальнику отдела работы с абитуриентами Л.В. Чернышевой подготовить к 25 

октября 2022 года правила приема на 2023 год. 

4. По итогам приемной кампании объявить благодарность Чернышевой Л.В.,     

Бусловой Е.В., Смирнову А.В. 

 

О результатах участия КГУ в пилотном исследовании ВЦИОМ «О настроениях 

молодежи, преподавательского и административного составов университетов России 

в контексте текущей ситуации» 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Поручить и.о. проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности 

разработать механизмы организации регулярного мониторинга мнения студентов, 

преподавателей и АУП (октябрь 2022) 

3. Руководителям структурных подразделений рекомендовать назначить ответственных 

за организацию мониторингов (октябрь 2022)  

 

О плане работы ученого совета КГУ на сентябрь-декабрь 2022/2023 уч.г. 

Принять план работы ученого совета КГУ КГУ на сентябрь-декабрь 2022/2023 уч.г. в 

целом. 

 

Дела на представление к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности: Скворцовой М.А., Шиповой Н.С., Труша Е.В. 
Ходатайствовать перед Минобрнауки России о присвоении ученого звания доцента по 

научной специальности: Скворцовой М.А., Шиповой Н.С., Трушу Е.В. 

 

Разное 

 Утвердить Положение о военном учебном центре при КГУ.  

 Утвердить: Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими 

работниками КГУ; Положение о кураторе учебной группы по образовательной 

программе СПО; Положение о педагогическом совете КГУ по образовательным 

программам СПО; Положение о разработке образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена в КГУ; Положение об 

образовательной программе высшего образования КГУ; Положение об особенностях 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в КГУ. 

 Внести изменения в ОП направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), отменить сдачу государственного экзамена на 

направленностях: Физическая культура, безопасность жизнедеятельности, заочная 

форма; Биология, география, заочная форма.      

 Утвердить отчет  о научной деятельности КГУ за 2021 год. 



 Выдвинуть кандидатуры Рыбина А.А., Федотова А.А., Шиповой Н.С., Гречухина 

А.П., Хабибуллоева А.  на соискание премии Губернатора Костромской области для 

молодых учёных. 

 Об установлении размеров стипендий с 01.09.2022 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить размеры стипендий обучающихся КГУ с 01.09.2022.       

 Утвердить изменения: в Положение о выпускной квалификационной работе 

бакалавра КГУ, Положение о выпускной квалификационной работе специалиста 

КГУ, Положение о выпускной квалификационной работе магистра КГУ, Положения о 

научной квалификационной работе (диссертации) аспиранта КГУ, Положение о 

порядке перевода и восстановления обучающихся по образовательным программам 

высшего образования КГУ, Положение о порядке перевода и восстановления 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования КГУ. 

 Присвоить Зиновьевой О.М. звание «Почетный профессор КГУ». 

 Назначить Соловьевой А.Д., студентке 4 курса юридического института имени 

Ю.П. Новицкого, именную стипендию имени Ю.П. Новицкого. 

 


