
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 28 июня 2022 года 

 

Выборы на должности: директоров институтов, заведующих кафедрами 

Конкурс на замещение должностей профессоров кафедр 

Конкурс на замещение должностей педагогических работников военного учебного центра                            

Считать Лустгартена Ю.Л. избранным на должность директора института автоматизированных 

систем и технологий сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2025 г. 

Считать Панкратову О.Б. избранной на должность директора института гуманитарных наук и 

социальных технологий сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2025 г. 

Считать Домахину Н.М. избранной на должность директора института культуры и искусств 

сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2025 г. 

Считать Кусманова С.А. избранным на должность директора института физико-математических 

и естественных наук сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2025 г. 

 Считать Киприну Л.Ю. избранной на должность заведующего кафедрой информационных 

систем и технологий сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Высоцкого В.М. избранным на должность заведующего кафедрой изобразительных 

искусств и технологии сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Кучину Ю.С. избранной на должность заведующего кафедрой физического воспитания 

сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Матыцину Т.Н. избранной на должность заведующего кафедрой высшей математики 

сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г.  

Считать Чебунькину Т.А. неизбранной на должность заведующего кафедрой высшей 

математики. 

Считать Харчину Н.Б. избранной на должность заведующего базовой кафедрой комплексной 

автоматизации предприятий сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

Считать Бойко С.В. избранной на должность профессора кафедры автоматики и 

микропроцессорной техники сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Панина И.Г., Денисова А.Р. избранными на должность профессора кафедры 

информатики и вычислительной техники сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

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

технологии машиностроения сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

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

машин, деталей машин и проектирования технологических машин сроком с 01.09.2022 г. по 

31.08.2024 г. 

Считать Третьякову И.Ю., Фокину М.А. избранными на должность профессора кафедры 

отечественной филологии сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Едошину И.А., Волкову Е.Ю. избранными на должность профессора кафедры истории 

сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

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

кафедры философии, культурологии и социальных коммуникаций сроком с 01.09.2022 г. по 

31.08.2024 г. 

Считать Галанина С.И. избранным на должность профессора кафедры технологии 

художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и 

технического сервиса. 

Считать Подъячева А.В. избранным на должность профессора кафедры техносферной 

безопасности сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г.   

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

технологии и проектирования тканей и трикотажа сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Сусоеву И.В. избранной на должность профессора кафедры лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Жулябину М.Л., Захарова А.И. избранными на должность профессора кафедры музыки 

сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Зимина В.Н. избранным на должность профессора кафедры физического воспитания 

сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г.   



Считать Миронову Т.И., Кудинова В.А., Рассадина Н.М., Суханова П.В. избранными на 

должность профессора кафедры  педагогики и акмеологии личности сроком с 01.09.2022 г. по 

31.08.2024 г. 

Считать Лодкину Т.В. избранной на должность профессора кафедры  психолого-

педагогического образования сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

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

сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

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

и сервиса сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Грабову О.Н., Брагину З.В. избранным на должность профессора кафедры экономики и 

экономической безопасности сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Землякову И.В. избранной на должность профессора кафедры защиты информации 

сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Дьякова И.Г. избранным на должность профессора кафедры общей и теоретической 

физики сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

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

правоохранительной деятельности сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Груздева В.В. избранным на должность профессора кафедры теории и истории 

государства и права сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

Считать Черкасова К.В. избранным на должность профессора кафедры конституционного и 

муниципального права сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2024 г. 

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

военного учебного центра сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

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

«Общевоенной подготовки» военного учебного центра сроком с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

 

 

Дела на представление к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

Ермаковой Л.А., Заевой Н.А.   

 Ходатайствовать перед Минобрнауки России о присвоении ученого звания доцента по 

научной специальности 5.9.8. «Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная 

лингвистика» Ермаковой Л.А. 

 Ходатайствовать перед Минобрнауки России о присвоении ученого звания доцента по 

научной специальности 5.10.3. «Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)» Заевой Н.А. 

 

 

Разное. 

 Утвердить Положение о попечительском совете КГУ. 

 Утвердить порядок обеспечения обучающихся проездом к месту практической подготовки и 

обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период освоения 

образовательной программы) в указанный период. 

 Ходатайствовать перед администрацией Костромской области о представлении к поощрению 

Харчиной Н.Б. Благодарственным письмом администрации Костромской области. 

 Утвердить кандидатов для выдвижения на региональные и муниципальные стипендии из 

числа обучающихся КГУ. 

 Утвердить Положение о порядке создания, полномочиях и деятельности приёмной, 

экзаменационных и апелляционных комиссий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Костромской государственный 

университет».  

 Утвердить кандидатуры председателей ГЭК на 2023 год.                            

 


