
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 28 сентября 2021 года 

 

Об изменении образовательного процесса в соответствии с государственными требованиями                                                                                   
1. Учесть основные тенденции развития высшего образования при планировании деятельности 

УМС и формировании тематики повышения квалификации преподавателей в университете. 

2. Доработать методику и провести качественную самооценку ОП на соответствие современным 

требованиям, при необходимости изменить ОП. 
 

Итоги ГЭК                                                                                       
Информацию начальника УМУ о результатах государственной итоговой аттестации в 2021 

принять к сведению. 
 

Итоги приемной кампании                                                         
1. Информацию принять к сведению. 

2. Отделу по работе с абитуриентами в срок до 30.10.2021 разработать новые правила приема на 

2021-2022 гг.  

3. Директорам институтов до 20.10.2021 представить окончательный вариант направлений 

подготовки, на которые будет вестись прием абитуриентов. 
 

Дела на присвоение ученого звания доцента по научной специальности 

Ходатайствовать перед Минобрнауки России о присвоении ученого звания доцента по 

научной специальности: 

– 5.9.1 – Русская литература и литературы народов РФ – Андреевой В.Г.; 

– 2.6.17 – Материаловедение – Замышляевой В.В.; 

– 2.3.6 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность – Алексееву Д.С.     
 

О деятельности военного учебного центра КГУ в 2020-2021 уч.г.     
Информацию начальника военного учебного центра о деятельности военного учебного центра 

КГУ в 2020-2021 уч.г. принять к сведению. 
 

Разное. 

 Утвердить Положение о разработке образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена в КГУ.                                                                                    
    

 Одобрить порядок дополнительной финансовой поддержки за публикации, индексируемые в 

международных базах данных     
     

 О награждении работников  ИПП, ИАСТ 

Наградить: нагрудным знаком «За заслуги перед КГУ» – Дроздова В.Г., 

званием «Почетный работник КГУ» – Рудовского П.Н., Румянцева Ю.В. 
 

 Утвердить Положение о студенческом научном обществе. 
 

 Назначить Зеленцовой А.А. (учебная группа 18-юбо-1, бакалавриат, направление подготовки 

«Юриспруденция», юридический институт имени Ю.П. Новицкого) именную стипендию 

имени Ю.П. Новицкого. 
 

 Определить следующие рекомендации по включению работников в члены жилищно-

строительного кооператива: 

1. Формирование списков работников осуществляется раздельно:  

для педагогических работников – 57 мест; 

для иных категорий работников – 38 мест. 

2. В случае возникновения конкурсной ситуации критерием включения в список является стаж 

работы в КГУ. 

3. 10 мест – для молодых перспективных для университета сотрудников, сотрудников, 

курирующих приоритетные направления работы КГУ или занимающих руководящие 

должности, соответствующих требованию о стаже не менее 5 лет, но не попадающих в списки 

в соответствии с критерием стажа работы в КГУ. 


