
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 18 марта 2020 года  

«Отчет ректора о работе за 2019 год  

и основные направления деятельности на плановый период до 2021 года» 

(по докладу ректора А. Ю. Просекова) 

 

Заслушав и обсудив доклад ректора Просекова А. Ю. Ученый Совет отмечает: 

 Программа развития КемГУ за 2017-2019 гг. выполнена в полном объёме, освоено 

более 110 млн. руб. субсидий. Основные результаты реализации Программы: 

 В области образовательной деятельности, общая численность студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме 

обучения, увеличилась на 49,1 % (5370 чел. в 2017 г. и 8007 чел. в 2019 г.). Количество 

УГСН, по которым реализуются образовательные программы, увеличилось с 17 в 2017 г. до 

26 шт. в 2019 г. Вырос удельный вес численности обучающихся (приведенного 

контингента) по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в общей численности приведенного контингента, от 14% в 2017 г. до 19,69 % в 

2019 г. 

 В области научно-исследовательской деятельности увеличилось число публикаций, в 

расчете на 100 НПР, индексируемых в информационно-аналитических системах научного 

цитирования Web of Science на 22 % с 24 ед. 2017 г. до 29,25 ед. в 2019 г. и Scopus на 59 % 

(с 25,3 до 40,12 ед. соответственно). Объем НИОКР в расчете на 1 НПР в 2019 г. составил 

357,37 тыс. руб. и вырос на 77,4% по сравнению с 2017 г. 

 Доходы вуза из всех источников выросли на 73,9%  и составили в 2019 г. 1971,9 млн. 

рублей.  

 В 2019 году КемГУ активно включился в выполнение федеральной повестки 

Минобрнауки России в части организации работ по реализации национальных проектов 

«Наука» и «Образование». Университет принял участие в разработке и представлении к 

утверждению программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня 

НОЦ «Кузбасс», где по трем направлениям он выступает головным исполнителем, еще по 

трем - соисполнителем. Также в 2019 году были разработаны и включены в Комплексную 

научно-техническую программу полного инновационного цикла «Чистый уголь – Зеленый 

Кузбасс» 12 проектов КемГУ.   

 В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и формирования портфеля образовательных программ для целей кадрового 

обеспечения опережающего развития региона открыты направления 15.04.03, 15.04.06, 

осуществлён первый набор магистрантов-геологов на практико-ориентированную 

образовательную программу по направлению подготовки 05.04.01 Геология, 

направленность «Геология полезных ископаемых и недропользование». Выросла доля 

иностранных студентов с 8,62 до 10,1 %.  

 В научной деятельности увеличился объём финансируемых НИР, в том числе по 

субсидии на выполнение государственного задания – 22,5 млн. руб., ФЦП – 90.4 млн. руб., 

конкурсы РФФИ+РНФ – 29,4 млн. руб., хозяйственные договоры – 44,9 млн. руб., 

зарубежные гранты  – 1,05 млн. руб. В университете внедрена уникальная кадровая 

практика развития исследовательских кадров «Точки роста», включающая комплекс 

программ и инструментов направленных на поддержку академического развития 
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исследователей, на софинансирование которой израсходовано 17 млн. руб. собственных 

средств.  

 В области финансово-хозяйственной деятельности бюджет университета увеличен до 

2,7 млрд. руб., в том числе за счет доходов из внебюджетных источников. Расходы на 

персонал увеличились в 1,21 раза, что обеспечило рост реальной заработной платы по 

сравнению с предыдущим периодом для категории ППС на 21,15%. Значительная часть 

привлеченных средств, более 190 млн. руб. израсходованы на улучшение инфраструктуры, 

в том числе 182 млн. руб. из средств субсидии и 13 млн. руб. - внебюджета.  

 В области кадровой политики уменьшился средний возраст ППС, увеличился 

процент кандидатов и докторов наук. Выполнены все социальные обязательства, 

предусмотренные коллективным договором и соглашениями со студенческими 

организациями. 

Ученый совет   п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению отчет ректора КемГУ Просекова А. Ю. за 2019 год. Одобрить 

деятельность Просекова А. Ю. в должности ректора за указанный период. 

2. Приоритетными направлениями деятельности на 2020-2021 годы считать: 

2.1. В области образовательной деятельности – прохождение аккредитационных 

мероприятий, лицензирование, аккредитация и набор на новые направления подготовки. 

 Ответственный: проректор по учебной работе Котов Р. М.  

2.2. В области научно-исследовательской деятельности – выполнение показателей 

государственного задания, увеличение объёмов финансирования НИОКР.  

Ответственный: проректор по стратегическому развитию Журавлев Ю. Н. 

2.3. В области совершенствования инфраструктуры – реализация мероприятий по 

антитеррористической защищенности, капитальному ремонту, строительству общежития. 

 Ответственный: проректор по РИК Голубцова Ю. В. 

2.4. В области воспитательной деятельности – проведение массовых мероприятий по 

патриотическому воспитанию студентов, празднование 75-летия Победы, реализации 

мероприятий в рамках федерального проекта «Экспорт образования».  

Ответственный: проректор по молодёжной политике и общественным 

коммуникациям Леухова М. Г.  

2.5. В кадровой политике – переход к избранию ППС с разными требованиям по 

трем трекам: академический, образовательно-методический, практико-ориентированный 

(инновационный).  

Ответственный: начальник УРП Ионова Л. В. 

3. Считать приоритетными на плановый период до 2021 г. выполнение ключевых 

показателей результативности реализации Программы развития КемГУ, в том числе 

увеличение: числа студентов очной формы обучения до 10 000 человек; доли магистрантов 

в общей численности обучающихся до 22%; бюджета до 2083 млн. руб.; доходов от НИОКР 

с индустриальными партнерами до 109 тыс. руб. на 1 НПР. 

Ответственный: проректор по стратегическому развитию Журавлев Ю. Н. 

4. Обеспечить к 2021 году достойное представительство КемГУ в реализации 

национальных проектов.  



3 

 

 4.1. В рамках национального проекта «Наука»: принять участие в реализации 

проектов НОЦ «Кузбасс» и КНТП «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс»; увеличить в 2 раза 

присутствие университета в научных информационных международных базах данных WoS, 

Scopus прежде всего за счет статей I и II квартилей; увеличить в 1,3 раза число 

разрабатываемых патентов в областях, определяемых приоритетами научно-

технологического развития; увеличить долю молодых исследователей, участвующих в 

реализации НИОКР (не менее 50%); увеличить в 1,5 раза объем финансирования 

внутренних научных грантов, в том числе за счет доходов от объектов интеллектуальной 

собственности; увеличить число аспирантов, успешно защитивших диссертационную 

работу, результаты которой опубликованы в 2-х и более статьях в научных журналах, 

индексируемых в международных базах данных (не менее 15%). 

Ответственный: проректор по стратегическому развитию Журавлев Ю. Н. 

 4.2. В рамках национального проекта «Образование»: войти в международные 

рейтинги, в частности рейтинг QS стран БРИКС, предметные рейтинги по одной или двум 

предметным областям; увеличить число студентов участвующих в реализации программ on-

line обучения (до 20%); включить в платформы on-line обучения не менее 6 курсов, тем 

самым вовлечь ППС университета в процесс обучения студентов (слушателей ДПО) других 

вузов (организаций); развивать академическую мобильность НПР и студентов; привлекать 

НПР к реализации программ дополнительного образования; увеличить численность 

иностранных студентов (свыше 11%).  

Ответственный: проректор по учебной работе Котов Р. М. 

 4.3. В рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»: увеличить 

численность студентов по программам высшего и среднего профессионального образования 

в сфере информационных технологий (не менее 15%); внедрить элементы модели 

«Цифровой университет». В рамках национального проекта «Здравоохранение» начать 

подготовку по укрупненной группе специальностей 30.05.01 Медицинская биохимия и 

33.05.01 Фармация.  

Ответственный: проректор по учебной работе Котов Р. М. 

5. Утвердить программу по модернизации инфраструктуры Кемеровского 

государственного университета, включая капитальный ремонт и проведение мероприятий 

по антитеррористической защищенности объектов. 

Ответственные: проректор по РИК Голубцова Ю. В., начальник ФЭУ Домрачева Е. Л. 

 6. Создать комиссию по анализу и противодействию информационным угрозам в 

целях продвижения имиджа КемГУ и реализации намеченных мероприятий. 

Ответственный: проректор по стратегическому развитию Журавлев Ю. Н. 

 

   

 Председатель заседания Ученого совета     Ю. Н. Журавлев 

 

  Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

 

"Соответствует оригиналу" 

 


