
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 19 февраля 2020 года  

«Основные итоги научно-исследовательской и инновационной деятельности 

КемГУ в 2019 году»  

(по докладу проректора по стратегическому развитию Ю. Н. Журавлева) 

 

Заслушав и обсудив информацию об основных итогах научной и 

инновационной деятельности КемГУ в 2019 году, планах на 2020 г. и 

перспективный период 2019-2021 гг. Учёный Совет университета констатирует: 

В 2019 г. КемГУ по научно-исследовательской деятельности выполнил 

плановые значения показателей результативности Программы развития опорного 

университета на 2017-2021 гг.:  объём НИОКР в расчете на одного НПР составил 

347,45 тыс. руб. (+229% к плану и +11% к 2018 г.), число публикаций в системе 

научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР 29.4 шт. (+44.5% к 

плану, +9% к 2018 г.), в Scopus 40,3 шт. (+82% к плану, +26% к 2018 г.). КемГУ 

принял активное участие в разработке концепции научно-образовательного центра 

мирового уровня «Кузбасс», создание которого было закреплено постановлением 

Правительства № 537 от 30 апреля 2019 г. КемГУ определен базовой организацией 

НОЦ «Кузбасс». В созданном в НОЦ на базе КемГУ Центре развития компетенций 

проведено обучение  молодых научных работников по программам 

профессиональной переподготовки для кадров по программам «Руководитель 

подразделения (лаборатории)» и «Руководитель научного проекта». В 2019 г. 

фактически оформилась практика в направлении развития исследовательских 

кадров «Комплекс программ и инструментов ФГБОУ ВО КемГУ в поддержку 

академического развития исследователей «Точки роста». Реализация практики 

позволила существенно увеличить публикационную активность НПР КемГУ.  

Вместе с тем, в 2019 г. произошло снижение доходов от НИОКР до 171,1 

млн. руб. против 209,3 млн. руб. в 2018 г. Снижение произошло за счет 

уменьшения субсидии на выполнение государственного задания в базовой и 

проектной частях на 19,3 млн. руб. и завершением реализации х/д с «Кузбасским 

бройлером» на 68,5 млн. руб. Выпадающие доходы были компенсированы 

увеличением работ по федеральным целевым программам на 38,6 млн. руб., 

грантам РФФИ, внутренним средствам КемГУ, направленным на 

софинансирование и внутривузовские гранты. 67% объёмов финансирования 

НИОКР  приходится на область «Биотехнологии», а 75% финансируемых тем 

руководят 5 ученых. Только два института КемГУ: ТИПП и ИБЭПР имеют доход 

от НИОКР на 1 НПР выше среднего по университету. Начиная с 2017 г. снижается 

число защищенных сотрудниками КемГУ докторских и увеличивается 

защищенных кандидатских диссертаций. В 2019 г. ВАК прекращена деятельность 

диссертационного совета Д 212.088.09 по психофизиологии и педагогической 

психологии. 



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

1. Принять к сведению информацию об основных итогах научной и 

инновационной деятельности КемГУ в 2019 году. 

2. Обеспечить в 2020 году темпы роста по сравнению с 2019 г. с выполнения 

университетом показателей результативности Программы развития опорного 

университета в части объёма финансирования НИОКР в расчёте на одного НПР,  

количество научных работ, опубликованных в изданиях, индексируемых в 

международной информационно-аналитической системе Web of Science, Scopus не 

менее 10%. 

 Ответственные: проректор по СР, начальник НИУ, директора институтов. 

3. В целях улучшения позиции КемГУ в мониторинге оценки научной 

деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки России, 

проанализировать Положения эффективного контракта для НПР в части 

показателей результативности научной и инновационной деятельности и при 

необходимости внести предложения по его изменению  

 Ответственные: начальник ФЭУ, НИУ, проректор по СР. 

4. Продолжить в 2020 году реализацию программ стимулирования научной 

деятельности НПР, в т.ч. программы внутренних грантов, программы поддержки 

соискателей ученой степени доктора наук, при необходимости внести в них 

изменения с целью более эффективного расходования средств, их концентрации на 

решении ключевых стратегических проблем развития сектора исследований и 

разработок в интересах НОЦ-Кузбасс 

 Ответственные: начальник ФЭУ, НИУ, проректор по СР. 

5. Провести анализ выполнения структурными подразделениями КемГУ 

планов декомпозиции в части научно-исследовательской и инновационной 

деятельности и при необходимости внести необходимые изменения  

 Ответственные: начальник НИУ, директора институтов, деканы факультетов. 

 

 

 Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков  

 

 Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 


