
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого Совета КемГУ от 3 апреля 2019 года  

«Отчет ректора о работе за 2018 год  

и основные направления деятельности на плановый период до 2021 года» 

(по докладу ректора А. Ю. Просекова) 

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

КемГУ выполнил все ключевые показатели эффективности деятельности, в том числе уве-

личения численности студентов (+60%) и объемов НИОКР (+110%). Программа развития 

КемГУ за 2018 год выполнена в полном объёме. По результатам отчета за 2018 г. универси-

тет вошел в число 10-ти лучших опорных университетов России и получил финансирование 

Программы развития в объеме 63,3 млн. рублей. Впервые КемГУ вошел в QS ТОП-400 по 

странам БРИКС. В образовательной деятельности расширен спектр подготовки специали-

стов в интересах новых видов деятельности населения региона, потребностей его предпри-

ятий и организаций по 2 направлениям бакалавриата, 2 магистратуры и 2 специальностям. 

Осуществлен переход на проектный формат магистратуры по 35 образовательным про-

граммам, 346 обучающихся прошли обучение в рамках онлайн курсов, более 6900 слушате-

лей обучались по программам дополнительного образования. В научной деятельности уве-

личился объём финансируемых НИР, в том числе по субсидии на выполнение государст-

венного задания 41,8 млн. руб., ФЦП – 51,7 млн. руб., конкурсы РФФИ+РНФ – 19,7 млн. 

руб., хозяйственные договора – 26,2 млн. руб., зарубежные гранты  1,05 млн. руб. Это по-

зволило иметь в штате 58 научных работников, в пересчете на полную занятость 36,5 став-

ки. Опубликовано 37 статей в журналах, индексируемых в WoS, Scopus 1 и 2 квартиля и 90 

статей 3, 4 квартиля.  В КемГУ создана уникальная система поддержки уровня научной ак-

тивности ППС, на софинансирование которой израсходовано 13 млн. рублей из внебюджет-

ных средств. В области финансово-хозяйственной деятельности бюджет университета уве-

личен до 2,5 млрд. рублей, в том числе за счет доходов от внебюджетной деятельности. 

Расходы на персонал увеличились в 1,48 раза, рост реальной заработной платы по сравне-

нию с предыдущим периодом для категории ППС на 30%. Выполнены все социальные обя-

зательства, предусмотренные коллективным договором и соглашениями со студенческими 

организациями. Значительная часть привлеченных средств, более 110 млн. руб. израсходо-

ваны на улучшение инфраструктуры. В области кадровой политики уменьшена доля неос-

новного персонала до 45,6%, увеличена до 18,7% доля докторов наук и до 60,9% кандида-

тов наук при сокращении среднего возраста ППС до 47 лет.    

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

1. Отчет ректора КемГУ Просекова А. Ю. за 2018 год принять к сведению. Деятель-

ность Просекова А. Ю. в должности ректора за указанный период одобрить. 

2. Приоритетными направлениями деятельности на 2019 год считать:  

в области образовательной деятельности - выполнение дорожной карты аккредита-

ционных мероприятий, мониторинг заключений Рособрнадзора с еженедельной рассылкой 

его материалов директорам институтов; лицензирование и перевод на образовательные про-

граммы СПО и ВО студентов Кемеровского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Ответственный:. проректор по учебной работе Котов Р. М.;  

в области научно-исследовательской деятельности выполнение показателей в рамках 

тем государственного задания  

Ответственный: проректор по стратегическому развитию Журавлев Ю. Н.;  



в области совершенствования инфраструктуры – завершение реконструкции плане-

тария  

Ответственный: проректор по РИК Голубцова Ю. В.;  

в области воспитательной деятельности, подготовки кадров – проведение массовых 

мероприятий по патриотическому воспитанию студентов; празднование 45-летнего юбилея 

КемГУ; обучение на базе инновационного центра «Сколково» кадрового резерва высшего и 

среднего звена управления  

Ответственный: проректор по молодёжной политике и общественным коммуникаци-

ям Леухова М. Г. 

3. Приоритетными направлениями деятельности на плановый период до 2021 г. счи-

тать безусловное выполнение ключевых показателей результативности реализации Про-

граммы развития КемГУ, в том числе увеличения числа студентов очной формы обучения 

до 10 000 человек, бюджета - до 2083 млн. руб., доли магистрантов в общей численности 

обучающихся - до 22%, доходов от НИОКР с индустриальными партнерами - до 109 тыс. 

руб. на 1 НПР. 

Ответственный: проректор по стратегическому развитию Журавлев Ю. Н. 

4. К 2021 году КемГУ должен занять достойное место в повестке реализации нацио-

нальных проектов.  

 В рамках национального проекта «Наука»: активно участвовать в создании НОЦ 

«Кузбасс»; существенно увеличить присутствие университета в научных информационных 

международных базах данных WoS, Scopus прежде всего за счет статей I и II квартилей (в 

два раза в сравнении с 2018 г.); увеличить число разрабатываемых патентов в областях, оп-

ределяемых приоритетами научно-технологического развития (1,3 раза);  увеличить долю 

молодых исследователей, участвующих в реализации НИОКР (не менее 50%); увеличить 

программу финансирования внутренних научных грантов (в 1,3 раза), в том числе за счет 

доходов от объектов интеллектуальной собственности; увеличить число аспирантов, ус-

пешно защитивших диссертационную работу, результаты которой опубликованы в 2 и бо-

лее статях в научных журналах, индексируемых в международных базах данных (не менее 

15%). 

Ответственный: проректор по стратегическому развитию Журавлев Ю. Н. 

 В рамках национального проекта «Образование»: войти в международные рейтинги, 

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

ным областям; улучшить позиции университета в статусе опорного вуза и получить госу-

дарственную поддержку для реализации программы развития;  увеличить число студентов 

участвующих в реализации программ on-line обучения (до 20%); включить в платформы on-

line обучения не менее 5 курсов, тем самым вовлечь ППС университета в процесс обучения 

студентов (слушателей ДПО) других вузов (организаций); развивать академическую мо-

бильность НПР и студентов; вовлекать НПР для участия в реализации программ непрерыв-

ного образование (не менее 20%); увеличить численность иностранных студентов (свыше 

10%); завершить реконструкцию общежития для иностранных студентов; создать ресурс-

ный центр для обучения различных категорий иностранных граждан.  

Ответственный: проректор по учебной работе Котов Р. М. 

 В рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»: увеличить чис-

ленность 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 30.00.00 Фундаментальная медицина.  

Ответственный: проректор по учебной работе Котов Р. М. 

5. Для участия КемГУ в реализации Государственной программы Российской Феде-

рации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»: увеличить число иссле-

дователей (в эквиваленте полной занятости до 50 ед.); число статей в областях, определяе-

мых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в меж-

дународных базах данных WoS, Scopus (в два раза); привлечение отечественных и зарубеж-

ных ученых мирового класса к формированию в КемГУ новых научных коллективов (не 

менее пяти ученых); увеличение доли статей в соавторстве с иностранными учеными в об-

щем числе публикаций КемГУ (не менее 10%); открытие новых лабораторий под руково-

дством молодых ученых в возрасте до 39 лет, обеспечивающих создание научных заделов, 

необходимых для ответа на большие вызовы (две лаборатории); увеличение числа журна-

лов, учредителем которых является КемГУ, входящих в международные системы научного 

цитирования (не менее трех); увеличить долю доходов от реализации дополнительных об-

разовательных программ и программ профессионального обучения в общем объеме доходов 

от образовательной деятельности. 

Ответственный: проректор по стратегическому развитию Журавлев Ю. Н. 

   

 

 Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

 Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Соответствует оригиналу" 


