
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 21 февраля 2018 года  

«Основные итоги научной работы КемГУ в 2017 году и планы на 2018 год»  

(по докладу проректора по науке и инновациям О.О. Бабич) 

Заслушав и обсудив информацию об основных итогах научной работы в КемГУ в 2017 году 

и планах на 2018 год Учёный Совет университета констатирует: 

1. По итогам 2017 года КемГУ достиг существенного роста средств, привлеченных на 

реализацию научных и инновационных проектов. Общий их объём составил 101,9 млн руб. по 

головному вузу и 122,5 млн руб. с учётом филиалов. Таким образом, по головной организации 

отмечен рост освоенных объемов финансирования НИОКР по сравнению с 2016 годом на 

54,63%, с учётом филиалов – на 63,42%. В значительной степени достигнутый уровень 

финансирования НИОКР стал возможным благодаря существенному увеличению в структуре 

освоенных средств доли договоров и контрактов на проведение НИОКР (79,6 млн руб., 50,75% 

от всех объемов финансирования научных проектов), что свидетельствует о возросшей 

востребованности вузовского сектора исследований и разработок со стороны организаций 

реального сектора экономики и, в частности, региональных компаний. Таким образом, КемГУ в 

2017 году сумел успешно реализовать свою миссию опорного университета в части повышения 

региональной ориентированности исследований и разработок. Дополнительное финансирование 

в объеме 50 млн руб. в 2017 году было получено от Минобрнауки РФ и направлено на развитие 

Центра компьютерного инжиниринга КемГУ.  

2. В 2017 году КемГУ продолжил выполнение государственного задания Минобрнауки 

России в сфере научной деятельности. Его базовая часть была профинансирована в объеме 5,33 

млн руб. Также в 2017 году научные коллективы университета смогли на конкурсной основе 

получить финансирование в общем объёме 10,6 млн руб. на реализацию научных проектов по 

приоритетным направлениям развития науки и техники РФ, одержав победу в конкурсном 

отборе научных проектов для поддержки в рамках проектной части государственного задания в 

сфере научной деятельности.  

3. Благодаря возросшим валовым объемам финансирования научных работ и проектов 

КемГУ в 2017 году достиг высоких значений взвешенного показателя объёмов 

профинансированных НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника. По 

итогам отчетного года он составил в среднем по вузу (головной университет) рекордных 232,5 

тыс. руб., что на 43,5 % превосходит соответствующее значение, достигнутое по итогам 2016 

года и на 46,86% выше планового значения, предусмотренного на 2017 год Программой 

развития КемГУ на 2017 – 2021 гг. Вклад в данный показатель со стороны подразделений 

университета (институтов и факультета физической культуры и спорта), по-прежнему, крайне 

неравномерен.  

4. В 2017 году в целях стимулирования результативности научной деятельности в вузе 

применялись разнообразные инструменты. В частности, были продолжены выплаты в рамках 

эффективного контракта по результатам научной деятельности, а также запущен ряд новых 

инструментов, в т.ч.: дифференцированное распределение учебной нагрузки с учетом 

показателей публикационной активности НПР; посевное финансирование исследований и 

разработок по наиболее перспективным направлениям виде вузовских грантов для научных 

коллективов, общий объем которых в 2017 г. составил 4 млн руб.; конкурсы академических 

достижений в области научной работы “Лучший профессор”, “Лучший доцент”, “Лучшая 

кафедра”. 

5. Вместе с тем, итоги научной деятельности КемГУ в 2017 году отражают и некоторые 

признаки снижения результативности, в т.ч.:  

- Отмечается снижение освоенных объемов финансирования НИОКР, привлеченных из 

конкурсных источников. По сравнению с 2016 годом на 20,94% (с 34,4 до 27,2 млн руб.) 

сократились объёмы финансирования научных проектов, выполняемых при поддержке 

государственных и ведомственных (в т.ч. целевых) Программ. Отмечается также снижение на 

14,68 % (с 18,4 млн руб. в 2016 г. до 15,7 млн руб. в 2017 г.) объёмов финансирования грантовых 

проектов, поддержанных РФФИ и другими научными фондами.  



- Беспрецедентно низкими в 2017 году оказались показатели эффективности аспирантуры: 

лишь 3,7% выпускников аспирантуры защитили в срок кандидатские диссертации. В частности, 

речь идет всего об одной защите на 27 чел. выпуска. В ретроспективе последних пяти лет 

университет стабильно не достигает в этом направлении среднего по Сибирскому ФО значения 

(26,5% защит в срок). Роста эффективности аспирантуры КемГУ не происходит, не смотря на 

все до сих пор принятые меры. Напротив, падение показателя достигло практически нулевого 

значения.  

- По сравнению с 2016 годом в отчётном году снизились также показатели 

публикационной активности НПР КемГУ, а именно: (а) количество публикаций в изданиях, 

индексируемых в международной информационно-аналитической системе Web of Science 

снизилось на 4 ед.; (b) по данным РИНЦ, позиции КемГУ заметно ухудшились по показателям 

валового количества публикаций за последние пять лет, индекса Хирша организации, 

количества цитирований работ НПР КемГУ за предшествующий пятилетний период. В рейтинге 

РИНЦ по группе российских вузов (всего 764 организации высшего образования) университет 

по сравнению с 2016 годом проиграл по указанным номинациям от 12 до 22 пунктов.  

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

1. Принять к сведению информацию об основных итогах научной работы КемГУ в 2017 

году. 

2. Обеспечить в 2018 году выполнение университетом верхнеуровневых показателей 

результативности научной деятельности, предусмотренных Программой развития вуза, в т.ч. 

достижение следующих ключевых показателей результативности научной деятельности: 

 объём финансирования НИОКР в расчёте на одного НПР – не менее 148,7 тыс. руб.; 

 количество научных работ, опубликованных в изданиях, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе Web of Science – не менее 18,92 ед. в расчете на 100 

НПР; 

 количество научных работ, опубликованных в изданиях, индексируемых в международной 

информационно-аналитической системе Scopus – не менее 21,46 ед. в расчете на 100 НПР. 

Ответственные: проректор по науке и инновациям, начальник НИУ, директора институтов, 

деканы факультетов. 

3. В целях обеспечения дальнейшего роста ключевых показателей результативности 

научной деятельности КемГУ в соответствии с плановыми показателями Программы развития 

вуза: 

 в 2018 году направить на посевное финансирование перспективных исследований и 

разработок по приоритетным направлениям развития науки и техники не менее 5 млн руб., 

распределить его среди научных коллективов КемГУ на конкурсной основе; 

Ответственные: начальники ФЭУ, НИУ, проректор по науке и инновациям. 

 осуществлять распределенное планирование достижения ключевых показателей 

результативности научной деятельности КемГУ институтами, факультетом физической 

культуры и спорта на основе сбалансированного распределения плановых значений объемов 

НИОКР и показателей публикационной активности в контексте декомпозиции 

общеуниверситетских верхнеуровневых показателей результативности по основным 

направлениям деятельности. Контролировать достижение подразделениями плановых 

значений соответствующих показателей.   

Ответственные: директора институтов, деканы факультетов. 

 

Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета      Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


