
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 20 января 2021 года 

«Об основных итогах работы в 2020 году и перспективах развития  

Новокузнецкого института филиала КемГУ» 

 (по сообщению директора НФИ КемГУ Вержицкого Д. Г.) 
 

 

Заслушав и обсудив доклад директора НФИ КемГУ Вержицкого Д.Г., 

Ученый совет к о н с т а т и р у е т:  

1.  В 2020 году филиалом выполнены все целевые показатели монито-

ринга деятельности образовательных организаций высшего образования (да-

лее – мониторинг): средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных для обучения, 

– 66,05 (в 2019 г. – 64,2); доходы образовательной организации на ставку 

НПР –2700 тыс. руб. (в 2019 – 2800 тыс.руб.), объем НИОКР в расчёте на од-

ного НПР – 80 тыс.руб. (в 2019 г. - 103 тыс. руб.); трудоустройство выпуск-

ников года по результатам внутреннего мониторинга – 75 %; приведенный 

контингент обучающихся (согласно отчету 1-ВПО) – 2934 единицы (-0,05% к 

аналогичному периоду 2019 года). Отношение средней заработной платы 

НПР к средней заработной плате по экономике региона более 200 %.  

2. В 2020 году филиалом получена лицензия на новую образовательную 

программу уровня бакалавриата: 49.03.01 Физическая культура. Была прове-

дена процедура государственной аккредитации образовательной программы 

уровня магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование». 

3. В научно-исследовательской работе НФИ КемГУ достигнуты следу-

ющие результаты: количество статей, индексируемых в Scopus на 100 НПР в 

2020 году – 9,3, число статей, индексируемых в WoS на 100 НПР – 6,6. Об-

щий объем финансирования НИР в 2020 г. составил 14,5 млн. руб. За 2020 

год была защищена 1 кандидатская диссертация (Паульзен А. Е., руководи-

тель – д-р тенх. наук, проф. Каледин В. О.) 

5. Образовательный процесс обеспечивают 210 преподавателей: 174 чел. 

штатные (83 %). Из штатных ППС, 76 % имеют ученые степени и ученые 

звания. Средний возраст НПР составляет 48 лет (+0,4 года). Средняя заработ-

ная плата НПР выполняется в соответствии с дорожной картой и доведена до 

200% от средней по экономике Кемеровской области.  

6. Финансирование деятельности НФИ КемГУ осуществляется из средств 

федерального бюджета и внебюджетных средств: объем финансирования в 

2019 году составил 474,6 млн. руб., из них субсидия на выполнение государ-

ственного задания ˗ 180,3 млн. руб.; субсидия на иные цели (стипендиальное 

обеспечение) ˗ 99,6 млн. руб.; поступления от приносящей доход деятельно-
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сти ˗ 194,7 млн. руб. Средства, полученные от платной образовательной дея-

тельности, составили 167,4 млн. руб. (в том числе от реализации программ 

ДПО – 6 млн. руб.). Доля бюджетных доходов в общей структуре составила 

59%, внебюджетных – 41%. По сравнению с 2019 годом доля бюджетных до-

ходов в общей структуре возросла. 

В 2021 году для с целью развития системы непрерывной подготовки пе-

дагогических кадров филиалом планируется осуществить лицензирование 

образовательной деятельности уровня подготовки специалистов среднего 

звена по УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», возобновить 

подготовку научных кадров в аспирантуре. Планируемые к достижению в 

2021 году показатели деятельности НФИ КемГУ приведены в Приложении. 

Ученый совет о т м е ч а е т: 

1. Наличие следующих положительных тенденций: 

– расширение перечня реализуемых в филиале образовательных программ; 

– в филиале ведется работа по формированию цепочки непрерывной подго-

товки педагогических кадров для юга Кузбасса, расширяется перечень маги-

стерских программ, реализуемых в рамках УГС(Н) 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»; 

– прирост среднегодового контингента обучающихся за счет средств феде-

рального бюджета; 

– прирост числа обучающихся по программам магистратуры; 

– прирост среднего балла ЕГЭ при зачислении студентов на 1 курс в 2020 го-

ду, несмотря на усиливающуюся конкуренцию в субрегионе. 

2. Присутствует ряд негативных тенденций: 

– сокращение внебюджетных доходов филиала от платных образовательных 

услуг и научной деятельности по сравнению с 2019 годом – как следствие 

неблагоприятной макроэкономической ситуации в субрегионе; 

– относительно невысокая публикационная активность НПР в журналах, ин-

дексируемых в Scopus и Web of Science. 

На основании вышеизложенного Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т:  

1. Принять к сведению информацию об итогах работы Новокузнецкого 

института филиала КемГУ в 2020 году.  

2. Утвердить плановый показатели эффективности деятельности НФИ 

КемГУ на 2021 год согласно приложению. 

3. Перспективными направлениями деятельности НФИ КемГУ на 2021 

год считать: 



3 

 в области образовательной деятельности: выполнение дорожной карты 

аккредитационных мероприятий; лицензирование образовательной деятель-

ности уровня подготовки специалистов среднего звена по УГС 44.00.00 «Об-

разование и педагогические науки»;  

 в области научно-исследовательской деятельности: увеличение в 2 раза 

публикационной активности НПР филиала в изданиях, индексируемых в 

Scopus и Web of Science Core Collection прежде всего за счет статей I и II 

квартиля; увеличение объемов финансирования НИОКР, в том числе за счет 

повышения грантовой активности НПР филиала; возобновление подготовки 

научных кадров в аспирантуре в области педагогического образования; 

 в области совершенствования инфраструктуры: обеспечить выполне-

ние требований к имущественному комплексу для лицензирования програм-

мы СПО по УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки»; разрабо-

тать программу развития имущественного комплекса НФИ КемГУ с указани-

ем приоритетности подготовки проектно-сметной документации по следую-

щим направлениям: капитальные ремонты, создание доступной среды для 

лиц с ОВЗ, ремонты спортивных сооружений и объектов, капитальные вло-

жения для обеспечения АТЗ; 

 в области воспитательной и общественной деятельности: проведение 

мероприятий в рамках празднования 300-летия Кузбасса; осуществление дея-

тельности по сохранению языков коренных народов Кузбасса 

Ответственный: директор НФИ КемГУ Вержицкий Д. Г. 

 

 

Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 
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Приложение 

 

Планируемые показатели эффективности деятельности НФИ КемГУ 

 

№ Наименование показателя 
Пороговое 

значение 
Факт 2020 План 2021 

1 Средний балл ЕГЭ 60 66,05 65 

2 Объем НИОКР, тыс.руб./ставку НПР 51,28 80 135 

3 Финансовая обеспеченность, тыс.руб./ставку НПР 1327,57 2700 2850 

4 Приведенный контингент, ед. 220 2934 3050 

5 
Численность сотрудников, из числа ППС (приведенных к доле ставки), имею-

щих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов 
2,78 3,85 4 

6 
Удельный вес численности НПР без ученой степени до 30 лет, кандидатов наук 

до 35 лет, докторов наук до 40 лет, в общей численности НПР, % 
- 10,9 12,5 

7 

Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по про-

граммам магистратуры в общей численности приведенного контингента, обу-

чающихся по основным образовательным программам высшего образования, % 

- 0,72 2 

8 

Удельный вес численности обучающихся – иностранных граждан в общей чис-

ленности приведенного контингента, обучающихся по основным образователь-

ным программам высшего образования, % 

- 0,8 1 

9 

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитических системах научного цитирования Scopus, Web of Science в расче-

те на 100 ставок штатных НПР, шт. 

- 15,9 30 

 

 


