
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  20 мая 2020 года 

«О подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

(по докладу ответственного за руководство ОПНК Давыденко Н. И.) 

 

Заслушав и обсудив доклад ответственного за руководство отделом 

подготовки научных кадров Давыденко Н. И. о подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре Ученый совет отмечает следующее. В 

связи с тем, что университет позиционирует себя как многопрофильный 

научно-инновационный центр с ориентацией фундаментальных и 

прикладных исследований на ключевые векторы развития региона, 

подготовка научно-педагогических кадров остается одним из необходимых 

направлений его развития.   

В настоящее время подготовка научно-педагогических кадров на базе 

институтов КемГУ осуществляется по 17 направлениям (в сравнении с 2018 

годом увеличилось на 1) и 36 образовательным программам (в сравнении с 

2018 годом увеличилось на 9), в том числе по приоритетным для региона 

направлениям развития науки и технологий: химия, биотехнология, физика, 

геоинформатика. В проблематике научных исследований и выпускных 

научно-квалификационных работ (диссертаций) аспирантов соотносятся как 

фундаментальные, так и прикладные исследования, по ряду направлений 

наблюдается обеспечение преемственности тем выпускных 

квалификационных работ в магистратуре и последующей аспирантуре.   

Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам на 31.12.2019 г. – 196 человек (снижение на 20 % в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года), из них на очной форме обучения – 

79 (снижение на 22,5 % ) и по заочной форме обучения –117 (снижение на 

7,9 %) человек. Наблюдается изменение структуры контингента в части 

соотношения бюджет : контракт в сторону увеличения доли аспирантов, 

обучающихся на контрактной форме:  в 2018 г. – 70,3 %, в 2019 г. – 82,1 %. 

Основной показатель эффективности подготовки аспирантов - доля 

аспирантов, защитивших диссертацию в срок, т.е. в течение календарного 

года выпуска. В 2019 г. данный показатель составил 20 %, увеличившись с 

прошлым периодом в 3 раза. Значительный рост произошел благодаря 

защите аспирантов по направлению подготовки «Языкознание и 

литературоведение» в диссертационном совете Д 212.088.01 созданном на 

базе университета. 



С целью повышения показателя эффективности аспирантуры, а также  

подготовки к процедуре государственной аккредитации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т : 

1. Продолжить работу по формированию вертикально-интегрированной 

системы «магистратура – аспирантура».  

Ответственные: Проректор по стратегическому развитию, директоры 

институтов, руководители направленностей. 

2. Предоставлять информацию об аспирантах КемГУ, готовых к выходу 

на защиту диссертации в год окончания обучения, для формирования 

ежегодных планов защит в диссертационных советах действующих на базе 

университета. 

Срок: до 30 января текущего года. 

Ответственные: научные руководители, начальник НИУ, председатели 

диссертационных советов. 

3. Осуществлять контроль соответствия образовательным стандартам 

разрабатываемых комплектов документов по реализуемым образовательным 

программам.  

Срок: постоянно. 

Ответственные: руководители направленностей, отв. за руководство 

ОПНК. 

4. Обеспечить размещение документации, необходимой для процедуры 

государственной аккредитации на сайте и ежемесячный мониторинг 

реализации Плана мероприятий по подготовке к процедуре государственной 

аккредитации . 

Срок: ежеквартально. 

Ответственный: отв. за руководство ОПНК. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

"Соответствует оригиналу" 

 


