
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 20 января 2021 года  

«Об организации методической и научной деятельности  

в Институте истории и международных отношений» 

(по докладу директора института Советовой О. С.) 

Заслушав и обсудив показатели организации учебно-методической и научного процес-

са в Институте истории и международных отношений, Ученый совет университета кон-

статирует следующее. 

1. В институте реализуется многоуровневая система образования по направлениям 

подготовки: бакалавриат (46.03.01 История, 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 41.03.05 

Международные отношения, 43.03.02 Туризм, 41.03.04 Политология, 43.03.01 Сервис); 

магистратура (46.04.01 История, 41.04.05 Международные отношения, 43.04.02 Туризм, 

41.04.04 Политология); аспирантура (41.06.04 Политические науки и регионоведение, 

46.06.01 Исторические науки и археология). Реализуемые направления объединяются в 3 

УГНС, доля обучающихся по магистерским программам составляет 17,3 % от общего ко-

личества студентов. 

2. На долю обучающихся по всем трем ступеням образования приходится 85,7 % оч-

ной формы обучения, очно-заочной – 4,1 %, заочной – 10,2 %. По итогам приемной кам-

пании 2020 года были зачислены 221 человек при плановом наборе в 197, из этого числа 

36,7% первокурсников бакалавриата зачислены на места с оплатой стоимости. 

3. Все реализуемые в рамках Института образовательные программы обеспечены ра-

ботодателями в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Доля остепененных штатных 

преподавателей составляет 96 % (из 57 – 53 чел.), в том числе докторов наук – 19,38 %.  

4. В 2020 году были реализованы10 программ профессиональной переподготовки и 

11 программ повышения квалификации. Общий объем доходов от реализации программ 

дополнительного образования составил 3,359 млн. рублей. 

5. Научная работа в ИИиМО проводится по тематикам, утвержденным по каждой ка-

федре в русле имеющихся научных школ, а также инициированных отдельными препода-

вателями. В настоящее время действуют три научные школы: «Исследование культуры и 

искусства древних обществ на стыке Северной и Центральной Азии (традиции и иннова-

ции)», руководитель – д.и.н., профессор Бобров В. В.; «Социально-экономическое и обще-

ственно-политическое развитие Сибири», руководитель – д.и.н., профессор Макарчук 

С. В.; «Политические институты и процессы: национальный и международный аспекты», 

руководитель – д.и.н., профессор Чирун С. Н.  

Также в 2020 году исследования проводились в рамках 6-ти действующих грантов, и 

были поданы 8 заявок в различные фонды на выполнение НИР. 

6. По итогам 2020 года общий доход от НИОКР составил 4,240 млн. руб., что соста-

вило в среднем на одного работника – 75,714 тыс. рублей. 

7.  В рамках Института в 2020 г. были проведены 4 конференции разных уровней – 

межрегионального, всероссийского и международного: I Всероссийская научно-

практическая конференция (с международным участием) «Социальные коммуникации: 

философские, политические, культурно-исторические измерения» (апрель, 2020 г.); Сим-

позиум «Актуальные вопросы истории, социально-политических наук и туризма» в рам-

ках XV (XLVII) Международной научной конференции студентов и молодых ученых 
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«Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (апрель, 2020 г.); I Всероссийская научно-

практическая конференция «Молодежь в условиях цифровизации общества: международ-

ный, национальный и региональный аспекты» (ноябрь, 2020 г.); Межрегиональный науч-

но-практический форум «Многонациональная Сибирь: вклад в Победу» (4 декабря 2020 

г.). Кроме того,  преподавателями и сотрудниками ИИиМО были проведены более 20-ти 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ и приуроченных к 300-летию Куз-

басса. 

8. В 2020 г. преподавателями и сотрудниками ИИиМО опубликовано более 30-ти ста-

тей, индексируемых в базах WoS, Scopus (в т.ч. 4 статьи в журналах 1-го и 2-го кварти-

лей); более 20-ти статей ВАК; 15-ти монографических изданий.  

 Преподаватели ИИиМО стали победителями Областных конкурсов в номинациях: 

«Лучший учебник (лучшее учебное пособие) 2020 года» II место (О.В. Ким, В.Н. Бургано-

ва, С.А. Васютин, Ю.Л. Говоров, А.В. Горбатов, О.В. Елескина «История мировых циви-

лизаций», учебное пособие); в номинации «Лучшая монография 2020 года» I место (В.Л. 

Квинт, А.Ю. Просеков, М.Г. Леухова, Е.А. Пахомова, И.В. Новикова, О.Е. Абросова, 

А.А. Боксгорн, Е.П. Латышенко, Г.В. Задорожная, Е.А. Морозова, В.А. Овчинников, А.Б. 

Коновалов, А.Н. Ермолаев, А.Е. Пьянов, Ю.В. Дудовцева, К.В. Бойко. «Стратегирование 

человеческого потенциала Кузбасса», монография); А.Б. Коновалов, А.В. Блинов, А.Н. 

Ермолаев, А.Ю. Карпинец «Кемеровский государственный университет: очерки предыс-

тории и становления в советский период (1949–1991)», монография). Преподаватель ка-

федры всеобщей истории и международных отношений Юматов К. В. признан «Лучшим 

доцентом КемГУ-2020». 

9. В рамках реализации НИРС обучающимися за 2020 г. были опубликованы более 

150-ти статей в сборниках и журналах, в т.ч. индексируемых в РИНЦ, получены более 20-

ти дипломов победителей, лауреатов конкурсов, олимпиад, конференций регионального и 

всероссийского уровней. Студентка ИИиМО Шестакова С. С. заняла III место в Област-

ном конкурсе в номинации «Лучший студент 2020 года».  

Перспективными для ИИиМО являются следующие направлениями деятельности: 

 актуализация образовательных программ по направлению «История» в свете задач, 

поставленных перед исторической наукой Президентом страны и органами местной вла-

сти Кузбасса, обеспечение качественной подготовки специалистов-историков, расширение 

спектра образовательных программ и взаимодействия с общеобразовательными школами, 

с целью популяризации знаний по истории Кузбасса, а также реализация программ, 

направленных на противодействие фальсификации истории, повышение роли историче-

ских знаний в молодежной среде, патриотического воспитания в целом.  

 совершенствование материально-технической базы и электронно-информационной 

образовательной среды Института (замена устаревших компьютеров, модернизация по-

точных аудиторий 2414, 2415, лабораторий, аудиторий для реализации деятельности орга-

нов студенческого самоуправления и самоподготовки студентов; 

 повышение показателей мониторинга приемной кампании (работа с талантливыми 

школьниками области; образовательные и имиджевые мероприятия с участием старше-

классников); 

 повышение численности НПР с ученой степенью (до 100%), а также численности 

ВАКовских профессоров и доцентов; 
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 увеличение количества публикаций в научных журналах уровня ВАК, WoS и Sco-

pus (с повышением квартилей); 

 развитие деятельности регионального отделения Российского исторического обще-

ства в рамках празднования 300-летия Кузбасса и других приоритетных направлений дея-

тельности РИО. 

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

1. Принять к сведению информацию об организации методической и научной дея-

тельности в Институте истории и международных отношений. 

2. Подготовить пакет документов к открытию магистерских программ по направлени-

ям подготовки: 43.04.03 Гостиничное дело; 48.04.01 Теология; 50.04.01 Искусства и гума-

нитарные науки. Возобновить набор на направления Документоведение и архивоведение: 

46.03.01 бакалавриат и 46.04.01 магистратура. 

Срок исполнения: декабрь 2021 г. – I этап; декабрь 2022 - II этап. 

Ответственные: зам. директора по учебной работе, заведующие кафедрами. 

3. Обеспечить расширение направлений сотрудничества с работодателями, в том чис-

ле с целю увеличения доли ВКР прикладного характера путем разработки совместных 

проектов. 

Срок исполнения: 2021 г. 

Ответственные: директор Института, руководители направлений. 

4. Активизировать профориентационную работу, с целью обеспечения количествен-

ных и качественных показателей набора: увеличение контингента, поступающего на места 

по договорам с оплатой стоимости, в том числе за счет выпускников СПО; привлечение в 

магистратуру выпускников других вузов. 

Срок исполнения: май-июль 2021 г. 

Ответственные: директор ИИиМО, ответственный по профориентационной работе, 

руководители направлений. 

5. Совершенствовать структуру подготовки ДПО, в соответствии с современными 

требованиями, в том числе ПК учителей по курсу «История Кузбасса» 

Срок исполнения: 2021/2022 уч. год. 

Ответственные: директор Института, зам. директора по учебной работе, завкафедрой 

Истории России. 

6. Создать научный пул из ведущих ученых института и представителей сторонних 

вузов, научных организаций и организаций представителей работодателя по написанию 

заявок на получение грантов в различных российских и зарубежных фондах. 

Срок исполнения: 2021 г. 

Ответственные: директор ИИиМО, зам. директора по научной работе. 

7. Обеспечить рост количества публикаций в научных журналах, индексируемых в 

реферативно-библиографических базах научного цитирования WoS и Scopus, и перечня 

ВАК. 

Срок исполнения: 2021-2023 гг. 

Ответственные: директор ИИиМО, зам. директора по научной работе, заведующие 

кафедрами. 
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8. Обеспечить 100 %-ый уровень остепененности штатного состава и рост на 20% 

штатных ППС института, имеющих ученое звание доцента. 

Срок исполнения: 2021-2023 гг. 

Ответственные: директор Института, заведующие кафедрами. 

12. Развивать деятельность регионального отделения РИО в Кемерове в рамках прио-

ритетных направлений РИО, в том числе, в рамках празднования 300-летия Кузбасса. 

Срок исполнения: 

Ответственные: директор ИИиМО, зам. директора по научной работе. 

 

 

 Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков  

 

 

 Ученый секретарь Ученого совета      Е. А. Баннова 

 

 

«Соответствует оригиналу» 
 


