
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 15 января 2020 года 

«Об основных итогах работы в 2019 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.  Филиалом в 2019 году выполнены все целевые показатели мониторинга деятель-

ности образовательных организаций высшего образования (далее – мониторинг): средний 

балл ЕГЭ студентов, зачисленных для обучения, – 64,12; доходы образовательной органи-

зации на ставку НПР –2800 тыс. руб., объем НИОКР в расчёте на одного НПР – 113 тыс. 

руб.; трудоустройство выпускников года по результатам внутреннего мониторинга – 75 %; 

приведенный контингент обучающихся (согласно отчету 1-ВПО) – 2946 единиц (+2% к 

2018 году). Отношение средней заработной платы НПР к средней заработной плате по 

экономике региона более 200%.  

2. В 2019 году филиалом получены лицензии на новые образовательные программы: 

38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет), 44.04.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование (магистратура). Осуществлен набор магистрантов по направлению 

44.04.01. Педагогическое образование. 

3. В научно-исследовательской работе НПР НФИ КемГУ достигнуты следующие ре-

зультаты: количество статей, индексируемых в Scopus и WoS на 100 НПР в 2019 году –

24,24 статьи (+29% к 2018 году). Общий объем финансирования НИР в 2019 г. составил 

18056,3 тыс. руб. В 2019 г. сотрудником НФИ КемГУ выигран грант регионального кон-

курса РФФИ (Пушкарева И.А.). За 2019 год ППС была защищена 1 кандидатская диссер-

тация (Гормакова В.В., рук. – д-р.пед.наук, проф. Елькина О.Ю.) 

4. Образовательный процесс обеспечивают 214 преподавателей: 175 чел. штатные (82 

%). Из штатных ППС 78 % имеют ученые степени и ученые звания. Средний возраст НПР 

составляет 47,6  года (+0,4 года). Средняя заработная плата НПР выполняется в соответст-

вии с дорожной картой и доведена до 200% от средней по экономике Кемеровской облас-

ти.  

5. Финансирование деятельности НФИ КемГУ осуществляется из средств федерального 

бюджета и внебюджетных средств: объем финансирования в 2019 году составил 479 млн. 

руб., из них субсидия на выполнение государственного задания 185,2 млн. руб., субсидия 

на иные цели (стипендиальное обеспечение) 80,7 млн. руб., поступления от приносящей 

доход деятельности 213,1 млн. руб. Средства, полученные от платной образовательной дея-

тельности, составили 173,9 млн. руб. (в том числе от реализации программ ДПО – 6 млн. 

руб.). Доля бюджетных доходов в общей структуре составила 55,5%, внебюджетных – 

44,5%. 

В 2020 году филиалом планируется осуществить лицензирование образовательной 

деятельности по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, государственную 
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аккредитацию образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01. Педаго-

гическое образование (магистратура).  

Ученый совет  о т м е ч а е т наличие следующих положительных тенденций: 

 прирост приведенного контингента на 2% за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 г.; 

 комплексное решение ряда капиталоемких проблем, имеющих системный характер 

(пропускной режим, доступная среда для лиц с ОВЗ); 

 сокращение штатных НПР (до 82%), рост числа привлеченных к реализации образо-

вательных программ внешних совместителей (преимущественно практиков – работодате-

лей). 

В тоже время сохраняются негативные тенденции: 

 сокращение числа молодых преподавателей (без ученых степеней - до 30 лет, канди-

датов наук до 35 лет, докторов наук до 40 лет); 

 низкий удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по 

программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

общей численности приведенного контингента, обучающихся по основным образователь-

ным программам высшего образования (0,76%); 

 низкий удельный вес численности обучающихся – иностранных граждан в общей 

численности приведенного контингента, обучающихся по основным образовательным про-

граммам высшего образования (0,76 % в 2018 году; 1,29% в 2019 году); 

 относительное невысокая публикационная активность НПР в журналах, индекси-

руемых в Scopus и Web of Science. 

На основании выше изложенного Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т:  

 1. Принять к сведению информацию об итогах работы в 2019 году и перспективах 

развития Новокузнецкого института (филиала) КемГУ.  

 2. Разработать систему показателей развития НФИ КемГУ с учетом декомпозиции 

Программы развития КемГУ. 

Ответственный: проректор по СР, директор НФИ КемГУ, директорат. 

Срок: март 2020 г.  

 3. Обеспечить совершенствование эффективного контракта ППС в контексте его 

увязки с основными проблемами развития филиала.  

Отв. Ученый совет НФИ КемГУ, директор НФИ КемГУ, директорат. 

Срок: апрель 2020 г.  

  

 Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков  

 Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

 

"Соответствует оригиналу" 


