
Постановление 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 07 февраля 2022 года 
 

«Об утверждении списка  кандидатов на должность ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» 
 

СЛУШАЛИ:  председателя комиссии по выборам ректора, проректора по 

учебной и научной работе Журавлева Ю. Н. о представлении 

кандидатур и утверждении списка  кандидатов на должность ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет». 

В соответствии с п. 4.15 Устава, п. 7 Положения о выборах 

ректора Кемеровского государственного университета, утвержденного 

Ученым советом КемГУ 19 января 2022 г. и на основании выписки из 

протокола заседания комиссии по выборам ректора от 04 февраля 2022 

г. №2 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  1. Утвердить список кандидатов на должность 

ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», рассмотренных комиссией по выборам ректора 
 

№ 

п/п 
Ф. И.О. 

Должность, 

место работы 
Образование 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Воз 

раст 
Кем выдвинут 

1 Котов Роман 

Михайлович 

Проректор по 

цифровизаци

и и проектной 

работе 

КемГУ 

 

Высшее,  

2004 г. ФГОУ 

«Кемеровский 

государственн

ый сельско-

хозяйственный 

институт». 

Специальность 

«Финансы и 

кредит»; 

квалификация 

экономист 

Кандидат 

экономичес

ких наук  

доцент 39 Общее собрание 

Института цифры;   

 

Общее собрание 

Управления 

цифровизации. 

2 Морозова Ирина 

Станиславовна 

Директор 

института 

образования 

КемГУ 

 

Высшее,  

1993 г. 

Кемеровский 

государственн

ый 

университет. 

Специальность 

«История»;  

Доктор 

психологиче

ских наук  

профессор  50 Ученый совет  

Института 

образования 



квалификация 

историк, 

преподаватель 

3 Просеков 

Александр 

Юрьевич 

Ректор 

КемГУ 

Высшее, 

1998 г., 

КемТИПП; 

технология 

продуктов 

общественного 

питания; 

инженер. 

2018 г., НИУ 

«Высшая 

школа 

экономики». 

Магистратура 

«Менеджмент»

, квалификация 

магистр. 

Доктор 

технических 

наук  

профессор, 

член-корр. 

РАН 

45 Ученые советы 

филиалов:  

КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ»;  

БИФ КемГУ.  

 

Ученые советы 

институтов и 

факультета:  

ИФН, СПИ, 

ИИиМО, 

ИБЭиПР, ТИПП, 

ИИТ, ЮИ, ИЭиУ, 

ИФИЯМ и 

ФФКиС.  

 

Собрание совета 

КПИТиП.  

 

Общее собрание  

трудовых 

коллективов 

административны

х служб КемГУ, 

курируемых 

проректором по 

УНР. 

 

Общее собрание  

трудовых 

коллективов 

административны

х служб КемГУ, 

курируемых 

проректором по 

МПиОК. 

 

Общее собрание 

трудовых 

коллективов 

КемГУ, 

курируемых 

проректором по 

РИК. 

 2. Направить список кандидатов на должность ректора с приложением 

необходимых документов для рассмотрения в Аттестационную 

комиссию Министерства науки и высшего образования РФ. 

 

Председатель заседания Ученого совета   Ю. Н. Журавлев 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


