
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

19 декабря 2018 года 

«О подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

(по докладу ответственного за руководство отделом подготовки научных 

кадров Н. И. Давыденко) 

 

Заслушав и обсудив доклад ответственного за руководство отделом 

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

педагогических кадров в аспирантуре Ученый совет университета 

констатирует, что для университета, как многопрофильного научно-

инновационного центра с ориентацией фундаментальных и прикладных 

исследований на ключевые векторы развития региона, подготовка научно-

педагогических кадров является одним из значимых направлений развития.   

В настоящее время осуществляется подготовка научно-педагогических 

кадров по 16 направлениям и 29 образовательным программам на базе 

институтов КемГУ, в т.ч. 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 ВКР в магистратуре и 

последующей аспирантуре.   

Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам на 31.12.2018 года – 229 человек (увеличение на 15% в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года), из них на очной форме 

обучения – 102 чел (снижение на 6% ) и по заочной форме обучения – 127 

(увеличение на 44 %) чел. При этом наблюдается увеличение доли 

аспирантов, поступающих по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (за счет собственных средств) на очную форму 

обучения: 17 чел. в 2018 г., 4 – в 2017 г. 

Основной показатель эффективности подготовки аспирантов – доля 

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

года выпуска.  Прогнозируемый показатель 2018 г. – 9 % ( в 2017 г. – 3,7 %). 

Тенденция повышения эффективности является положительной, однако 

показатель остается критически низким. 

В рамках подготовки КемГУ к процедуре государственной 

аккредитации разработан План мероприятий по подготовке к 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 



образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, определены 

формы и способы сбора и архивирования документов для каждой 

образовательной программы. Совместно с ЦНИТ проводится работа по 

созданию хранилища для размещения подтверждающих документов, 

необходимых для процедуры государственной аккредитации. 

На основании выше изложенного Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т : 

1.  С целью повышения показателя эффективности подготовки 

аспирантов: 

1.1  Продолжить работу по формированию вертикально-

интегрированной системы «магистратура – аспирантура»;  

Отв.: проректор по СР, директоры институтов, руководители 

направленностей. 

1.2. Диссертационным советам, действующим на базе КемГУ, при 

планировании работы учитывать выпуск аспирантуры текущего года по 

профильным научным специальностям, и при наличии положительного 

заключения принимать к защите диссертации аспирантов КемГУ.  

Отв.: руководители направленностей, ответственный за руководство 

ОПНК, председатели диссертационных советов. 

1.3. Усилить контроль за эффективностью работы, и предусмотреть 

меры ответственности за невыполнение индивидуальных планов для 

аспирантов, которые обучаются за счет средств университета. 

Отв.: начальник НИУ, руководители направленностей, ответственный 

за руководство ОПНК. 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке к процедуре 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Взять под 

постоянный контроль разработку комплекта документов по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с образовательными 

стандартами.  

Срок: постоянно до 10 ноября 2020 г. 

Отв.: руководители направленностей, ответственный за руководство 

ОПНК. 

3. Размещать документацию, необходимую для процедуры 

государственной аккредитации на сайте, осуществлять постоянный 



мониторинг реализации Плана мероприятий по подготовке к процедуре 

государственной аккредитации, с представлением его результатов на Научно-

методическом совете. 

Срок: ежеквартально.  

Отв.: ответственный за руководство ОПНК. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

 

"Соответствует оригиналу" 

 


