
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 18 апреля 2018 года 

«Об основных направлениях деятельности КемГУ в  

2018-2019 учебном году» 

(по докладу председателя комиссии Ученого совета по разработке основных 

направлений деятельности КемГУ в 2018-2019 учебном году Ю. Н. Журавлева) 

 

Заслушав информацию председателя комиссии, созданной по решению 

ученого совета от 23 марта 2018 г. по отчетному докладу ректора, Ученый 

совет КемГУ отмечает, что в рамках реализации Программы развития 

опорного вуза основной Миссией Кемеровского государственного 

университета является увеличение человеческого капитала, как важнейшего 

фактора развития экономики Кемеровской области. Выпускники университета 

должны обладать знаниями и умениями, позволяющими создавать доход и 

другие полезные эффекты; не только преуспевать на имеющемся рабочем 

месте, но и создавать новые рабочие места, структуры и виды деятельности, 

генерировать и осваивать инновации, привлекать инвестиции в экономику 

региона. В 2018 году университет должен стать не только опорным вузом, но и 

центром инновационного технологического и социального развития региона, в 

связи с вышеизложенным Ученый Совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Считать основными в 2018-2019  учебном году следующие задачи: 

 выполнение показателей реализации Программы развития КемГУ как 

опорного университета (19 показателей); 

 выполнение показателей программы трансформации вуза в центр 

инновационного технологического и социального развития региона (9 

показателей); 

 вхождение в мировые и российские рейтинги университетов (RUR, 

RAEX, Интерфакс); 

 вхождение в мировое научное сообщество (170 статей WoS); 

 открытие 9 новых направлений и специальностей; 

 проведение независимой оценки качества и уровня подготовки 

выпускников (профессиональная аккредитация по 5 образовательным 

программам); 

 развитие электронного обучения (on-line обучение 700 студентов); 

 развитие экспортного потенциала университета (3,5 % иностранных 

студентов). 

Ответственные: проректоры, начальники управлений. 

 

2. Определить приоритетными в 2018 году следующие стратегические 

проекты: 

 «Перспектива» (создание на базе университета Лицея и Технопарка); 



 «Дрон» (подготовка 40 специалистов, привлечение средств в объеме 20 

млн. рублей); 

 «Инсайт» (привлечение 2500 участников, заключение 15 соглашений). 

Ответственные: ответственные исполнители по программам, 

руководители проектов. 

 

3. Обеспечить достижение в 2018 году следующих ключевых 

показателей: 

 Средний балл ЕГЭ – 64,0 

 Численность студентов очной формы обучения – 7900 чел.; 

 Доля магистрантов и аспирантов – 15,5%; 

 Доля трудоустроенных выпускников - 64%; 

 Удельный вес молодых НПР – 32%; 

 Число публикаций WoS на 1 НПР – 21,5; 

 Число цитирований на 100 НПР – 82,61; 

 Объем доходов от НИОКР из внебюджета на 1 НПР – 99,5 тыс. руб.; 

 Общий бюджет вуза – 1810 млн. руб.  

Ответственные: проректоры, начальники управлений, директоры 

институтов, деканы факультетов. 

 

4. Создать и обеспечить функционирование ранее созданных структур в 

интересах развития местных сообществ, городской и региональной среды: 

 Региональный центр молодежного туризма; 

 Региональный центр помощи диким животным; 

 Центр поддержки развития моногородов и ТОСЭР; 

 Юридическая клиника; 

 Экономическая клиника; 

 Открытый лекторий; 

 Университет третьего возраста. 

Ответственные: руководитель проектного офиса, руководители 

проектов. 

 

 

Председатель Ученого совета    А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

 

«Соответствует оригиналу» 


