
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  19 января  2022 года  

«Об основных итогах работы в 2021 году и перспективах развития  

Беловского института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

(по докладу директора БИФ КемГУ Саркисяна В. А.) 

 

Заслушав и обсудив доклад директора БИФ КемГУ Саркисяна В .А. Ученый 

совет университета констатирует:  

1. БИФ КемГУ в 2021 году выполнены основные целевые показатели мони-

торинга деятельности образовательных организаций высшего образования: сред-

ний балл ЕГЭ студентов, зачисленных для обучения – 66,80 (в 2020 г - 64,43); при-

веденный контингент обучающихся на ВО увеличился на 22,83% (с 267,0 ед. в 2020 

г. до 327,95 ед. в 2021 г.); на СПО  увеличился на 25,79% и составил в 2021 году 

356,1 ед.; доходы из средств приносящей доход в расчете на 1 НПР – 4 002,0 тыс. 

руб., что по сравнению с 2020 г. выше на 13 %., от НИОКР в расчете на 1 НПР – 

217,1 тыс. руб., что выше на 12,7% по сравнению с 2020 г.; трудоустройство вы-

пускников года по результатам внутреннего мониторинга по выпуску ВО – 85,96%, 

по выпуску СПО – 34% (продолжили обучение 50% выпускников); отношение 

средней заработной платы НПР к средней заработной плате по экономике региона 

213%.  

2. Структура подготовки контингента студентов ВО включает: очная форма 

обучения - 210 чел., очно-заочная - 271 чел., заочная - 502 чел. Количество студен-

тов по программам СПО - очная 350 чел., заочная 61 чел.  

3. По итогам приемной кампании 2021 года было зачислено 411 чел. из них 

на программы бакалавриата - 247 чел., программы СПО-164 чел. Из них ВО - 121 

человек на места в рамках КЦП, в том числе 63  – на очную форме обучения, 15 – 

на очно-заочную и 43 на заочную форму обучения; по договорам с оплатой стои-

мости обучения 164 человека. По программам СПО КЦП выделены не были.  

4. Все образовательные программы реализованы с участием работодателей в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Доля штатных преподавателей БИФ Кем-

ГУ с учеными степенями и/или ученым званием составила в качественном отноше-

нии 76,9 %, из них на долю докторов наук приходится 7,1%, кандидатов – 69,2%.  

5. В 2021 году было реализовано 15 программ профессиональной переподго-

товки и 6 программ повышения квалификации, по которым было обучено 169 че-

ловек. В 2021 года продолжена работа по программе персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка». С сентября 2021 года запущено 8 программ на которых 

обучается 192 студента в возрасте до 18 лет: «Я успешный», «Проектная мастер-

ская», «Выполняем ГТО», «Компьютерная графика», «Стрекоза», «Стрекоза-

юниор», «Стрекоза-стажер», «Математика в жизни». Общий объем доходов от про-



грамм дополнительного профессионального образования детей и взрослых соста-

вил 2 679,5 рублей. 

6. По итогам 2021 года общий объем доходов от НИОКР составил 2269,1 

тыс. руб., в том числе на одного НПР – 217,1 тысяч рублей, что выше на 12,7% по 

сравнению с 2020 г. В 2021 г. в БИФ КемГУ в дистанционной форме прошла XIV 

Международная конференция «Наука и образование». За указанный период науч-

но-педагогические работники БИФ КемГУ приняли очное и заочное участие в 7 

конференциях, в том числе в 5 международных конференциях (Алмате (Казахстан), 

Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кемерово), опубликовали 23 статьи в 

научных изданиях, 8 учебно-методических пособий (зарегистрированы в Ин-

формрегистре, индексация в РИНЦ).  

7. Система воспитательной работы и внеучебной деятельности БИФ КемГУ 

нацелена на создание единой социокультурной среды института. Студенты прини-

мают участие в мероприятиях различного уровня: международных, всероссийских, 

региональных, городских и получают призовые места. В 2021 году студенты БИФ 

КемГУ приняли участие в медиа-школе КемГУ «Планерка» результатом данного 

проекта в институте возрожден медиа-центр. 

8. Финансирование деятельности БИФ КемГУ осуществляется из средств фе-

дерального бюджета и внебюджетных средств: объем финансирования в 2021 году 

составил 68 484,0 тыс. руб., что выше на 16,2 %, чем в 2020 г. Из них субсидия на 

выполнение государственного задания 17304,0 тыс. руб., целевая субсидия на иные 

цели 9359,2 тыс. руб., поступления от приносящей доход деятельности 41820,7 тыс. 

руб.  

9. Перспективными направлениями развития БИФ КемГУ являются:  

- расширение направлений подготовки бакалавриата, открытие новых про-

филей в соответствии с запросами работодателей; 

- расширение спектра образовательных программ СПО, в т.ч. за счет лицен-

зирования специальностей ТОП-50; 

- подготовка документов к аккредитации по специальности СПО 43.02.14 

«Гостиничное дело»; 

- усиление профориентационной работы, направленной на улучшение коли-

чественных и качественных показателей набора. В ходе приемной кампании 2022 

года обеспечить мониторинговый балл ЕГЭ не ниже 64; 

- систематическое совершенствование структуры подготовки ДПО, соответ-

ствующей требованиям современного рынка труда. Обеспечить долю студентов, 

прошедших обучение в БИФ КемГУ по дополнительным профессиональным про-

граммам не ниже 25%;  

- увеличение доходов от выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете на одного НПР и активизация роста количества 

публикаций в научных журналах, индексируемых в реферативно-

библиографических базах научного цитирования Web of Science и Scopus.   

На основании вышеизложенного Ученый совет  

 



п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию директора БИФ КемГУ. 

2. Организовать подготовку документации к прохождению государственной 

аккредитации по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». 

Срок исполнения: 2022/2023 учебный год. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, ответственный за УМР БИФ КемГУ 

3. Продолжить совершенствование электронно-информационной образова-

тельной среды института. 

Срок исполнения: 2021/2022 учебный год. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, ответственный за УМР БИФ КемГУ. 

4. Усилить профориентационную работу, направленную на улучшение коли-

чественных и качественных показателей набора: увеличение контингента, посту-

пающего на места по договорам с оплатой стоимости, в том числе за счет выпуск-

ников СПО. По итогам приемной компании 2022 г. обеспечить мониторинговый 

балл ЕГЭ не ниже 64. 

Срок исполнения: февраль-июль 2022 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, отв. секретарь приемной комиссии 

БИФ КемГУ.  

5. Регулярно совершенствовать структуру подготовки ДПО, соответствую-

щую требованиям современного рынка труда. Обеспечить долю студентов, про-

шедших обучение в БИФ КемГУ по дополнительным профессиональным програм-

мам не ниже 25%. 

Срок исполнения: в течение 2022 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, отв. за реализацию программ ДПО. 

6. Довести количество публикаций в научных журналах, индексируемых в 

реферативно-библиографических базах научного цитирования Web of Science и 

Scopus до уровня 15 на 100 НПР.  

Срок исполнения: в течение 2021 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, отв. за НИР БИФ КемГУ 

7. Продолжить работу по формированию научно-исследовательской инфра-

структуры и усиление роли БИФ как научно-исследовательского и культурно-

просветительского центра.  

Срок исполнения: 2021 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ,  отв. за НИР БИФ КемГУ 

 

Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков  

Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


