
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 19 Февраля 2020 года 

«О студенческом самоуправлении в КемГУ.  

О текущем состоянии и перспективах развития студенческого городка» 

(по докладам председателя студенческого совета обучающихся КемГУ Е. Н. Кияшко, 

директора студенческого городка О.В. Ломакиной) 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя студенческого совета обучающихся 

КемГУ Кияшко Е. Н. Ученый совет университета констатирует, что в вузе функци-

онируют 64 студенческих объединения различной направленности деятельности.  

При поддержке администрации вуза студенческими объединениями были 

реализованы проекты в рамках грантов Федерального агентства по делам молоде-

жи (Росмолодежь) и Фонда президентских грантов. Объём грантовых средств со-

ставил 7,9 млн. рублей, а также было привлечено 800 тыс. рублей из областного 

бюджета. Реализация проектов способствует формированию ответственного соци-

ального поведения и активной общественной позиции молодежи, самореализации 

личности студентов, расширению коммуникаций в молодежной среде.  

В мероприятиях проектов, по всем направлениям приняло участие более 

4000 человек и были достигнуты следующие результаты. 

По направлению «Волонтерство и социальное проектирование» реализованы 

проекты: Областной Фестиваль «Добро Кузбасса», «Проектная школа» для проект-

ных команд институтов/факультетов вуза. Общее количество участников составило 

500 человек.  

По направлению «Культура и творчество»: Творческий фестиваль студенче-

ских отрядов СФО «Голос отряда» объединил в Кузбассе 200 участников из Том-

ской, Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей, Республик Тыва 

и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев.  

В рамках реализации грантового проекта Театральная постановка «Асоци-

альность», созданная студенческая театральная студия «Обмен» представила две 

театральные постановки спектакля «Дети» и спектакль «Навсегда?», общее количе-

ство зрителей составило более 500 человек. 

В направлении общественно-значимая деятельность реализованы проекты: 

Комплексная площадка для развития студенческого самоуправления «Время пер-

вых» общий охват участников площадки более 800 человек; Форум "RE:ПОСТ" 

прошедший в 2019 году с международным участием и объединивший лидеров об-

щественного мнения, представителей государственных органов и НКО, студентов, 

школьников, преподавателей, ученых, методистов и музейных работников.  

В направлении «Патриотизм и толерантность» создан сводный международ-

ный поисковый отряд «Память поколений», с участием студентов Полоцкого госу-

дарственного университета (Республика Беларусь). Задача сводного отряда – уве-
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ковечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 го-

дов.  

Проведены Всероссийский образовательный форум-тренинг «Вектор спасе-

ния - Сибирь», участниками стали 100 человек, представителей студенческих спа-

сательных  отрядов СФО; Второй творческий фестиваль «Многонациональный 

Кузбасс», в котором приняли участие более 150 иностранных студентов.  

Студенты КемГУ принимают участие в официальных региональных, окруж-

ных, всероссийских и международных мероприятиях: Всероссийский фестиваль 

"Российская студенческая весна", Международный молодежный форум Бирюса 

2019, Всероссийский слет студенческих отрядов, Сибирский Коммуникационный 

Форум NovoPRsk-2019, Студенческая весна стран БРИКС и ШОС - Ставрополь, 

межрегиональный образовательный конвент лидеров студенческого самоуправле-

ния «Платформа», Всероссийский форум «Россия студенческая», Национальная 

премия «Студент года» Ростов на Дону, Всероссийский патриотический форум – 

Москва, Международный форум добровольцев - Сочи. 

Одним из важных направлений, после процесса реорганизации университета 

путем присоединения КемТИПП, является внедрение студенческого самоуправле-

ния в деятельность студенческого городка. Директор студенческого городка Лома-

кина О. В. сообщила, что в настоящее время в объединенный студенческий городок 

входят семь общежитий, условно разделенных на восточный и центральный кам-

пус. Общая жилая площадь: 26901 кв.м, 4381 место. Студенческий совет принима-

ет непосредственное участие в процессе заселения в общежития. Согласно ст.105 

ЖК РФ жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 6 

квадратных метров жилой площади на одного человека. Данный норматив соблю-

дается в общежитиях восточного кампуса, в центральном кампусе есть нарушения, 

связанные с тем, что администрация студенческого городка старается предостав-

лять места всем нуждающимся и с их согласия. Заявления сотрудников КемГУ на 

проживание в общежитии рассматривается жилищной комиссией в соответствие с 

приказом Минобрнауки России от 27.09.2018 г. №37 Н.  

В 2019 году силами студенческих строительных отрядов был проведен кос-

метический ремонт мест общего пользования (лестниц, коридоров) в 6 общежити-

ях, отремонтированы 64 комнаты, преимущественно для иностранных студентов. 

Были приведены в порядок 30 комнат на пятых этажах, после ремонта службами 

РИК крыш общежитий №1 (975 кв.м.) и №2 (1466 кв.м.). Благодаря этому ремонту 

введены в работу 348 места, что помогло снять напряжение, связанное с предо-

ставлением общежития студентам ИФН и ИФИЯМ. Кроме того, на основании ре-

шения администрации вуза для удобства студентов в общежитиях коридорного и 

блочного типов установлены 10 автоматических стиральных машин, произведена 

закупка мягкого и твердого инвентаря на сумму 1 488 330,00 рублей. 

Ученый совет отмечает необходимость совершенствования инфраструктуры 

студенческого городка, в том числе: ремонт крыши и комнат 9-го этажа общежития 

№ 5 -1124 кв.м., что позволит ввести 120 мест для размещения студентов заочного 



3 

отделения; ремонт первого этажа общежития № 4, 421 кв.м.; косметический ремонт 

мест общего пользования в 7 общежитиях; ремонт 60 комнат, преимущественно 

для иностранных студентов; замена порядка 30% от общего количества душевых; 

дополнительные мероприятия по дезинсекции в зимний период в центральном 

кампусе общежитий коридорного и блочного типа; поэтапную замену мягкого и 

твердого инвентаря, общей оценочной стоимостью на 22 млн. рублей. 

В связи с вышеизложенным, Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Информацию о деятельности Студенческого совета обучающихся и теку-

щем состоянии студенческого городка КемГУ принять к сведению.  

2. Разработать программу подготовки проектных команд институ-

тов/факультета.  

Ответственные. начальник УМП, председатель ССО. 

Срок – до 01.05.2020 г. 

3. Разработать план мероприятий, приуроченных к Году памяти в России. 

Ответственные: проректор по МПиОК, начальник УМП, председатель ССО, 

руководители студенческих объединений, заместители руководителей по 

воспитательной работе. 

Срок – до 01.04.2020 г. 

4. Разработать план мероприятий  по улучшению инфраструктуры студенче-

ского городка на 2020 год.  

Ответственные  проректор по РИК, проректор по МПиОК, директор студ. 

городка. 

Срок – до 01.06.2020 г. 

5. Провести акцию «Твори добро» по сбору вещей в помощь иностранным 

студентам. 

Ответственный: проректор по МПиОК, директор студ. городка. 

Срок – до 01.06.2020 г. 

 

 Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков  

 

 Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 


