
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 18 апреля 2018 года 

«О планировании и выполнении мероприятий Программы развития по 

разделу «Развитие местных сообществ, городской и региональной среды» 

(по докладу координатора проектного офиса Программы развития  

Кранзеевой Е. А., к.с.н., доцента) 

 

Заслушав и обсудив доклад о планировании и выполнении мероприятий 

Программы развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» по разделу «Развитие местных сообществ, 

городской и региональной среды», Ученый совет отмечает: все ключевые и 

дополнительные показатели результативности реализации блока мероприятий 

по данному разделу Программы достигнуты.  

В области развития местных сообществ, городской и региональной среды 

на базе университета образованы Региональный экспертный совет и Проектный 

офис по вопросам социально-экономического развития региона. Созданы и 

активно работают Региональный центр развития добровольчества и 

Региональный центр поддержки развития социального предпринимательства. В 

университете организованы коммуникативные площадки, интегрирующие 

представителей местного сообщества, бизнеса и власти по актуальным 

вопросам развития региональной и городской среды. В рамках данного 

направления за 2017 год проведено 76 мероприятий регионального, 

всероссийского и международного уровней, в которых приняло участие более 

700 человек. Объем финансирования раздела Программы развития составил 

17 245 тыс. рублей из средств софинансирования. 

С целью контроля выполнения показателей Программы развития, 

обсуждения основных стратегических приоритетов опорного университета в 

контексте развития региона, экспертами из Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» было проведено два 

мониторинговых визита. Создание на базе университета Регионального 

экспертного совета и Проектного офиса по участию в реализации отдельных 

мероприятий стратегии социально-экономического развития региона по 

мнению экспертов являются лучшими практиками реализации Программы 

развития по разделу «Развитие местных сообществ, городской и региональной 

среды».  

Учитывая вышеизложенное, Ученый Совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий 

Программы развития КемГУ по разделу «Развитие местных сообществ, 

городской и региональной среды» и признать деятельность проектного офиса 

удовлетворительной. 

2. Утвердить план мероприятий по разделу «Развитие местных 

сообществ, городской и региональной среды» на 2018 год: 



2.1. По блоку «Создание комфортной среды для реализации молодежных 

инициатив» создать: 

Региональный центр молодежного туризма 

Срок: апрель 2018 г. 

Ответственные: руководитель проектного офиса, руководитель проекта. 

Ассоциацию выпускников университета 

Срок: сентябрь 2018 г. 

Ответственные: руководитель проектного офиса, руководитель проекта. 

2.2. По блоку «Создание коммуникативных площадок для диалога между 

представителями местного сообщества, бизнеса и власти по актуальным 

вопросам развития региональной и городской среды» создать: 

Экономическую клинику 

Срок: сентябрь 2018 г. 

Ответственные: руководитель проектного офиса, руководитель проекта. 

Центр изучения русского языка как иностранного 

Срок: май 2018 г. 

Ответственные: руководитель проектного офиса, руководитель проекта.  

Центр компьютерной грамотности 

Срок: октябрь 2018 г. 

Ответственные: руководитель проектного офиса, руководитель проекта. 

2.3. По блоку «Интеграция инфраструктуры опорного университета в 

региональную и городскую среду», продолжить консультационную, 

информационную и организационную поддержку социально ориентированным 

организациям региона и содействовать созданию инклюзивного 

образовательного пространства. 

Срок: ежегодно до конца реализации Программы (2021 г.) 

Ответственные: руководитель проектного офиса, руководитель проекта. 

 

 

 

Председатель Ученого совета    А. Ю. Просеков 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Соответствует оригиналу» 

 


