
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 19 января 2022 года 

«Об основных итогах работы в 2021 году и перспективах развития  

Кузбасского гуманитарно-педагогического института КемГУ» 

 (по сообщению директора КГПИ КемГУ Вержицкого Д. Г.) 

 

Заслушав и обсудив доклад директора КГПИ КемГУ Вержицкого Д.Г., Уче-

ный совет к о н с т а т и р у е т:  

1.  В 2021 году филиалом успешно пройдена государственная аккредитация 

образовательных программ высшего образования уровней бакалавриата, специали-

тета, магистратуры и аспирантуры. Аккредитационная экспертиза проводилась по 

28 направлениям и специальностям высшего образования по 13 укрупненных 

групп специальностей. Ряд образовательных программ были аккредитованы впер-

вые. В КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» возобновлена подготовка аспирантов.  

2.  Институт в 2021 году продемонстрировал следующие результаты работы 

по основным направлениям: средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных для обуче-

ния, – 65,67 (в 2020 г. – 66,05); доходы образовательной организации на ставку 

НПР –3078,5 тыс. руб. (в 2020 – 2766,5 тыс.руб.), объем НИОКР в расчёте на одно-

го НПР – 93,1 тыс.руб. (в 2020 г. – 84,5 тыс. руб.); трудоустройство выпускников 

года по результатам внутреннего мониторинга – 75 %; приведенный контингент 

обучающихся (согласно отчету 1-ВПО) – 2767 единицы (-5,7% к аналогичному пе-

риоду 2020 года). Отношение средней заработной платы НПР к средней заработной 

плате по экономике региона более 200 %.  

3. В научно-исследовательской работе КГПИ КемГУ достигнуты следующие 

результаты: количество статей, индексируемых в Scopus на 100 НПР в 2021 году – 

15, в 2020 году – 11, статей, индексируемых в WoS на 100 НПР в 2021 году – 2, в 

2020 – 6,6. Общий объем финансирования НИР в 2021 году составил 14,3 млн.руб., 

в 2020 г. - 14,5 млн. руб. За 2021 год была защищена 1 кандидатская диссертация 

(Мартынюк К.В.) 

4. Образовательный процесс обеспечивают 202 научно-педагогических работ-

ника: 164 чел. штатные (83 %). Из штатных ППС 79 % имеют ученые степени и 

ученые звания. Средний возраст НПР составляет 49 лет. Доля научно-

педагогических работников в возрасте до 39 лет составляет 18%. Средняя заработ-

ная плата НПР выполняется в соответствии с дорожной картой и доведена до 200% 

от средней по экономике Кемеровской области-Кузбасса.  

5. Финансирование деятельности КГПИ КемГУ осуществляется из средств фе-

дерального бюджета и внебюджетных средств: объем финансирования без учета 

субсидии на иные цели (стипендиальное обеспечение) в 2021 году составил 387 

млн.руб., в 2020 году – 376,4 млн. руб. Субсидия на выполнение государственного 

задания в 2021 году составила 188,5 млн.руб. (в 2020 году - 179,3 млн. руб.). По-

ступления от приносящей доход деятельности в 2021 году составили 198,5 млн. 

руб. (+0,9% к 2020 году). Средства, полученные от платной образовательной дея-



тельности, составили 158,1 млн. руб. (в том числе от реализации программ ДПО – 

5,3 млн. руб.). Доля бюджетных доходов в общей структуре составила 47%, вне-

бюджетных – 53%.  

6. В 2021 году КГПИ КемГУ осуществлен ряд мероприятий, направленных на 

развитие педагогического образования в субрегионе. Подготовлена материально-

техническая база и комплект документов для лицензирования образовательной де-

ятельности уровня подготовки специалистов среднего звена по УГС 44.00.00 «Об-

разование и педагогические науки», возобновлена подготовка научных кадров в 

аспирантуре по направлению Образование и педагогические науки. В 1,6 раза уве-

личено число поступивших абитуриентов на условиях целевого набора. Кафедра-

ми, реализующими образовательные программы по направлению 44.00.00 «Обра-

зование и педагогические науки» проведены встречи с представителями учрежде-

ний – работодателей для содержательной модернизации ОПОП и повышения их 

практической ориентации.  

Ученый совет о т м е ч а е т наличие следующих положительных тенденций: 

– успешное прохождение институтом процедуры государственной аккредитации 

программ высшего образования; 

– расширение перечня реализуемых образовательных программ; 

– в институте ведется работа по формированию цепочки непрерывной подготовки 

педагогических кадров, расширяется перечень магистерских программ, реализуе-

мых в рамках УГС(Н) 44.00.00 «Образование и педагогические науки»; 

– прирост числа обучающихся по программам магистратуры. 

В тоже время присутствует ряд негативные тенденции: 

– сокращение контрольных цифр приема; 

– сокращение внебюджетных доходов института от платных образовательных 

услуг, по НИР по сравнению с 2020 годом – как следствие неблагоприятной макро-

экономической ситуации в субрегионе; 

– сокращение публикационной активности НПР в журналах, индексируемых в Sco-

pus и Web of Science. 

На основании вышеизложенного Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т:  

1. Принять к сведению информацию об итогах работы Кузбасского гуманитарно-

педагогического института КемГУ в 2021 году.  

2. Перспективными направлениями деятельности КГПИ КемГУ на 2022 год счи-

тать: 

 в области образовательной деятельности:  

– лицензирование образовательной деятельности уровня магистратуры по УГС (Н) 

40.04.01 «Юриспруденция»; 

– лицензирование образовательной деятельности уровня подготовки специалистов 

среднего звена по УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки»; 



– лицензирование образовательной деятельности уровня среднего общего образо-

вания;  

– разработку и внедрение механизмов индивидуализации образовательной траекто-

рии обучающихся по программам уровня бакалавриата и специалитета, в том числе 

за счет применения цифровых технологий; 

– разработку новых программ в области дополнительного образования, реализуе-

мых в онлайн-формате, цифровизацию имеющихся образовательных программ 

ДПО; 

– разработку и внедрение дорожной карты модернизации образовательных про-

грамм высшего образования с учетом тенденций развития современного рынка 

труда: цифровизации, индивидуализации и практической ориентации; 

– разработку концепции опережающего развития педагогического образования 

КГПИ КемГУ и дорожной карты ее исполнения с учетом региональных потребно-

стей. 

 В области научно-исследовательской деятельности:  

–  увеличение в 1,5 раза публикационной активности НПР института в изданиях, 

индексируемых в Scopus и Web of Science Core Collection; увеличение объемов фи-

нансирования НИОКР, в том числе за счет повышения грантовой активности НПР. 

 В области совершенствования инфраструктуры:  

– обеспечение требований к имущественному комплексу для лицензирования обра-

зовательной деятельности уровня среднего общего образования; 

– разработку дорожной карты цифровизации процессов, обеспечивающих функци-

онирование института; 

– увеличение доходов от иных уставных видов деятельности, осуществляемых 

КГПИ КемГУ. 

 В области воспитательной и общественной деятельности:  

– модернизацию программ воспитания с учетом формирования у обучающихся 

мягких навыков, необходимых для трудовой деятельности по осваиваемой образо-

вательной программе; 

–  координацию деятельности студенческих объединений, объединенного совета 

обучающихся, первичной профсоюзной организации студентов в обеспечении раз-

вития метапредметных компетенций обучающихся в увязке с их будущей профес-

сиональной деятельностью. 

Ответственный: директор КГПИ КемГУ Вержицкий Д. Г. 

 

 

Председатель Ученого совета          А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


