
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  17 мая 2019 года 

«О реализации программ проектной магистратуры.  

Утверждение руководителей магистерских программ» 

(по сообщению проректора по учебной работе  Котова Р. М.) 

 

Заслушав и обсудив доклад о реализации программ проектной 

магистратуры в течение 2018 / 2019 учебного года Ученый совет 

университета констатирует следующее. 

Действующим в КемГУ положением о магистратуре регламентирована 

реализация программ магистратуры в формате проектного управления. В 

течение текущего учебного года 32 из 51 программы реализовывались в 

данном формате, были составлены и согласованы объемы финансирования на 

учебный год. По результатам проведенного мониторинга все программы 

проектной магистратуры оказались экономически эффективными. 

По итогам анализа соответствия реализуемых программ магистратуры 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования в части научного руководства и оценки качества, 

согласно показателям свидетельствующим об эффективности программы, 

для 78 % программ магистратуры выявлены частичные отклонения от 

требуемых показателей. 

В рамках мероприятий по подготовке вуза к аккредитации, а также 

учитывая сложившуюся практику утверждения руководителей программ 

магистратуры в начале учебного года Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т : 

1.  Продолжить практику реализации программ магистратуры в формате 

проектного управления.  

2.  Утвердить Перечень программ магистратуры для реализации в 

формате проектного управления с 1 сентября 2019 года: 

 05.04.01 Геология, направленность «Геология полезных ископаемых и 

недропользование»; 

 15.04.02 Технологические машины и оборудование, направленность 

«Инжиниринг, маркетинг и информационное обеспечение 

технологических систем, машин и оборудования»; 

 19.04.01 Биотехнология, направленность «Технологии, качество и 

безопасность биотехнологической продукции для пищевой 

промышленности, управление технологиями и проектами». 



 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, направленность 

«Инженерия и безопасность напитков, пищеконцентратов и 

консервированной продукции»;  

 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, направленность 

"Современные технологии производства безопасных масложировых 

продуктов"; 

 49.04.03 Спорт, направленность «Детско-юношеский спорт». 

3. Обеспечить выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к основным 

образовательным программам по направлениям подготовки магистратуры в 

части научного руководства. 

Ответственные: руководители институтов / факультетов. 

Срок: июль 2019 г. 

4. Провести мониторинг соответствия реализуемых программ 

магистратуры требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, на основании результатов которого внести 

изменения в локальные акты по утверждению руководителей программ. 

Ответственные: проректор по УР, УМУ. 

Срок: 01 сентября 2019 г. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

 

"Соответствует оригиналу" 


