
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  20 апреля  2022 года 

«О подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

(по докладу ответственного за руководство отделом подготовки научных кадров 

Давыденко Н. И.) 

 

Заслушав и обсудив доклад ответственного за руководство отделом 

подготовки научных кадров Давыденко Н.И. о подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре Ученый совет университета 

констатирует: 

Университет позиционирует себя как многопрофильный научно-

инновационный центр с ориентацией фундаментальных и прикладных 

исследований на ключевые векторы развития региона, в этой связи 

подготовка научно-педагогических кадров остается одним из основных 

направлений его развития.   

В настоящее время подготовка научно-педагогических кадров 

осуществляется по 17-ти направлениям и 36-и образовательным программам 

на базе институтов КемГУ, в т.ч. по  приоритетным для региона 

направлениям развития науки и технологий: химия, биотехнология, физика, 

геоинформатика. В проблематике научных исследований и выпускных 

научно-квалификационных работ (диссертаций) аспирантов соотносятся как 

фундаментальные, так и прикладные исследования, по ряду направлений 

наблюдается обеспечение преемственности тем ВКР в магистратуре и 

последующей аспирантуре.   

Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам на 31 декабря 2021 года – 189 человек (снижение на 9,6 % в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года), из них на очной форме 

обучения – 87 (увеличение на 9,0 %), по заочной форме обучения –102 

(снижение на 8,7 %) человека. Наблюдается изменение структуры  

контингента в части соотношения бюджет : контракт в сторону увеличения 

доли аспирантов, обучающихся на контрактной форме: в 2021г. – 76,2 %, в 

2020 – 79,4 %, в 2019 г. – 82,1 %, в 2018 г. – 70,3 %. 

Основной показатель эффективности подготовки аспирантов – доля 

аспирантов, защитивших диссертацию в срок, т.е. в течение календарного 

года выпуска. В 2021 году данный показатель составил 9 %, уменьшившись 

по сравнению с прошлым периодом в 2 раза (было 20 %).  Резкий  спад 

эффективности обусловлен в основном нестабильной работой 

диссертационных советов в условиях пандемии COVID-19. 



Начиная с 2022 года, в Российской Федерации меняется подход к 

обучению в аспирантуре. Наиболее значимые моменты: отсутствие заочной 

формы обучения в аспирантуре, в связи с заменой федеральных 

государственных образовательных стандартов на федеральные 

государственные требования, не предусматривающие данную форму 

обучения в аспирантуре; отменена выдачи диплома об окончании 

аспирантуры, по окончании обучения будет выдаваться свидетельство и 

заключение организации, о соответствии диссертации требованиям.  

Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т : 

1.  Обеспечить содействие по организационным вопросам и 

сопровождение аспирантов КемГУ, обучающихся по научным 

специальностям диссертационных советов созданных на базе университета, с 

целью подготовки и представления к защите диссертаций в срок.  

Срок: постоянно 

Ответственные: начальник НИУ, ответственный за руководство ОПНК, 

председатели диссертационных советов, научные руководители. 

 

2. Обеспечить своевременное размещение информации об 

образовательных программах, вопросах приема в аспирантуру и 

прикрепления для выполнения диссертации в соответствии с новыми 

порядками обучения и прикрепления на сайте КемГУ. 

Срок: апрель 2022 г. 

Ответственный: ответственный за руководство ОПНК. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 

 


