
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 18 сентября 2019 года 

«О готовности университета к началу 2019/2020 учебного года» 

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

 Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебной работе Котова 

Р.М. о готовности университета к началу 2019/2020 учебного года Учёный 

совет отмечает, что проверку корпусов университета на предмет соблюдения 

требований и выполнения комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов ВО, СПО; безопасности в случае ЧС; 

защищённости от угроз криминального характера и террористических угроз; 

санитарных норм и правил; проведения текущего и капитального ремонта и 

других хозяйственных работ; других мероприятий, непосредственно 

связанных с подготовкой университета к началу учебного года, осуществляла 

созданная по приказу ректора комиссия. 

 К началу учебного года проведены следующие работы по ремонту и 

оснащению учебно-лабораторной базы университета: 

 в рамках реализации программы развития Кемеровского 

государственного университета введены в действия современные учебные 

аудитории и лаборатории Академии резерва геологических кадров, общей 

площадью 562 кв. метра; 

 в корпусе № 7 введены в действие современные учебные и научные 

помещения Научно-образовательного Центра биотехнологий мирового 

уровня: компьютерный класс, лекционная аудитория, учебные лаборатории, 

отремонтировано помещение и введена в действие Лаборатория 

хроматографии и промышленного оборудования; 

 проведён ремонт 6-й лекционной аудитории в корпусе № 7; 

 проведена реконструкция планетария КемГУ и оснащение его 

современным цифровым полнокупольным оборудованием; 

 в рамках создания комфортной среды для жизни и обучения студентов 

отремонтирована кровля общежитий по ул.Васильева, и создана современная 

учебная аудитория в общежитии № 2 - студенческий коворкинг; 

 в корпусе № 7 отремонтирована столовая; 

 проведены работы по обеспечению доступности образовательной 

среды для лиц с ограниченными возможностями.  

 По результатам проверки готовности учебных корпусов КемГУ и его 

филиалов к 2019/2020 учебному году комиссией отмечены ряд замечаний по 



проведению дополнительных ремонтных работ учебной и лабораторной 

базы, дооснащению компьютерной техникой и аудиовизуальными 

средствами. На основании выше изложенного Учёный совет 

п о с т а н о в л я е т 

1. Принять информацию к сведению. Считать ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет в целом готовым к началу 2019/2020 учебного 

года. 

2. Разработать план по устранению замечаний, отмеченных в актах 

проверки готовности учебных корпусов КемГУ к 2019/2020 учебному году. 

 Срок: 15.11.2019 г. 

Ответственные: проректор по РИК, проректор по УР. 

 

Председатель Учёного совета    А. Ю. Просеков 

 

Учёный секретарь Учёного совета    Е. А. Баннова 

 

 

 

 

 

 

«Соответствует оригиналу» 


