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Заслушав и обсудив доклад «О выполнении Программы развития 

опорного университета в 2018 году», Ученый совет отмечает, что все ключевые 

и дополнительные показатели результативности реализации Программы 

развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет» в 2018 году достигнуты, а по ряду показателей зафиксировано 

значительное перевыполнение.  Основные результаты достигнутые в 2018 

году в рамках реализации стратегических проектов и ключевых направлений 

преобразований Программы развития. 

В области модернизации образовательной деятельности: разработаны 11 

новых образовательных программ, направленных на экономическое развитие и 

расширение международного сотрудничества региона; открыты новые УГСН – 

33.00.00 (Фармация), 35.00.00 (Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство), 

36.00.00 (Ветеринария и зоотехния); получена лицензия по основным 

образовательным программам бакалавриата: 05.03.01 География, 35.03.10 

Ландшафтная архитектура; программам магистратуры: 05.04.01 Геология, 

49.04.03 Спорт; программам специалитета: 33.05.01 Фармация (квалификация 

провизор), 36.05.01 Ветеринария (квалификация ветеринарный врач). В рамках 

взаимодействия университета с предприятиями региона создана базовая 

кафедра, начата работа по внедрению в образовательный процесс технологии 

проектного обучения на уровне магистратуры. В рамках соглашения о 

сотрудничестве с Благотворительным Фондом Андрея Мельниченко создана 

инновационная площадка для работы с одарёнными школьниками - «Центр 

детского научного и технического творчества «Интеллектуал КемГУ». В 

университете реализуется проект «Профессиональные пробы», в котором 

приняли участие свыше 300 школьников образовательных учреждений области 

В области научно-исследовательской деятельности: в КемГУ стартовала 

программа посевного финансирования перспективных тематик НИОКР, 

соответствующих региональным запросам и актуальной научной повестке. 

Сформирован портфель реализуемых в вузе регионально ориентированных 

НИОКР из 108 проектов с совокупным объемом финансирования 202,845 млн. 

руб. Созданы и активно работают перспективные лаборатории: лаборатория 

новых термических методов в онкологии, лаборатория биологически активных 

веществ, центр сохранения биологического разнообразия и др. Общий объем 

привлеченных из конкурсных источников и освоенных всеми лабораториями 

КемГУ средств на реализацию НИОКР в 2018 году составил 86,79 млн. руб. В 

рамках академической мобильности НПР университета приняли участие в 

работе более 70 конференций различных уровней, по результатам участия 

опубликованы 240 научных статей, в том числе 67 в сборниках материалов 



конференций, индексируемых в базах Web of Science и Scopus, что на 10 % 

больше чем в 2017 году.  

В области развития кадрового потенциала и модернизация системы 

управления университетом: в связи с завершением процедуры реорганизации 

КемГУ и КемТИПП (31 января 2018 г. внесена соответствующая запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц), проведена корректировка 

организационных структур Институтов и факультетов, с целью формирования 

новой организационной структуры, отвечающей потребностям развития 

университета, продолжается работа по формированию кадрового резерва уровня 

директоров институтов (факультетов) и заведующих кафедрами. Участники 

кадрового резерва прошли обучение по программам Московской школы 

управления «Сколково»: «Образование будущего» он-лайн-курс (30 чел.) и 

«Школа ректоров 16: управление трансформацией университета» (6 чел.). 

Запущена целевая программа поддержки соискателей ученой степени доктора 

наук, установлена целевая стипендия для аспирантов и магистрантов, входящих 

в научные коллективы исполнителей проектов. В 2018 году такая стипендия 

назначена 5 обучающимся. В целях повышения качества образовательного 

продукта, оптимизации процессов на основе исключения неэффективных 

временных затрат, формирования культуры бережливого производства опорный 

вуз Кузбасса приступил к реализации проекта «Бережливый университет» 

(куратор проекта ПС "Росатом"). В рамках реализации Программы развития 

опорного вуза пресс-службой КемГУ разработан брендбук вуза, новый логотип 

университета, символизирующий единство, лидерство и объединение знаний и 

людей. Создана новая версия официального сайта КемГУ.  

В области модернизации материально-технической базы и социально-

культурной инфраструктуры: осуществлён ремонт 3-х лабораторий: новых 

термических методов в онкологии, культивирования клеток лекарственных 

растений, этносоциальных исследований. Введён в эксплуатацию Центр 

помощи диким и экзотическим животным, проведен капитальный ремонт 

творческой гостиной. В рамках обеспечения доступности учебных, учебно-

вспомогательных помещений (включая спортивные) и информационных 

ресурсов для лиц с ОВЗ и других маломобильных групп населения проведены 

мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды университета. 

В области развития местных сообществ, городской и региональной 

среды: на базе университета создана комфортная среда для реализации 

молодёжных инициатив, организованы коммуникативные площадки для 

диалога между представителями местного сообщества, бизнеса и власти по 

актуальным вопросам развития региональной и городской среды, реализуются 

мероприятия по интеграции инфраструктуры опорного университета в 

региональную и городскую среду, предусматривающие проведение 

консультационной и информационной поддержки некоммерческих организаций 

региона. В рамках данного направления за отчётный период проведено более 

100 мероприятий регионального, всероссийского и международного  уровней, в 

которых приняли участие более 1400 человек.  

 Объем финансирования Программы развития опорного университета 

составил 63,96 млн. рублей из средств субсидии на реализацию программ 



развития опорных университетов и 100 млн. рублей софинансирования, что 

обеспечило реализацию мероприятий Программы в полном объеме. Учитывая 

вышеизложенное, Ученый Совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению итоги реализации Программы развития КемГУ в 

2018 году. Признать деятельность дирекции по исполнению Программы 

развития удовлетворительной. 

2. В 2019 году считать приоритетными задачами: 

2.1. В области модернизации образовательной деятельности: обеспечить 

внедрение системы дистанционного обучения в университете через создание он-

лайн курсов и открытых образовательных ресурсов дополнительно к ООП. 

Срок – сентябрь 2019 г.  

Ответственные: руководитель проектного офиса, ответственный за 

руководство УМУ, директор ИЭОК. 

2.2. В области научно-исследовательской деятельности: обеспечить 

объём финансирования НИОКР в расчете на 1 НПР на 10% больше к 

показателю 2018 г. 

Срок – декабрь 2019 г.  

Ответственные: руководитель проектного офиса, начальник НИУ. 

2.3. В области системы управления университетом: внедрить сервисную 

модель деятельности поддерживающих функциональных подразделений 

(«единое окно»). 

Срок – сентябрь 2019 г.  

Ответственные: руководитель проектного офиса, руководители 

подразделений. 

2.4. В области модернизации материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры: провести капитальный ремонт и 

модернизировать объекты инфраструктуры: планетарий, комбинат питания.  

Срок – ноябрь 2019 г.  

Ответственные: руководитель проектного офиса, руководители служб 

РИК. 

2.5. В области развития местных сообществ, городской и региональной 

среды: расширить практику оказания консультативной помощи и передачу 

компетенций населению региона через систему клиник университета. 

Срок – в течение года.  

Ответственный: руководитель проектного офиса, директора институтов. 

 

 

Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета      Е. А. Баннова 

"Соответствует оригиналу" 


