
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого Совета КемГУ от 24 марта 2021 г.  

«Отчет ректора о работе за 2020 год  

и основные направления деятельности на плановый период 2021-2023 годы» 

(по докладу ректора Просекова А. Ю.) 

 

Заслушав и обсудив доклад ректора Просекова А. Ю. Ученый Совет 

отмечает: 

В 2020 г. КемГУ перешел на новые форматы работы в условиях 

ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией. Был успешно реализован 

массовый переход на дистанционный формат обучения, итоговой аттестации в 

весенний период, удаленный формат работы приемной комиссии в летний и 

смешанный формат в осенний периоды. Проделана большая методическая, 

техническая и организационная работа, которая в условиях ограничений позволила 

сохранить качество образования, выполнить планы НИР, оказать социальную и 

финансовую поддержку работникам и обучающимся КемГУ.  

Университет закрепил за собой лидирующие позиции опорного 

регионального вуза, стал головной финансирующей организацией научно-

образовательного центра мирового уровня НОЦ «Кузбасс». Принял участие в 

разработке и принятии Комплексной научно-технической программы полного 

инновационного цикла «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс», в которой 4 проекта 

принадлежат КемГУ.  КемГУ единственный в Кузбассе вуз, который вошел в  

ТОП-100 рейтингов ARES, RUR и в ТОП-400 регионального рейтинга QS Европа и 

Центральная Азия.  

В области образовательной деятельности 2020 год ознаменовался 

сокращением общей численности студентов на 9,7%, в том числе по очной форме 

обучения на 3,7%. Сократилась на 13% доля обучающихся в магистратуре, но 

возросла на 7,5% доля аспирантов. Отчасти это было следствием целенаправленной 

политики: уменьшения показателей количественных и повышения качественных, 

важных для предстоящей аккредитационной проверки. Выросла до 11% доля 

иностранных студентов. Выполнены планы приемной кампании: зачислены на 1-й 

курс бакалавриата и специалитета по бюджету 1261 студент с баллом ЕГЭ 65,9 и 

456 – по контракту со средним баллом 63,3. Это самые высокие показатели в 

регионе. Выпуск по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

составил 1421 человек, обучавшихся по очной форме за счет средств федерального 

бюджета, из них: по программам бакалавриата – 878, по программам специалитета 

–  43, и по программам магистратуры – 500 человек.  

В области научно-исследовательской деятельности в 2020 году объёмы НИР 

выросли на 148,9 млн. руб., всего на финансирование НИОКР привлечено 354 млн. 

рублей. Доходы от НИОКР на 1 НПР составили 352 тыс. руб., в том числе и доходы 

от НИОКР на 1 НПР из внебюджета – 282 тыс. руб. Открыты, за счет проектной 
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части государственного задания, две лаборатории с финансированием более 38 

млн. руб.   

Число публикаций, в расчете на 100 НПР, индексируемых в информационно-

аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus 

незначительно снизилось, однако резко выросло число цитирований. Два наших 

журнала включены в международные базы ESCI Web of Science, впервые журнал 

«Техника и технология пищевых производств» в Scopus. 

В области финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году 

консолидированный бюджет университета, впервые за всю историю, превысил 3 

млрд. руб., в том числе доходы от научной деятельности составили 15,3%. Общие 

доходы в расчете на 1 НПР составили 4,4 млн. руб., на 1 студента 305 тыс. руб.  

Заработная плата в среднем по университету и всем категориям работников 

увеличилась на 5%: у ППС на 4,55%; у УВП на 8,81%. Выполнены все социальные 

обязательства, предусмотренные коллективным договором и соглашениями со 

студенческими организациями, оказана поддержка всем сотрудникам и 

обучающимся, переболевшим COVID-19. Значительная часть привлеченных 

средств, более 195 млн. руб., израсходованы на улучшение инфраструктуры: 

ремонт аудиторий, общежитий. Приступили к строительству нового корпуса. 

Ученый совет   п о с т а н о в л я е т: 

1. Отчет ректора КемГУ Просекова А. Ю. за 2020 год принять к сведению. 

Деятельность Просекова А. Ю. в должности ректора за указанный период 

одобрить. 

2. Приоритетными направлениями деятельности на 2021-2023 годы считать: 

 в области образовательной деятельности - выполнение показателей 

государственного задания,  лицензирование, аккредитацию и набор на новые 

направления подготовки (отв. проректор по учебной работе Котов Р. М.);  

в области научно-исследовательской деятельности – выполнение 

показателей государственного задания, увеличение объёмов финансирования 

НИОКР (отв. проректор по стратегическому развитию Журавлев Ю. Н.);  

в области совершенствования инфраструктуры – реализацию мероприятий 

по капитальному ремонту, строительству общежития (отв. проректор по РИК 

Голубцова Ю. В.);  

в области воспитательной деятельности – проведение массовых мероприятий 

по патриотическому воспитанию студентов, реализацию мероприятий в рамках 

федерального проекта «Экспорт образования» (отв. проректор по молодёжной 

политике и общественным коммуникациям Леухова М. Г.)   

3. Приоритетными направлениями деятельности на 2021 год считать участие 

в конкурсе вузов «Приоритет 2030», вхождение в категорию 100 лучших 

университетов России. 

Отв. проректор по стратегическому развитию Журавлев Ю. Н. 
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4. К 2021 г. КемГУ должен занять достойное место в повестке реализации 

национальных проектов. В рамках национального проекта «Наука и 

университеты»: активно участвовать в реализации проектов НОЦ «Кузбасс» и 

КНТП «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс»; увеличить присутствие университета в 

научных информационных международных базах данных WoS, Scopus, прежде 

всего, за счет статей I и II квартилей (на 10%); увеличить число разрабатываемых 

патентов в областях, определяемых приоритетами научно-технологического 

развития (на 10%); увеличить долю молодых исследователей, участвующих в 

реализации НИОКР (не менее 10%); увеличить число аспирантов, успешно 

защитивших диссертационную работу, результаты которой опубликованы в 2-х и 

более статьях в научных журналах, индексируемых в международных базах 

данных (не менее 10%). 

Отв. проректор по стратегическому развитию Журавлев Ю. Н. 

5. В рамках национального проекта «Образование»: войти в международные 

рейтинги, в частности региональный рейтинг QS, предметные рейтинги по одной 

или двум предметным областям; увеличить число студентов участвующих в 

реализации программ on-line обучения (до 10%); включить в платформы on-line 

обучения не менее 4-х курсов, тем самым вовлечь ППС университета в процесс 

обучения студентов / слушателей ДПО других вузов / организаций; развивать 

академическую мобильность НПР и студентов; вовлекать НПР в реализацию 

программ дополнительного образования; увеличить численность иностранных 

студентов (до 12%).  

Отв. проректор по учебной работе Котов Р. М. 

6. КемГУ совместно с ООО «Ленгипрогор» разработать Концепцию 

создания сетевого университета НОЦ «Кузбасс» с развитой инфраструктурой в г. 

Кемерово, пгт. Шерегеш.  

Отв. ректор Просеков А. Ю. 

7. Внести изменения в организационную структуру управления 

университетом в целях обеспечения выполнения показателей на плановый период  

и достижения стратегических приоритетов до 2023 года. 

Отв. ректор Просеков А. Ю. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 


