
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  16 февраля  2022 года  

«О рассмотрении отчета по реализации программы развития  

на 2021-2030 гг., отобранной в целях финансовой поддержки в форме 

базового гранта Министерством науки и высшего образования  

в рамках Программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030» в 2021 году» 

(по докладу начальника научно-инновационного управления, руководителя 

проектного офиса программы развития Поддубикова В. В.) 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника научно-инновационного 

управления, руководителя проектного офиса программы развития 

Поддубикова В. В. Ученый совет университета констатирует следующее.  

В 2021 году КемГУ разработал новую Программу стратегического 

развития на период до 2030 года, принял участие в конкурсном отборе 

Минобрнауки России в рамках Программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030» и вошел в число вузов-победителей (всего 106 

ОВО), получив финансовую поддержку реализации Программы развития в 

размере базового гранта – 100 млн руб. ежегодно.  

Программа развития включает 10 политик трансформации (развития) 

университета по основным направлениям деятельности. На этапе 2021 года в 

каждом из них произошли важные изменения в системе управления 

процессами, привлечении дополнительных ресурсов развития, 

приоритезации реализуемых мероприятий и проектов. В рамках научной-

исследовательской, инновационной, молодежной политики, политики по 

управлению человеческим капиталом, политики управления университетом 

разработаны и приняты новые стандарты деятельности, локальные акты, 

создающие основу для развития университета в соответствии с заявленной в 

Программе целевой моделью. В направлении кампусной политики 

существенно улучшена инфраструктура в местах расположения 

существующих и вновь создаваемых центров превосходства.  

На этапе 2021 года в структуре КемГУ созданы два центра 

исследовательского / инновационного / научно-образовательного 

превосходства  – медицинский институт (совместно с Кемеровской 

областной клинической больницей) и лаборатория фиторемедиации 

техногенно нарушенных территорий (по итогам конкурсного отбора 

проектов по созданию на базе подведомственных Минобрнауки России 

ОУВО лабораторий мирового уровня под руководством  молодых 

исследователей). 



Сформированы научные коллективы, приступившие к реализации 

содержательной повестки исследований и разработок в областях медицины, 

здоровьесбережения, технологий мониторинга, защиты и восстановления 

окружающей среды.  

На треке модернизации портфеля образовательных программ высшего 

образования  прошли лицензирование ООП ВО в областях фундаментальной 

медицины и лечебного дела. 

Ученый совет отмечает, что заявленные на 2021 год планы по 

достижению целевых значений показателей результативности базовой части 

гранта, полностью выполнены.  

Однако, сравнительный анализ достигнутых КемГУ значений  целевых 

показателей базовой части гранта с показателями развития других вузов-

участников Программы «Приоритет-2030» выявляет в отдельных случаях 

наметившееся стратегическое отставание, что требует принятия 

корректирующих действий на перспективу реализации Программы развития 

КемГУ в 2022-2025 гг., с целью укрепления конкурентных позиций 

университета на ключевых рынках образовательных услуг, рекрутинга 

качественных научно-педагогических кадров, исследований и разработок. 

На основании выше изложенного Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению основные итоги реализации в 2021 году 

Программы развития КемГУ на 2021-2030 гг., отобранной в целях 

финансовой поддержки Минобрнауки России по итогам конкурсного отбора 

2021 года в соответствии с Программой стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030». 

2. Считать результаты, полученные на этапе 2021 года 

удовлетворительными, планы развития университета на отчетный год 

выполненными, значения целевых показателей достигнутыми. 

 

 

Председатель заседания Ученого совета   Ю. Н. Журавлев 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

 «Соответствует оригиналу»


