
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 15 января  2020 года 

«Об итогах выполнения Программы развития опорного университета  

в 2017 - 2019 гг.» 

(по докладу исполнительного директора Программы развития Кранзеевой Е. А.) 

 

Заслушав и обсудив доклад «Об итогах выполнения Программы развития 

опорного университета 2017 - 2019 гг.», Ученый совет отмечает: все ключевые и 

дополнительные показатели результативности реализации Программы развития 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет»на 2017-2019 

гг. достигнуты. По ряду ключевых и дополнительных показателей, а также по 

показателям результативности Дорожной карты зафиксировано значительное 

перевыполнение. Определенные успехи достигнуты в реализации Программы 

развития в рамках стратегических проектов университета и 6 ключевых 

направлений преобразований: модернизации образовательной деятельности, 

модернизации научно-исследовательской деятельности, развития кадрового 

потенциала, модернизации системы управления университетом, модернизации 

материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры и 

развития местных сообществ, городской и региональной среды. 

В области образовательной деятельности, общая численность студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной 

форме обучения, увеличилась на 49,1 % (5370 чел. в 2017 г. и 8007 чел. в 2019 г.).  

Количество УГСН, по которым реализуются образовательные программы, 

увеличилось с 17 (2017 г.) до 26 шт. (2019 г.). 

Вырос удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) 

по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в общей численности приведенного контингента, обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования, от 14% в 2017 г. до 

19,69 % в 2019 г. 

В области научно-исследовательской деятельности увеличилось число 

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

аналитических системах научного цитирования Web of Science на 2 % с 24 ед. 2017 

г. до 24,57 ед. в 2019 г. и Scopus на 34 % (с 25,3 до 33,94 ед. соответственно).  

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР в 2019 г. составил 357,37 тыс.руб. и вырос 

на 77,4% по сравнению с 2017 г. (201,46 тыс.руб).  

Доходы вуза из всех источников выросли на 73,9%, и составили 1971,9 млн. 

руб. в 2019 г. (2017 г. – 1134,1 млн.руб.).  

В связи с началом реализации Кемеровским государственным университетом 

миссии базовой организации Научно-образовательного центра мирового уровня 

“Кузбасс”, мероприятия в направлении модернизации научной и инновационной 
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деятельности, а также стратегические проекты вуза, предусмотренные Программой 

развития КемГУ, в 2019 году реализовывались в контексте целей и задач Научно-

образовательного центра в кооперации с организациями-партнерами.  

 Учитывая вышеизложенное, Ученый Совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить итоги реализации  Программы развития КемГУ в 2017-2019 гг. 

2. Признать Программу развития КемГУ за 2017-2019 г. выполненной.    

3. Продолжить реализацию запланированных мероприятий Программы в 

2020 году за счет средств софинансирования. 

 

 

Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета      Е. А. Баннова 

 

 

 

"Соответствует оригиналу" 


