
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  15 сентября 2021 года 

«О готовности университета к началу учебного года» 

(по докладу проректора по учебной и научной работе Журавлева Ю.Н.) 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной и научной работе 

Журавлева Ю.Н. о готовности университета к началу учебного года, Ученый 

совет университета констатирует следующее. 

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: 

 косметический ремонт корпусов № 2, 5; 

 модернизация компьютерных классов ИБЭПР, ИИТ, ТИПП. 

По результатам проверки комиссией отмечены ряд замечаний и 

необходимость проведения дополнительных ремонтных работ учебной и 

лабораторной базы, а в связи с принятием контингента филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова расширение материальной базы колледжа промышленных, 

информационных технологий и права.  

Вместе с тем в рамках обеспечения качества подготовки 

высококвалифицированных кадров и перехода на новые стандарты ФГОС 

3++ Ученый совет отмечает, необходимость дооснащения материально-

технической базы в соответствии с рабочими программами. 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 2021/2022 учебного 

года. 



2. Разработать план по устранению замечаний, отмеченных в актах 

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

 Срок: 15.11.2021 г. 

Ответственные: проректор по РИК, проректор по УНР. 

3. Разработать план мероприятий по дооснащению материально-

технической базы согласно ФГОС 3++ в соответствии с рабочими 

программами. 

 Срок: 1.12.2021 г. 

Ответственные: проректор по УНР, УМУ. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

«Соответствует оригиналу» 

 


