
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 16 января 2019 года 

 «О состоянии и развитии Новокузнецкого института (филиала) КемГУ» 

(по докладу директора НФИ КемГУ Д. Г. Вержицкого) 

Заслушав директора НФИ КемГУ Д. Г. Вержицкого Ученый совет кон-

статирует  следующие результаты по итогам работы Новокузнецкого институ-

та (филиала) НФИ КемГУ в 2018 году: 

 проведена реорганизация - с 01.09.2018 г. образовательный процесс осуще-

ствляется на 5 факультетах, в его реализации участвуют 16 кафедр с общей чис-

ленностью штатных преподавателей 206 человек, которые выполняют учебную на-

грузку на 208,15 ставки (по состоянию на 01.01.2019 г.); 

 приведенный контингент обучающихся составил 2852 человека, что на 9,7% 

меньше, чем в 2017 году;  

 улучшены показатели по научной деятельности: объем финансирования по 

НИОКР на 1 НПР достиг 95,07 тыс.рублей и, практически, вдвое увеличилось чис-

ло публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах WoS и 

Scopus - 17,6 на 100 НПР;  

 пройдены две внеплановые проверки Рособрнадзора; 

 получены лицензии на реализацию 4-х новых образовательных программ 

уровня специалитета и магистратуры: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность; 38.04.05 Бизнес-информатика; 39.04.01 Социология; 44.04.01 Педагогиче-

ское образование. 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает, что функционирование НФИ 

КемГУ во многом обусловлено негативным влиянием внешних факторов: умень-

шением КЦП и образовательной миграцией выпускников школ юга Кузбасса, что 

приводит к сжатию контингента филиала.  

Рассмотрев перспективные показатели развития НФИ КемГУ на 2019 год, 

предусматривающие реализацию мероприятий по повышению конкурентоспособ-

ности филиала, оптимизацию финансовых вложений, обновление «портфеля» 

ОПОП для инновационной экономики Кузбасса, и направленных на успешную 

реализацию Программы развития Кемеровского государственного университета в 

качестве опорного регионального вуза, Ученый совет  

п  о  с т  а н  о в л  я  е  т:  

1. Принять к сведению информацию о состоянии и перспективах развития НФИ 

КемГУ. 

2. Утвердить планируемые показатели развития НФИ КемГУ на 2019 и плановый 

период 2020-2021 гг. (Приложение I). 

3. Утвердить перечень специальностей / направлений подготовки, планируемых к 

лицензированию в НФИ КемГУ в 2019 году (Приложение II).  

4. Обеспечить достижение показателей развития НФИ КемГУ на 2019 год. 

Срок – декабрь 2019 г.  

Ответственный: директор НФИ КемГУ. 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

"Соответствует оригиналу" 



Приложение I  

к Постановлению Ученого совета КемГУ 

от 16 января 2019 года 

Показатели развития НФИ КемГУ на 2019 и плановый период 2020 – 2021 гг. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 2016 2017 2018 2019  

Плановые значения 

2020 2021 

1 
Приведенный контингент студентов, обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ед. 
3397 3205 2892 3165 3175 3200 

2 Доходы вуза от платных образовательных услуг, тыс.руб. 149,8 156,6 169,7 162,4 172 175 

3 
Количество направлений подготовки/специальностей, по кото-

рым реализуются образовательные программы, ед. 
23/1 21/1 19/1 23/2 24/4 25/4 

4 

Удельный вес численности обучающихся (приведенного кон-

тингента) по программам магистратуры и специалитета в общей 

численности приведенного контингента, обучающихся по ос-

новным образовательным программам высшего образования, % 

0,9/1,5 0,84 0,76/3,4 4,3/5,0 4,3/7,0 5/10,4 

5 

Удельный вес численности обучающихся (приведенного кон-

тингента) по проектно-ориентированным образовательным  

программам магистратуры, предполагающих выполнение про-

ектов полного жизненного цикла, в общей численности приве-

денного контингента, обучающихся по основным образователь-

ным программам высшего образования, % 

0 0 0 0,5 1,0 1,5 

6 Объем НИОКР в расчете на 1 ставку штатного НПР, тыс. руб. 72,95 85,48 95,07 98,0 100 103 

7 

Число публикаций организации, индексируемых в информаци-

онно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в 

расчете на 100 ставок штатных НПР, шт. 

3,5 3,3 13,6 15 18 20 

8 

Число публикаций организации, индексируемых в информаци-

онно-аналитической системе научного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 ставок штатных НПР, шт. 

3,2 4,2 4 6 8 10 

9 
Доля штатных НПР, участвующих в образовательном процессе, 

из общей ставочной численности НПР 
96,6 95,8 95,0 90,0 87,0 85,0 

10 

Удельный вес численности НПР без ученой степени до 30 лет, 

кандидатов наук до 35 лет, докторов наук до 40 лет, в общей 

численности НПР, % 

4/3,2/0 5,3/4,9/0 5,3/5,3/0 5,3/6,3/0,5 6/7/1 6/7/1 



Приложение II 

к Постановлению Ученого совета КемГУ 

от 16 января 2019 года 

Специальности / направления подготовки, планируемые к лицензирова-

нию в НФИ КемГУ в 2019 году 

№ 

п/п 

Уровень образования Шифр  Наименование Срок подго-

товки пакета 

1 Специалитет 38.05.01 Экономическая безопас-

ность 

Февраль 2019 

2 Специалитет 32.05.01 Медико-профилактическое 

дело 

Март 2019 

3 Специалитет 10.05.05 Безопасность информаци-

онных технологий в пра-

воохранительной сфере 

Апрель 2019 

4 Магистратура 44.04.03 Специальное (дефектоло-

гическое) образование 

Апрель 2019 

 
 


