
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 16 января  2019 года  

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

(по докладу директора БИФ КемГУ Саркисяна В. А.) 

 Заслушав и обсудив доклад директора БИФ КемГУ Саркисяна В. А. об организации 

учебно-научно-воспитательного процесса в филиале Ученый совет университета констати-

рует достижение в 2018 году следующих показателей:  

 в филиале реализуются 6 направлений подготовки высшего образования уровня бака-

лавриата, 2 программы среднего профессионального образования и 19 программ дополни-

тельного профессионального образования; 

 по итогам приемной кампании в филиал были зачислены 337 человек., в том числе на 

программы бакалавриата - 217 человек, из них 21 на бюджетные места; на программы СПО - 

120 человек, 25 - в рамках КЦП. Контингент обучающихся по программам высшего образо-

вания всех форм обучения в 2018 году составил 1180 человек и 205 - по программам СПО; 

 доля преподавателей БИФ КемГУ с учеными степенями составляет 61,5 %, в том числе 

4,5 % доктора наук; 

 при содействии научно-инновационного управления головного университета были реа-

лизованы 6 научных проектов на общую сумму 1,44 млн. рублей, что позволило достичь 

объема финансирования НИОКР на 1 НПР 93,45 тыс.рублей. 

Ученый совет отмечает, что в целях усиления роли филиала как образовательного и 

научно-исследовательского центра г. Белово и муниципальных образований Беловского рай-

она необходимо определить перспективные направления развития БИФ КемГУ предусмат-

ривающие: расширение спектра образовательных программ СПО, в т.ч. за счет лицензирова-

ния специальностей ТОП-50; увеличение количества программ как дополнительного профес-

сионального образования в интересах рынка труда муниципальных образований района, так 

и программ дополнительного образования для реализации через систему довузовской подго-

товки БИФ КемГУ; усиление работы по привлечению индустриальных партнеров и реализа-

ции хоздоговорных НИОКР; мотивацию научно-педагогических работников к получению 

ученых степеней и увеличению числа публикаций в высокорейтинговых журналах. На осно-

вании вышеизложенного Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию о состоянии и перспективах развития БИФ КемГУ. 

2. Сформировать список образовательных программ СПО для лицензирования и реализации 

в филиале, в т.ч. из перечня специальностей ТОП-50.  

Срок: июнь 2019 г.  

Ответственные: директор БИФ КемГУ. 

3. Расширить перечень программ дополнительного профессионального образования и про-

грамм дополнительного образования БИФ КемГУ. 

Срок: июль 2019 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, отв. за реализацию программ ДПО. 

4. Привлечь индустриальных партнеров к формированию портфеля хоздоговорных НИОКР.  

Срок: июль 2019 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ.  

5. Обеспечить выполнение в 2019 году показателей по научной деятельности:  

объём НИОКР - 110 тыс. рублей на 1 НПР и число публикаций, индексируемых в информа-

ционно-аналитических системах WoS и Scopus - 20 на 100 НПР. 

Срок: декабрь 2019 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ.  

Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков  

Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова  

"Соответствует оригиналу" 


