
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 20 января 2021 года  

«Об основных итогах работы в 2020 году и перспективах развития  

Беловского института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

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

 

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

Ученый совет университета констатирует:  

1. Институтом в 2020 году выполнены основные целевые показатели 

мониторинга деятельности образовательных организаций высшего 

образования: средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных для обучения – 66,28 

(в 2019 г - 64,22); приведенный контингент обучающихся на ВО увеличился 

на 4% (с 256,8 ед. в 2019 г. до 267,0 ед. в 2020 г.); на СПО  увеличился на 

43,2% (с 197,8.ед. в 2019 г до 283,3 ед. в 2020 г); доходы образовательной 

организации на ставку НПР составили 3,524 млн. руб., объем НИР в расчёте 

на одного НПР – 217,8 тыс. руб.; трудоустройство выпускников года по 

результатам внутреннего мониторинга – 74%; отношение средней заработной 

платы НПР к средней заработной плате по экономике региона 218,0%.  

2.Структура подготовки контингента студентов ВО: очная форма 

обучения – 151 чел., очно-заочная – 263 чел., заочная – 502 чел. Количество 

студентов по программам СПО – очная 277 чел, заочная  – 63чел.  

3. По итогам приемной кампании 2020 года  были зачислены 392 

человека: на программы ВО – 251 чел., программы СПО – 114 чел. Из них на 

программы бакалавриата – 87 человек на места в рамках КЦП, в том числе 54  

– по очной форме обучения, 15 – на очно-заочную и 18 чел. на заочную 

форму обучения; по договорам с оплатой стоимости обучения 164 чел. По 

программам СПО из 114 зачисленных 15 зачислены в рамках КЦП.  

4. Все образовательные программы реализованы с участием 

работодателей в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Доля 

преподавателей БИФ КемГУ с учеными степенями и/или ученым званием 

составила в качественном отношении 64,3 %, из них на долю докторов наук 

приходится 7,1%, кандидатов – 57,2%.  

5. В 2020 году получены лицензии на реализацию 4-х программ СПО (3 из 

которых ТОП-50: 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 

43.02.14 «Гостиничное дело»)  и 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике.  
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6. В 2020 году было реализовано 14 программ профессиональной 

переподготовки и 5 программ повышения квалификации, по которым были  

обучены 228 человек. С сентября 2020 года организована работа по 

программе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

111 студентов в возрасте до 18 лет получают дополнительное образование по 

трем программам: «Я успешный», «Проектная мастерская», «Выполняем 

ГТО». Общий объем доходов от программ дополнительного 

профессионального образования детей и взрослых составил 1566,0 тыс.руб.  

7. По итогам 2020 года общий объем доходов от НИОКР составил 2003,6 

тыс. руб., в том числе на одного НПР – 217,8 тысяч рублей, что выше на 

12,7% по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 г. в БИФ КемГУ состоялась в дистанционной форме XII 

Региональная конференция студентов и молодых ученых «Наука и 

образование». За указанный период научно-педагогические работники БИФ 

КемГУ приняли участие в 14-ти конференциях, в том числе в 7-ми 

международных конференциях (Чехия, Казахстан, Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Кемерово и др.), опубликовали 43 статьи в научных изданиях.  

8. Финансирование деятельности БИФ КемГУ осуществляется из средств 

федерального бюджета и внебюджетных средств: объем финансирования в 

2020 году составил 58,959  млн. руб., что на 15,1% больше, чем в 2019 г. Из 

них субсидия на выполнение государственного задания   – 13,728 млн. руб., 

целевая субсидия на иные цели – 8,403 млн. руб., поступления от приносящей 

доход деятельности  – 36,827 млн. руб.  

Ученый совет отмечает, что перспективными направлениями развития 

БИФ КемГУ являются:  

- расширение направлений подготовки бакалавриата, открытие новых 

профилей в соответствии с запросами работодателей; 

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

лицензирования специальностей ТОП-50; 

- усиление профориентационной работы, направленной на улучшение  

количественных и качественных показателей набора. По итогам приемной 

компании 2021 г. обеспечить мониторинговый балл ЕГЭ не ниже 65; 

- систематическое совершенствование структуры подготовки ДПО, 

соответствующей требованиям современного рынка труда. Обеспечить долю 

студентов, прошедших обучение в БИФ КемГУ по дополнительным 

профессиональным программам не ниже 25%;  

- увеличение доходов от выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР и активизация  роста 
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количества публикаций в научных журналах, индексируемых в реферативно-

библиографических базах научного цитирования Web of Science и Scopus;  

- аккредитация в 2021 году площадки для проведения государственной 

итоговой аттестации студентов СПО в форме Демонстрационного экзамена по 

стандартам ВОРДСКИЛЛС по специальности «Экономика и бухучет» по 

компетенции «Бухгалтерский учет»; 

- продолжить работу по формированию научно-исследовательской 

инфраструктуры и усиление роли БИФ как научно-исследовательского и 

культурно-просветительского центра города и района.  

Ученый совет    п о с т а н о в л я е т:  

1. Принять к сведению информацию об итогах работы БИФ КемГУ. 

2. Обеспечить успешное прохождение государственной аккредитации в 

2020/21 учебном году. 

Срок исполнения: 2020/2021 учебный год. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, зам. директора БИФ КемГУ 

3. Продолжить совершенствование электронно-информационной 

образовательной среды института. 

Срок исполнения: 2020/2021 учебный год. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, зам. директора БИФ КемГУ 

4. Усилить профориентационную работу, направленную на улучшение  

количественных и качественных показателей набора: увеличение 

контингента, поступающего на места по договорам с оплатой стоимости, в 

том числе за счет выпускников СПО. По итогам приемной компании 2021 г. 

обеспечить мониторинговый балл ЕГЭ не ниже 65. 

Срок исполнения: май-июль 2021 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, отв. секретарь приемной комиссии 

БИФ КемГУ.  

5. Обеспечить совершенствование структуры подготовки ДПО, в 

соответствии с требованиями современного рынка труда. Обеспечить долю 

студентов, прошедших обучение в БИФ КемГУ по дополнительным 

профессиональным программам не ниже 25%. 

Срок исполнения: в течение 2021 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, отв. за реализацию программ 

ДПО. 
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6. Обеспечить рост количества публикаций в научных журналах, 

индексируемых в реферативно-библиографических базах научного 

цитирования Web of Science и Scopus.  

Срок исполнения: в течение 2021 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ,  зам. директора БИФ КемГУ 

7. Продолжить работу по формированию научно-исследовательской 

инфраструктуры и усиление роли БИФ как научно-исследовательского и 

культурно-просветительского центра.  

Срок исполнения: 2021 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ,  зам. директора БИФ КемГУ 

 

 

Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков  

 

Ученый секретарь Ученого совета     Е.А. Баннова 

 

 

«Соответствует оригиналу» 


