
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 16 ноября 2022 года 

«Итоги первого года участия КемГУ в Программе «Приоритет 2030» 

(по докладу руководителя Программы развития КемГУ Поддубикова В. В.) 

 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Программы развития КемГУ на 2021-

2030 гг., в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-

2030», Ученый совет констатирует нижеследующее. 

В сентябре 2021 года КемГУ был отобран по итогам конкурсного отбора 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации для участия в 

реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и 

поддержан в объеме базового гранта в виде субсидии из средств Федерального бюджета 

размером в 100 млн. рублей ежегодно.  

Подводя итоги годового цикла реализации Программы развития Кемеровского 

государственного университета (с сентября 2021 г. по настоящее время) можно выделить 

следующее: 

˗ в структуре университета создан медицинский институт (совместно с 

Кемеровской областной клинической больницей им. С.В. Беляева);  

˗ лицензированы образовательные программы высшего образования по 5 

направлениям медицины (уровней специалитета и ординатуры); 

˗ стартовали 6 научно-инновационных проектов в областях фармакологии, 

цифровой медицины, медицинских изделий и оборудования; получены первые разработки 

уровней технологической готовности (TRL) 3-5;  

˗ реализуются 5 сетевых образовательных программ по медицине (1 программа 

совместно с СибГМУ, г. Томск и 4 - совместно с клиникой «Красная горка», г. Кемерово); 

˗ разработаны 5 программ ДПО по направлениям промышленной экологии, 

бережливого производства, методов мониторинга и восстановления нарушенных 

территорий; 

˗ объем финансирования НИОКР, в т. ч. по заказам из индустрий составил 460 млн. 

рублей;  

˗ по заказу АО «Ленгидропроект» выполнены масштабные работы по социально-

экономическому обоснованию проекта по возобновлению строительства Крапивинского 

гидроузла. 

˗ реализован проект «Региональная геоинформационная система (РГИС) 

«Кузбасс»», признанный  победителем в рамках конкурсного отбора Минкомсвязи России 

лучших цифровых разработок для цифровой экономики РФ в номинации «Драйвер 

цифровой трансформации отрасли»; 

˗ стартовал проект «Цифровая кафедра КемГУ» по подготовке IT-профессионалов 

по специализированным программам высшего образования, разработанных совместно с 

лидирующими в регионе компаниями IT-сектора, а также созданы условия для получения 

цифровых компетенций для обучающихся КемГУ всех направлений. Совокупный 

контингент слушателей цифровой кафедры КемГУ в 2022 году составил более 690 
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человек. Получено более 20 млн. рублей лицензионных доходов от реализации 

программных продуктов. В партнерстве с ПАО «Сбербанк» реализуется проект цифровой 

школы «Школа-21». 

К дополнительным достижениям реализации программы на этапе 2021-22 гг. 

можно отнести открытие на базе КемГУ 4-х новых диссертационных советов и запуск 

Программы реновации университетского кампуса КемГУ.  

В направлении кампусной и инфраструктурной политики в отчетном периоде были 

отремонтированы и оснащены на современном уровне два новых объекта стратегического 

развития – медицинский и юридический институты.  

Стартовала реализация «зеленой» кампусной повестки КемГУ, университет принял 

участие в рейтинге «зеленых» университетских кампусов.  

Показатели эффективности в отчетном периоде выполняются. Университет в 

когорте 101 вуза-участника Программы «Приоритет-2030» по большинству показателей 

эффективности деятельности относится к 50% лучших, превышая соответствующие 

медианные значения.  

Достижение плановых значений основных показателей эффективности программы 

развития, стало результатом системной работы по реализации мер, направленных на 

стимулирование исследовательской деятельности и инновационных разработок, 

охватывающих различные категории персонала и обучающихся. В вузе действует 

внутренняя система научных грантов и другие формы поддержки.  

Вместе с тем, пройденный полный годовой цикл реализации Программы развития 

КемГУ на 2021-2030 гг., полученный при этом опыт и появление новых внешних 

контекстов предопределяют необходимость улучшений как самой Программы развития 

КемГУ, так и планов по ее реализации. Предлагаемые на текущем этапе улучшения 

состоят в следующем: 

˗ на уровне целевой модели важно усилить оригинальность, идентичность 

Кемеровского государственного университета, отличия его стратегии, выделяющих 

университет из референтной группы вузов-участников Программы «Приоритет-2030».  

˗ уточненная целевая модель на горизонте 2030 года предполагает становление 

КемГУ в качестве первого  в РФ университета, нацеленного на поддержку перехода 

регионов ресурсного типа на траектории устойчивого развития. КемГУ - первый в России 

кейс институциональной интеграции классического многопрофильного университета и 

крупного медицинского учреждения в лице Кемеровской областной клинической 

больницы им. С.В. Беляева.  

˗ к 2030 году ожидается устойчивое конкурентное положение на академических 

рынках СФО по основным направлениям Программы развития КемГУ, в том числе в 

медицинских технологиях, технологиях и практиках средосбережения. Укрепление 

позиций университета в данных направлениях станет реальным за счет интеграции в СРТ 

национального уровня, в т.ч.  в областях новых фармацевтических разработок (с ЦВТ 

ХимРар), цифровой медицины и ESG-практик.  

Университет в контексте целевой модели будет построен по принципу полного 

оборота знания, сборки и трансфера в пространство регионального развития команд 

трансформации и инновационных бизнесов. Приоритетные для этого области лежат на 

«стыках» цифровых и био-технологий, медицины, восстановления нарушенных 

территорий, социального постмайнинга.  
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Переход из текущего состояния университета в его целевую модель будет 

обеспечен за счет реализации портфеля из четырех стратегических проектов (СП), 

создающих инновационные продукты и новые практики в областях медицинских 

технологий, технологий средосбережения, цифровых решений и аналитических сервисов 

для управления регионом.  

В раках первого СП дальнейшее развитие получит созданный в 2021 году 

медицинский институт КемГУ. В перспективе ожидается его рост в направлениях 

медицинского образования, медицинского инжиниринга, фармакологии, цифровой 

медицины и медицинской генетики. Оперативные задачи заключаются в обеспечении 

региона качественными медицинскими кадрами, прорывными медицинскими 

разработками, создании высокотехнологичной экспериментальной клиники для быстрого 

внедрения и сокращения цикла разработок новых методов лечения, технологий и 

продуктов медицинского назначения: лекарственных препаратов нового поколения, 

медицинских изделий и материалов, цифровых решений для целей диагностики, 

поддержки принятия решений и телемедицины. 

В рамках второго стратегического проекта университет продолжит разрабатывать 

технологии мониторинга состояния и восстановления нарушенных территорий, в т.ч. на 

основе фиторемедиации нарушенных экосистем. Предполагаются исследования и 

разработки по учету карбонового баланса добывающей отрасли, адаптации ESG-практик к 

базовому сектору экономики Кузбасса. В данном тематическом направлении Кемеровский 

государственный университет планирует достигнуть лидерства, стать поставщиком 

модельных практик восстановления нарушенных территорий в ресурсных регионах РФ.   

Третий из стратегических проектов направлен на создание цифровой платформы 

для предиктивной аналитики и управления пространственным развитием региона. В 

настоящее время у КемГУ имеется прямой запрос от Правительства Кузбасса на 

экспертно-аналитическое сопровождение реализации сценариев перехода региона на 

траектории устойчивого социально-экономического развития. Принята соответствующая 

региональная стратегия (разработанная в 2020-2021 гг. Кемеровским государственным 

университетом), которая требует мониторинга эффективности и результативности по 

основным результатам развития региональной экономики и социальной сферы. Создание 

центра региональных социально-экономических исследований и консалтинга КемГУ в 

рамках третьего проекта полностью соответствует данному запросу. Опираясь на ранее 

созданные заделы в областях пространственной аналитики, исследований региональной и 

отраслевой экономики, теории и практики стратегирования, университет в рамках 

реализации программы «Приоритет-2030» планирует в перспективе занять позицию 

отраслевого лидера – ключевого Think Tank – в сфере экспертно-аналитической 

поддержки развития регионов ресурсного типа.  

Четвертый стратегический проект обеспечит развитие на площадке университета 

собственных линий разработки и производства инновационных продуктов в областях 

пищевых, био- , фарм- технологий. Данный стратегический проект необходим с точки 

зрения становления в перспективе КемГУ как университета полного цикла оборота 

знания. По ключевым областям превосходства, в том числе тем, на которые сделаны 

ставки в настоящей Программе развития, КемГУ будут созданы и запущены собственные 

линии мелкосерийного производства высокотехнологичных продуктов.  

По существу представленных в докладе материалов Ученый совет  
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п о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т:  

1. Принять к сведению и признать удовлетворительными итоги реализации 

Программы развития КемГУ на 2021 – 2030 гг. в рамках Программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030». Отметить достижение плановых значений 

всех ключевых показателей эффективности деятельности, предусмотренных в Программе.  

2. Принять за основу проекты изменений к Программе развития КемГУ на 2021-

2030 гг.  

3. Представить в установленный срок отчет о реализации Программы развития 

КемГУ на 2021-2030 гг. за 2022 год. 

Ответственные: руководитель программы развития КемГУ, ответственные за 

направления реализации Программы (политик и стратегических проектов) 

Срок: устанавливается оператором ПСАЛ «Приоритет-2030». 

4. Разработать и представить уточненную версию Программы развития КемГУ на 

2023-2030 гг. и пакет сопроводительной документации для участия в конкурсном отборе 

вузов на получение специальной части гранта в рамках ПСАЛ «Приопритет-2030». 

Ответственный: руководитель программы развития КемГУ. 

 

 

Председатель Ученого совета                                                    А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета                                            Е. А. Баннова 

 

 

«Соответствует оригиналу» 


