
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 15 января  2020 года  

«Об основных итогах работы в 2019 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 показатели организации учебно-научно-воспитательного 

процесса в БИФ КемГУ Ученый совет университета констатирует:  

1. В БИФ КемГУ реализуются высшее образование уровня бакаклавриат,  

программы СПО, программы дополнительного профессионального образования: 

– бакалавриат (направления подготовки: 02.03.02 Фундаментальная 

информатика и информационные технологии, 37.03.01 Психология,  38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция, 44.03.01 

Педагогическое образование, профили «Начальное образование», «Дошкольное 

образование»),  

– среднее профессиональное образование (09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)). В 

декабре 2019 г. получены лицензии по специальности СПО: 40.02.01 "Право и 

организация социального обеспечения" и на вид образования «Профессиональное 

обучение»; 

– программы дополнительного профессионального образования: 

«Менеджмент в образовании», «Организация работы с молодежью», 

«Организационное и документационное обеспечение управления организацией», 

«Оценка, развитие и обучение персонала», «Управление человеческими 

ресурсами», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Структура подготовки контингента студентов ВО включает: очная форма 

обучения - 132 чел., очно-заочная - 252 чел., заочная - 618 чел. Количество 

студентов по программам СПО - очная 191 чел, заочная 68 чел.  

3. По итогам приемной кампании 2019 года  было зачислено 365 чел. из них 

на программы бакалавриата - 251 чел., программы СПО-114 чел. Из них ВО - 86 

человек на места в рамках КЦП, в том числе 59 – по очной форме обучения, 17 – на 

очно-заочную и заочную форму обучения; по договорам с оплатой стоимости 

обучения 165 чел. По программам СПО из 114 зачисленных, 25 зачислено в рамках 

КЦП.  

4. Все образовательные программы реализованы с участием работодателей в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Доля преподавателей БИФ КемГУ с 

учеными степенями составляет 63 %, в том числе докторов наук – 6 %. 

5. В 2019 году было реализовано 4 программы профессиональной 

переподготовки и 5 программ повышения квалификации, по которым было  
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обучено 213 человек. Общий объем доходов от программ дополнительного 

профессионального образования детей и взрослых составил 1245,6 тыс.руб.    

6. По итогам 2019 года общий объем доходов от НИОКР составил 1854,9 

тыс. руб., что составило на одного НПР – 154,575 тысяч рублей на одного научно-

педагогического работника. 

7. В 2019 г. в БИФ КемГУ состоялась XIII Международная научная 

конференция «Наука и образование», в очной форме. За указанный период научно-

педагогические работники БИФ КемГУ приняли очное и заочное участие более чем 

в 10 конференциях, в том числе в Прагe (Чехия), Алмате (Казахстан), Москве, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кемерово и др., опубликовали более 43 статей в 

научных изданиях. Следует отметить, что снизилась доля публикаций в изданиях 

низкого статуса, значительно увеличилось количество публикаций в изданиях, 

индексируемых в базах данных WoS и Scopus. 

8. В рамках воспитательной работы в БИФ функционирует 5 органов 

студенческого самоуправления: Студенческий совет; Молодежная студия «All 

Stars»; Команда КВН «Мало ли»; Спортивный клуб; Студенческий отряд охраны 

правопорядка «РЫСЬ». Активисты студенческого совета являются победителями 

городского конкурса «Студент года»; первое место в городском посвящении в 

студенты «Возвращение легенды»; победа в номинации экологической игры 

«Чистые игры». Дипломы победителя городского конкурса «Доброволец года 

2019» в номинациях «Спортивное волонтерство» и «Экология». В составе 

городской команды участие в областном фестивале «Добро Кузбасса», где 

городской волонтерский штаб признан лучшей командой доброты Кузбасса.  

9. Перспективными направлениями развития БИФ КемГУ являются:  

 совершенствование электронно-информационной образовательной среды 

филиала; 

 повышение показателей мониторинга приемной кампании, а так же 

формирования контингента обучающихся института из числа наиболее 

подготовленных и талантливых старшеклассников; 

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

лицензирования специальностей ТОП-50; 

 увеличение доли дополнительного образования не только за счет обучения 

взрослых, но и детей. Развитие перспективных программ дополнительного 

профессионального образования в рамках совместного сотрудничества с ЦЗН г. 

Белово и близлежащих городов по федеральной целевой программе «Старшее 

поколение», как в очной, так и дистанционной формах обучения; 

 повышение численности НПР с ученой степенью;  

 формирование научно-исследовательской инфраструктуры на основе 

установления устойчивых связей с потенциальными заказчиками НИР, 

организациями и предприятиями г. Белово и Беловского района, а также 

близлежащих городов: Гурьевск, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий; 
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 обеспечение роста публикационной активности, в т.ч. публикаций в 

научных журналах, индексируемых в реферативно-библиографических базах 

научного цитирования Web of Science и Scopus; 

 совершенствование материально-технической базы с целью 

формирования доступной среды для лиц с ОВЗ;  

 усиление роли БИФ как научно-исследовательского и культурно-

просветительского центра г. Белово, Беловского района и близлежащих 

муниципальных образований.  На основании выше изложенного Ученый совет 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию об основных итогах работы в 2019 

году БИФ КемГУ. 

2. Активизировать подготовку к государственной аккредитации в 2020/21 

учебном году., в том числе актуализировать электронно-информационную 

образовательную среду института. 

Срок исполнения: июнь 2020 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, зам.директора БИФ КемГУ. 

3. Усилить профориентационную работу для обеспечения  количественных и 

качественных показателей набора. По итогам приемной компании 2020 года 

обеспечить: мониторинговый балл ЕГЭ не ниже 62; увеличение контингента, 

поступающего на места по договорам с оплатой стоимости, в том числе за счет 

выпускников СПО. 

Срок исполнения: июль 2020 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ, отв. секретарь приемной комиссии 

БИФ КемГУ.  

4. Разработать программы подготовки ДПО, соответствующие требованиям 

современного рынка труда, обеспечить долю студентов, прошедших обучение в 

БИФ КемГУ по дополнительным профессиональным программам не ниже 25%. 

Срок исполнения: в течение 2020 г. 

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

5. Обеспечить число публикаций в журналах баз данных WoS и Scopus не 

ниже 0,20 ед. на 100 НПР. 

Срок исполнения: в течение 2020 г. 

Ответственные: директор БИФ КемГУ,  зам.директора БИФ КемГУ 

 

 

 Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков  

 

 Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

 

"Соответствует оригиналу" 


