
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 17 февраля 2021 года  

«Основные итоги научно-исследовательской и инновационной 

деятельности КемГУ в 2020 году»  

(по докладу проректора по стратегическому развитию Журавлева Ю. Н.) 

 

Заслушав и обсудив информацию об основных итогах научной и 

инновационной деятельности КемГУ в 2020 году, и перспективный период 

2021-2022 гг. Учёный Совет университета констатирует: 

В 2020 г. КемГУ по научно-исследовательской деятельности выполнил 

плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности 

представленного гранта на реализацию программы деятельности научно-

образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» (НОЦ) в объеме 144 

млн. рублей. В рамках реализации мероприятий НОЦ, в созданном на базе 

КемГУ Центре развития компетенций проведено обучение 100 молодых 

научных работников по программам профессиональной переподготовки для 

кадров по программам «Руководитель научного проекта» и «Руководитель 

подразделения (лаборатории)».    

В 2020 г. объёмы НИР выросли по сравнению с 2019 г. на 148, 9 млн. 

руб. и составили 354,0 млн. руб., а доходы от НИР выросли на 147,6 млн. 

руб., что в абсолютном выражении равно 318,7 млн. руб. Увеличение 

произошло за счет роста объемов государственного задания  38,0 млн. руб., 

(увеличение  на 15,5 млн. руб.), федеральных целевых программ  150,75 

млн. руб. (увеличение на 60,35 млн. руб.), хозяйственных договоров  83,4 

млн. руб. (увеличение 62,2 млн. руб.), гранты и научные фонды  35,44 млн. 

руб. (рост на 6,74 млн. руб.). 71,5% объёмов финансирования НИОКР 

приходится на технологические направления, связанные с исследованиями на 

основе данных аэрофотосъемки и в области биотехнологий. Объём НИОКР 

на 1 НПР составил 565,66 тыс. руб., основной вклад в показатель обеспечили 

два института: ТИПП и ИЦ. Три института: ИФН, ИБЭиПР, ИЭУ показали в 

2020 г. положительную динамику увеличения объемов финансирования, 

выполняемых НИР.  

В 2020 г. из-за ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, 

сократилось по сравнению с 2019 г. число публикаций КемГУ в изданиях, 

индексируемых WoS, Scopus, ВАК на 14, 0.4, 11%, соответственно. Вместе с 

тем цитируемость статей КемГУ в этих базах данных выросла на 18, 25, 11%. 

Возросло на 20% число статей в журналах с квартилями Q1, Q2.  

Увеличилось число статей по биотехнологическим направлениям с 2% до 



12,6%; по биологическим  с 5% до 12,3%; по пищевым  с 0% до 8,1%. 

Сократилось число публикаций по физико-математическим, естественно-

научным и гуманитарным направлениям. 

В 2020 году в диссертационных советах КемГУ защищены 21 

диссертация, в том числе 3 докторских. Сотрудниками КемГУ защищены 1 

докторская и 8 кандидатских диссертаций. Открыт новый диссертационный 

совет Д 212.088.11 по двум специальностям. 

Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Принять к сведению информацию об основных итогах научной и 

инновационной деятельности КемГУ в 2020 году. 

2. Обеспечить в 2021 году темпы роста ключевых показателей научно-

исследовательской работы в части объёма финансирования НИОКР в расчёте 

на одного НПР, количество научных работ, опубликованных в изданиях, 

индексируемых в международной информационно-аналитической системе 

Web of Science, Scopus, защит диссертаций в объёме не менее 10% по 

сравнению с 2020 г.  

Ответственные: проректор по СР, начальники НИУ, УПД, директора 

институтов. 

3. Обеспечить выполнение в 2021-2023 гг. 4-х тем Комплексной научно-

технической программы полного инновационного цикла: «Разработка и 

внедрение комплекса технологий в областях разведки и добычи твердых 

полезных ископаемых, обеспечения промышленной безопасности, 

биоремедиации, создания новых продуктов глубокой переработки из 

угольного сырья, при последовательном снижении экологической нагрузки 

на окружающую среду и рисков для жизни населения». 

 Ответственные: проректор по СР, начальник УПД, временные 

творческие коллективы. 

4. Обеспечить достаточный уровень научных исследований в рамках 

подготовки и участия КемГУ в конкурсных процедурах программы 

«Перспектива 2030» и последующей её реализации. 

Ответственные: начальник НИУ, проректор по СР. 

 

 Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков  

 Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


