
 Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базы для ее осуществления 

 

Код Образовательная 

программа 

Уровень 

образования 

О направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности 

О научно-исследовательской базе для 

осуществления научной деятельности 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Бакалавриат   1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 01.03.02 – Прикладная математики и 

информатика (профиль: исследование операций и системный анализ) 

осуществляет научно-технические разработки в областях 

математического моделирования сложных систем, в том числе по 

направлениям: 

 -нечеткие модели социально-экономических процессов и 

модели сложных систем; 

-исследование и моделирование медицинских процессов; 

-имитационное моделирование, идентификация, управление и 

оценка риска в линейных и нелинейных динамических системах в 

условиях неопределенности внешних воздействий; 

-математическое моделирование оптимизационных и 

управленческих задач в социально-экономических системах, 

включающее разработку и анализ различных методов оптимизации; 

- качественный анализ и численное решение краевых задач для 

уравнений гидродинамики. 

- гидродинамика, течение вязкой несжимаемой жидкости; 

-моделирование работы искусственных клапанов, течения 

крови в сосудах; 

- информационно-коммуникационные технологии в создании 

доступной образовательной среды в условиях ВУЗа для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

1.2. За период 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими 

работниками, осуществляющими образовательный процесс в рамках 

программы 01.03.02 – Прикладная математики и информатика 

(профиль: исследование операций и системный анализ), выполнено в 

общей сложности 20 исследовательских и научно-технических 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

01.04.01 Математика Магистратура 



проектов. Из них одно государственное задание, 3 проекта при 

поддержке РФФИ. Реализовано 3 научно-исследовательских проекта в 

рамках договоров (контрактов) с организациями реального сектора 

экономики (индустриальных партнеров КемГУ); 3 внутривузовских 

гранта КемГУ. 

Внутривузовские гранты КемГУ:3 

Инициативные темы:6 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП 01.03.02 -  Прикладная математика и 

информатика 

К наиболее значимым результатам научных исследований и 

разработок по направлению ОП 01.03.02 - Прикладная математика и 

информатика (исследование операций и системный анализ) относятся: 

 Новые алгоритмы принятия решений и комплексной 

оценки сложных явлений в условиях неполной и нечеткой 

информации: комплексная оценка уровня оппортунизма 

преподавателей вуза, модели взаимосвязи власти и бизнеса, модель 

готовности ресурсных регионов к комплексному освоению недр; 

модели стрессоустойчивости и конкурентоспособности ресурсных 

регионов; нечеткая комплексная модель суицидального риска 

подростка. Разработаны алгоритмы нечеткой типологизации объектов. 

 Модели многомерного статистического анализа, 

описывающие различные медицинские процессы. Разработаны новые 

алгоритмы, для оценки риска неблагоприятного исхода проводимых 

лечебных мероприятий. Разработан новый подход к описанию 

сложных медицинских процессов с использованием аппарата теории 

нечетких множеств для их комплексной оценки и типологизации 

пациентов. 

 Группа новых алгоритмов для обработки и анализа 

стохастических процессов, аппроксимации их характеристик, 

выявления скрытых периодичностей (сезонности), обнаружения 

разладок в динамических процессах и системах. Сформирован новый 

подход к исследованию особенностей цифровых систем управления 

технологических объектов в пищевой промышленности. 

 Группа субградиентных многошаговых методов 

оптимизации, с изменением метрики пространства. Построен ряд 

математических моделей, позволяющих осуществлять имитацию и 



оптимизацию параметров динамических систем. 

 Новые модели, описывающие течение с переменными 

плотностью и вязкостью для решения различных прикладных задач 

  

2.2. Показатели результативности исследований и 

разработок 

Основные научные результаты опубликованы в 

высокорейтинговых журналах, прошли апробацию на конференциях 

различного уровня, получены патенты и свидетельства на регистрацию 

программ для ЭВМ 

Наиболее значимые научные результаты изложены в 

следующих статьях: 

в журналах, индексируемых в международных базах  Scopus и 

Web of Science:  Q1-Q2  (3 статьи),  Q3-Q4 (более 60), материалах 

конференциях, индексируемых в международной базе скопус (более 

30), в журналах ВАК, входящих в ядро РИНЦ (более 10), 7 патентов (7), 

программ для ЭВМ (24 в том числе 10 совместно с обучающимися). 

Статьи в журналах, индексируемых в международных 

базах  Scopus и Web of Science - 31 

Статьи в материалах конференциях, индексируемых в 

международной базе Scopus -26  

Статьи в журналах ВАК, входящих в ядро РИНЦ - 9 

Патенты - 7 

Программы для ЭВМ – 14 

Программы для ЭВМ с участием студентов - 8 

За период 2015-2020 год в исследования и разработки 

выпускающей кафедры было вовлечено более 100 студентов, 

результаты, полученные ими самостоятельно и под руководством 

педагогических сотрудников кафедры, докладывались и обсуждались 

на конференциях международного и федерального уровня. За весь 

период было сделано более 60 докладов 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 01.04.02 –Прикладная математики и 

информатика развивает исследования (профиль: математическое 

моделирование) осуществляет научно-технические разработки в 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 



областях математического моделирования сложных систем, в том 

числе по направлениям: 

-нечеткие модели социально-экономических процессов и 

модели сложных систем; 

-исследование и моделирование медицинских процессов; 

-имитационное моделирование, идентификация, управление и 

оценка риска в линейных и нелинейных динамических системах в 

условиях неопределенности внешних воздействий; 

-математическое моделирование оптимизационных и 

управленческих задач в социально-экономических системах, 

включающее разработку и анализ различных методов оптимизации 

- качественный анализ и численное решение краевых задач для 

уравнений гидродинамики. 

- гидродинамика, течение вязкой несжимаемой жидкости 

-моделирование работы искусственных клапанов, течения 

крови в сосуда 

- извлечение знаний из изображений медицинской 

диагностики. 

- информационно-коммуникационные технологии в создании 

доступной образовательной среды в условиях ВУЗа для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

1.2. За период 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими 

работниками, осуществляющими образовательный процесс в рамках  

программы 01.04.02 – Прикладная математики и информатика  

(профиль: математическое моделирование), выполнено в общей 

сложности 22  исследовательских и научно-технических проектов. Из 

них одно государственное задание,  3 проекта при поддержке РФФИ. 2 

гранта  фонда Потанина для преподавателей магистратуры. 

Реализовано 3 научно-исследовательских проекта в рамках договоров 

(контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ) . 3 внутривузовских гранта 

КемГУ. 

Гранты РФФИ:3 

Внутривузовские  гранты  КемГУ:3 

Инициативные темы:8 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



разработок по направлению ОП 01.04.02 -  Прикладная математика и 

информатика 

К наиболее значимым результатам научных исследований и 

разработок по направлению ОП 01.04.02 -  Прикладная математика  и 

информатика относятся (математическое моделирование): 

 Новые алгоритмы принятия решений и комплексной 

оценки сложных явлений в условиях неполной и нечеткой 

информации: комплексная оценка уровня оппортунизма 

преподавателей вуза, модели взаимосвязи власти и бизнеса, модель 

готовности ресурсных регионов к комплексному освоению недр; 

модели стрессоустойчивости и конкурентоспособности ресурсных 

регионов; нечеткая комплексная модель суицидального риска 

подростка.  Разработаны алгоритмы нечеткой типологизации объектов. 

 Модели многомерного статистического анализа, 

описывающие различные медицинские процессы. Разработаны новые 

алгоритмы, для оценки риска неблагоприятного исхода проводимых 

лечебных мероприятий. Разработан новый подход к описанию 

сложных медицинских процессов с использованием аппарата теории 

нечетких множеств для их комплексной оценки и типологизации 

пациентов. 

 Группа новых алгоритмов для обработки и анализа 

стохастических процессов, аппроксимации их характеристик, 

выявления скрытых периодичностей (сезонности), обнаружения 

разладок в динамических процессах и системах. Сформирован новый 

подход к исследованию особенностей цифровых систем управления  

технологических объектов в пищевой промышленности. 

  Группа субградиентных многошаговых методов 

оптимизации, с изменением метрики пространства. Построен ряд 

математических моделей, позволяющих осуществлять имитацию и 

оптимизацию параметров динамических систем.  

 Новые модели, описывающие течение с переменными 

плотностью и вязкостью для решения различных прикладных задач 

2.2. Показатели результативности исследований и 

разработок 

 Основные научные результаты 2015-2020 гг. НПР, 

участвующих в реализации ОП опубликованы в высокорейтинговых 

журналах, прошли апробацию на конференциях различного уровня,  

получены патенты и свидетельства на регистрацию программ для ЭВМ 



Наиболее значимые научные результаты изложены в 

следующих статьях: 

в журналах, индексируемых в международных базах  Scopus и 

Web of Science:  Q1-Q2  (3 статьи), Q3-Q4 (более 60), материалах 

конференциях, индексируемых в международной базе скопус (более 

30), в журналах ВАК, входящих в ядро РИНЦ (более 10), 9 патентов  (в 

том числе 2 совместно с обучающимися, 28 программ для ЭВМ (28 в 

том числе 8 совместно с обучающимися) . 

Статьи в журналах, индексируемых в международных 

базах  Scopus и Web of Science - 33 

Статьи в материалах конференциях, индексируемых в 

международной базе Scopus - 26 

Статьи в журналах ВАК, входящих в ядро РИНЦ - 9 

Патенты - 7 

Программы для ЭВМ – 20 

Патенты с участием обучающихся – 7 

За период 2015-2020 год в исследования и разработки 

выпускающей кафедры было вовлечено более 30 студентов, 

результаты, полученные ими самостоятельно и под руководством 

педагогических сотрудников кафедры, докладывались и обсуждались 

на конференциях международного и федерального уровня. За весь 

период было сделано более 40 докладов. 

02.03.01 Математика и 

компьютерные 

науки 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 02.03.01 «Математика и компьютерные 

науки» (профиль: математический анализ и приложения), развивает 

исследования и осуществляет научно-технические разработки в 

областях: Теоретические и прикладные исследования по математике, 

механике, информатике и методике преподавания математики, в том 

числе в направлениях: 

1. Математические задачи теории фильтрации и 

теплопереноса; 

2. Профессиональное становление специалиста в вузе в 

условиях непрерывного образования; 

3.  Исследование краевых задач для эллиптических и 

параболических уравнений; 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



4.  Исследование дифференциально-геометрических 

структур на многообразиях; 

5. Анализ глобальной корректности начально-краевых 

задач для нестационарной системы дифференциальных уравнений, 

описывающих движения смесей вязких сжимаемых теплопроводных 

жидкостей; 

6. Геометрия систем Пфаффа и уравнений в частных 

производных; 

7. Создание программного обеспечения для 

высокоточного интегрирования ОДУ методом Эверхарта; 

8. Качественный анализ и численное решение краевых 

задач для уравнений гидродинамики; 

9. Группы автоморфизмов алгебраических, 

комбинаторных и топологических структур. 

1.2. За период 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими 

работниками, осуществляющими образовательный процесс в рамках 

программы 02.03.01 – Математика и компьютерные науки (профиль: 

математический анализ и приложения), выполнено в общей сложности 

12 исследовательских и научно-технических проектов. Из них 2 

проекта при поддержке РФФИ. Реализовано 4 научно-

исследовательских проекта в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ). 

К реализации грантов, хоздоговорных и инициативных тем 

были привлечены обучающиеся. 

 Гранты РФФИ:3 

 Хоздоговорные темы:2 

 Внутривузовский грант КемГУ:3 

Инициативные темы:3 

2. Ключевые научные результаты 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП 02.03.01 – Математика и 

компьютерные науки (профиль: математический анализ и 

приложения): 

 Теоретические и прикладные исследования по 

математике, механике, информатике и методике преподавания 

математики: Исследование дифференциально-геометрических 

структур на многообразиях. 



 Биодеградируемый сосудистый графт малого 

диаметра, модифицированный функционально активными пептидами. 

 Экономическая безопасность региона и развитие 

цифровых технологий к 300-летию Кузбасса. 

 Разработка математической модели персонификации 

лечения стенозов крупных кровеносных сосудов. 

 Упругость и термоупругость слоистых композитных 

оболочек: неклассическая математическая модель, некоторые аспекты 

численного анализа и приложения. 

 Интегрируемые системы и их приложения в 

геометрии и механике. 

 Группы автоморфизмов и разветвленные накрытия 

многообразий малых размерностей. 

02.03.02 Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 02.03.02 фундаментальная информатика и 

информационные технологии, развивает исследования и осуществляет 

научно-технические разработки в областях, требующих применения 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

прикладных задач,  в том числе в направлениях:  

   Моделирование течений с переменными плотностью и 

вязкостью при решении прикладных задач; 

   Подземная газификация угля  

   Разработка наукоемкого программного web-инструментария 

для решения научных и инженерных задач; 

    Разработка наукоемкого программного web-инструментария 

для решения научных и инженерных задач; 

  Информационно-коммуникационные технологии в создании 

доступной образовательной среды в условиях ВУЗа для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

Математическое моделирование индивидуализации лечения 

сколиоза позвоночника]. 

1.2  В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, выполнено в 

общей сложности 11 исследовательских и научно-технических 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



проектов при поддержке фондов научных грантов, программ 

поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 11 млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) – 11 проектов (работ), 

исполнителей (основных исполнителей) – 11  проектов (работ). В числе 

выполненных научных и научно-технических проектов (работ) 2  

проекта, выполненных в рамках государственного задания 

Минобрнауки России (объем финансирования - свыше 5 млн руб.). 

Реализовано также 6 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме 6 млн руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1.  В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, было 

опубликовано более 100 работ по тематике реализуемых научных 

исследований, в том числе: 

 в журналах, индексируемых в международных базах данных 

Web Of Science и Scopus, 60   (в том числе в Q1 - 1, в Q2 - 2, в Q3 -11), 

в журналах, входящих в перечень ВАК 24, 

 в журналах, индексируемых  РИНЦ , 19 (из них в ядре РИНЦ  

- 8), 

а также опубликовано 6 монографий; 

также были получены 25 охранных документов (патенты и 

свидетельства о регистрации программ для ЭВМ). 

По новым полученным результатам научных исследований 

научно-педагогические работники  выпускающей кафедры, 

участвующие в реализации ОП, сделали более 55 докладов в 

конференциях международного уровня и более 20 докладов в 

Федеральных и общероссийских конференциях. 

2.2. За период 2015-2020 год в исследования и разработки 

выпускающей кафедры было вовлечено более 100 студентов, 

результаты, полученные ими самостоятельно и под руководством 

педагогических сотрудников кафедры, докладывались и обсуждались 

на конференциях международного и федерального уровня. За весь 



период было сделано более 60 докладов, часть из которых была 

отмечена дипломами и грамотами. 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрировани

е 

информационных 

систем 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1.  Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 02.03.03 математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем, развивает исследования 

и осуществляет научно-технические разработки в областях, требующих 

применения информационно-коммуникационных технологий для 

решения прикладных задач,  в том числе в направлениях:  

 Моделирование течений с переменными 

плотностью и вязкостью при решении прикладных задач ; 

 Подземная газификация угля 

 Разработка наукоемкого программного web-

инструментария для решения научных и инженерных задач; 

 Разработка наукоемкого программного web-

инструментария для решения научных и инженерных задач; 

 Информационно-коммуникационные технологии 

в создании доступной образовательной среды в условиях ВУЗа для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

 Математическое моделирование 

индивидуализации лечения сколиоза позвоночника. 

1.2 В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, выполнено в 

общей сложности 11 исследовательских и научно-технических 

проектов при поддержке фондов научных грантов, программ 

поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 11 млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) – 11 проектов (работ), 

исполнителей (основных исполнителей) – 11  проектов (работ). В числе 

выполненных научных и научно-технических проектов (работ) 2  

проекта, выполненных в рамках государственного задания 

Минобрнауки России (объем финансирования - свыше 5 млн руб.). 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



Реализовано также 6 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме 6 млн руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1.  В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, было 

опубликовано более 100 работ по тематике реализуемых научных 

исследований, в том числе: 

 в журналах, индексируемых в международных базах 

данных Web Of Science и Scopus, 60   (в том числе в Q1 - 1, в Q2 - 2, в 

Q3 -11), 

 в журналах, входящих в перечень ВАК 24, 

 в журналах, индексируемых  РИНЦ , 19 (из них в ядре 

РИНЦ  - 8), 

 а также опубликовано 6 монографий; 

 также были получены 25 охранных документов 

(патенты и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ). 

По новым полученным результатам научных исследований 

научно-педагогические работники  выпускающей кафедры, 

участвующие в реализации ОП, сделали более 55 докладов в 

конференциях международного уровня и более 20 докладов в 

Федеральных и общероссийских конференциях. 

2.2. За период 2015-2020 год в исследования и разработки 

выпускающей кафедры было вовлечено более 100 студентов, 

результаты, полученные ими самостоятельно и под руководством 

педагогических сотрудников кафедры, докладывались и обсуждались 

на конференциях международного и федерального уровня. За весь 

период было сделано более 60 докладов. 

03.03.02 Физика Бакалавриат Научно-педагогические работники образовательных программ 

направлений Физика ведут научно-исследовательскую работу в 

области физики конденсированного состояния и физической химии. 

Направлениями исследований являются физика наноразмерных 

структур, фотоника и оптоэлектроника, материаловедение, 

медицинская физика. Объектами исследования являются энергоемкие 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 



03.04.02 Физика Магистратура соединения, углеродные наноматериалы, полупроводниковые 

гетероструктуры, перспективные в области оптоэлектроники. 

Основным инструментарием выполнения работ являются современные 

экспериментальные методы (просвечивающая электронная 

микроскопия, ИК Фурье- и КР- спектроскопия и др.) и методы 

компьютерного моделирования с использованием современного 

программного обеспечения, которые позволяют с высокой точностью 

предсказывать структурные, механические и электронные свойства 

изучаемых соединений.  

В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 8 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

более 70 млн. руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 8 

проектов. В числе выполненных научных и научно-технических 

проектов (работ) 3 проекта поддержаны РФФИ (12 млн. руб.); 4 

проекта, выполнены в рамках государственного задания Минобрнауки 

России (объем финансирования - свыше 55 млн. руб.). Реализовано 

также 1 научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в 

рамках международных договоров (контрактов) с финансированием в 

объеме более 3 млн. руб. В реализации проектов принимали участие 

более 20 НПР, 6 аспирантов и 20 студентов направления. 

Результаты научных исследований опубликованы в научных 

изданиях. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, опубликовано 72 статьи в журналах 

индексируемых в БД Web of Science и Scopus, в том числе 8 статей в 

журналах в 1 квартиля и 27 в журналах 2 квартиля. В журналах из 

перечня ВАК опубликовано 15 статей и в изданиях, 

зарегистрированных в РИНЦ – 18. Ежегодно делаются доклады на 

всероссийских и международных конференциях, тезисы которых 

изданы– 76. Получены и поставленных на учет 7 ОИС. Студентами в 

рамках НИРС опубликованы отдельно и совместно с НПР более 120 

научных работ разного качества, в том числе 3 статьи в журналах из БД 

Scopus. 46 студентов приняли участие в студенческих международных 

конференциях, где получено 9 дипломов победителей. 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

03.06.01 Физика и 

астрономия 

Аспирантура 



04.03.01 Химия Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ООП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы направления подготовки 04.03.01 Химия 

направленности (профиля) Химия твердого тела и материаловедение 

развивает исследования и осуществляет научные разработки в 

следующих областях, соответствующих области профессиональной 

деятельности будущих бакалавров химии: 

- наноразмерные и энергетические материалы; 

- организация проведения научных исследований; 

- экспериментальное и теоретическое исследование кинетики 

и механизма лазерного инициирования взрывного разложения 

энергетических материалов; 

- разработка теории и методов регулирования стабильности 

наноструктурированных композитов на основе энергетических 

материалов к импульсному лазерному излучению; 

- взрывная чувствительность энергетических материалов во 

внешних полях. 

 

1.2. В 2016 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры химии твердого тела и химического 

материаловедения, участвующими в реализации ООП по направлению 

подготовки 04.03.01 Химия, выполнено в общей сложности 11 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, с общим объемом 

освоенного финансирования более 12 млн руб., в т.ч. на правах 

руководителей проектов – 9 проектов, исполнителей (основных 

исполнителей) - 2 проекта. В числе выполненных научных и научно-

технических проектов: 5 проектов при поддержке РФФИ ( свыше 3,6 

млн руб); 3 проекта, выполненных в рамках государственного задания 

Минобрнауки России (объем финансирования - свыше 9 млн руб.). 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Сформулирован и исследован современный вариант модели 

теплового взрыва в микроочаговом варианте, включающий в себя учет 

теплофизических свойств наночастиц и оценку пространственной 

освещенности образца монохроматическим излучением в рамках 

теории переноса излучения. Получено согласие результатов расчетов 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



критериев инициирования взрывного разложения PETN, 

сенсибилизированного наночастицами алюминия от длины волны 

лазерного излучения. 

2. Экспериментально определены критические плотности 

энергии и получены оптоакустические сигналы, инициируемые 

импульсным лазерным излучением в прессованных композитах PETN 

и RDX, сенсибилизированные наночастицами никеля и алюминия 

различного радиуса.  

3. Разработаны методики получения наночастиц Fe/Pd (в том 

числе - с эквиатомным составом), в водной среде методом совместного 

восстановления гидразин-гидрата растворов хлорида палладия (II) и 

сульфата железа (II). Методами рентгеновской дифракции (Bruker D8 

Advance A25); просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 

(JEOL JEM2100), малоугловым рентгеновским рассеиванием (МУРР) 

(КРМ-1) получены рентгенограммы, на которых для эквиатомного 

состава регистрируются только линии ГЦК фазы твёрдого раствора 

палладий-железо с параметром решётки - 3.886 Å. 

04.04.01 Химия Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ООП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательных программ 04.04.01 Химия направленности 

программы магистратуры «Физическая химия и материаловедение», а 

также аспирантуры по направлению Химические науки развивает 

исследования и осуществляет научные разработки в следующих 

областях профессиональной деятельности магистров химии: 

- наноразмерные и энергетические материалы; 

- организация проведения научных исследований; 

- экспериментальное и теоретическое исследование кинетики 

и механизма инициирования взрывного разложения энергетических 

материалов; 

- разработка теории и методов регулирования стабильности 

наноструктурированных композитов на основе энергетических 

материалов к импульсному лазерному излучению; 

- взрывная чувствительность энергетических материалов во 

внешних полях (электрическом, магнитном, температурном). 

1.2. В 2016 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры химии твердого тела и химического 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

04.06.01 Химические науки Аспирантура 



материаловедения, участвующими в реализации ООП по направлению 

подготовки 04.04.01 Химия, выполнено в общей сложности 9 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, с общим объемом 

освоенного финансирования около 12 млн руб., в т.ч. на правах 

руководителей проектов – 7 проектов, исполнителей (основных 

исполнителей) - 2 проекта. В числе выполненных научных и научно-

технических проектов: 4 проекта при поддержке РФФИ ( свыше 3 млн 

руб); 3 проекта, выполненных в рамках государственного задания 

Минобрнауки России (объем финансирования - свыше 5 млн руб.). 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок 

по направлению 04.04.01 Химия: 

1. Сформулирован и исследован современный вариант модели 

теплового взрыва в микроочаговом варианте, включающий в себя учет 

теплофизических свойств наночаастиц и оценку пространственной 

освещенности образца монохроматическим излучением в рамках 

теории переноса излучения.. 

2. Экспериментально определены критические плотности 

энергии и получены оптоакустические сигналы, инициируемые 

импульсным лазерным излучением в прессованных композитах PETN 

и RDX, сенсибилизированные наночастицами никеля и алюминия 

различного радиуса. 

3. Разработаны методики получения наночастиц Fe/Pd (в том 

числе - с эквиатомным составом), в водной среде методом совместного 

восстановления гидразин-гидрата растворов хлорида палладия (II) и 

сульфата железа (II). Методами рентгеновской дифракции (Bruker D8 

Advance A25); просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 

(JEOL JEM2100), малоголовым рентгеновским рассеиванием (МУРР) 

(КРМ-1) получены рентгенограммы, на которых для эквиатомного 

состава регистрируются только линии ГЦК фазы твёрдого раствора 

палладий-железо с параметром решётки - 3.886 Å. 

4. Получены экспериментальные результаты исследования 

влияния дополнительно введенной примеси ионов свинца и железа на 

инициирование разложения (медленного и взрывного) контактным 



 

 

электрическим полем, локальным механическим воздействием и УФ-

облучением в кристаллах азида серебра.  

5. Предложены способы регулирования реакционной 

способности энергетических материалов, обращающихся в техносфере 

и, не редко, являющихся  причиной пожаров и взрывов, как в процессе 

их хранения, так и при транспортировке.  

6. Заложены теоретические основы прогнозирования и 

направленного регулирования стабильности инициирующих 

взрывчатых веществ и разработаны селективно чувствительные к 

определенным типам воздействия материалы нового поколения для 

детонаторов. 

7. Разаработана методика синеза наноструктурированного 

композитного материала CoxNi(1-x)(OH)2/МУНТ-2 с различным 

соотношением компонентов гидроксидной фазы при формировании 

наночастиц наполнителя НСК как в каналах нанотрубок, так и на 

внешней поверхности трубок.  

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

Программы для ЭВМ – 5 

Статьи  -28 



04.05.01 Фундаментальная 

и прикладная 

химия 

Специалитет 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП:  

В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

кафедры фундаментальной и прикладной химии, участвующими в 

реализации ОПОП ВО 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, 

направленность (профиль) программы «Аналитическая химия» 

выполнено и продолжает выполняться в общей сложности 11 

исследовательских и научно-технических проектов, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

3761968 руб., в т.ч. на правах руководителей работ - 10 работ, основных 

исполнителей - 1 проект. В числе выполненных научных и научно-

технических проектов 1 проект поддержаны Кемеровским 

государственным университетом (на общую сумму 250 000 руб.). 

Реализована также 1 научно-исследовательская и опытно-

конструкторская работ в рамках договоров с организациями реального 

сектора экономики (индустриальных партнеров КемГУ), 1 800 000 руб. 

В рамках инициативных проектов выполнено 5 работ. 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В результате проведенных исследований получены 

результаты, соответствующие мировому уровню. Почти во всех 

исследованиях были привлечены студенты кафедру фундаментальной 

и прикладной химии, что позволяет выпускникам получить 

качественную не только теоретическую, но и практическую 

подготовку. 

а) Количество рейтинговых публикаций НПР в изданиях  WoS 

/ Scopus – 39,  

из них в изданиях Q1-Q2 – 8; 

б) Количество публикаций НПР в изданиях, включенных в 

перечень ВАК России и индексируемых в РИНЦ – 9; 

в) Другие издания – 5; 

г) Патенты – 1; 

д) Количество докладов на конференциях (международного, в 

т.ч. зарубежного, и национального уровней) – 66, из них: 

- пленарные - 4; 

- устные – 44; 

- постерные – 9; 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



е) Количество обучающихся, вовлеченных в научно-

исследовательскую работу – в той или иной мере в научно-

исследовательской работе участвуют все студенты-дипломники, но 

наиболее активно за отчетный период - 35; 

ж) Количество работ, опубликованных обучающимися по 

результатам НИР совместно с НПР: статей (ВАК) – 3, материалов и 

тезисов конференций и симпозиумов – 43. 



05.03.01 Геология Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 05.03.01 «Геология» (профиль: геология 

полезных ископаемых) развивает исследования и осуществляет 

научно-технические разработки в оптимизации недропользования, 

динамической геологии, эколого-геологических исследований в том 

числе, в направлениях: 

 Геолого-геофизические аспекты поиска, разведки, 

оценки и разработки месторождений полезных ископаемых территории 

России. 

 Оптимизация недропользования на основе 

совершенствования учета развития природных и техногенных 

геодинамических процессов при освоении недр Кузбасса. 

 Аспекты радиационной безопасности в условиях 

трансформации геологической среды под влиянием горнодобывающей 

деятельности. 

  

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации образовательного процесса в рамках 

программы 05.03.01 «Геология» (профиль геология полезных 

ископаемых), выполнено 6 исследовательских проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

более 10 млн. руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) – 5 

проектов, исполнителей – 1 проектов. 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению 05.03.01 «Геология» (профиль геология 

полезных ископаемых). 

Решены ряд проблем сбора информации, её оценки, прогноза 

и управления  развитием природных и техногенных геодинамических 

процессов при освоении недр Кузбасса для оптимизации 

недропользования. Теоретически обоснован новый методологический 

подход, базирующийся на новых теоретических и информационных 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



принципах, для реализации мониторинга развития природных и 

техногенных геодинамических процессов при освоении недр Кузбасса, 

характеризующийся поэтапностью, типовой структурой и 

экономической эффективностью, и позволяющий обеспечить решение 

задач геодинамической безопасности. 

Проведены исследования различных геологических и 

геофизических аспектов поиска, разведки, оценки и разработки 

месторождений каустобиолитов и др. полезных ископаемых на 

территории Российской Федерации и Кемеровской области. Выполнена 

петрологическая и углехимическая оценка углей ряда месторождений 

Кузбасса. Выполнена геофизическая оценка возможности протекания 

гравитационных процессов на ряде месторождений ПИ Кемеровской 

области. 

По результатам работы была изучена объемная активность 

радона (ОАР) 114 помещений в г. Ленинск-Кузнецкий, установлена ее 

пространственная закономерность и приуроченность к шахтным 

полям. Также была дана геологическая и тектоническая характеристика 

района исследований, в результате чего было установлено, что большая 

часть исследуемых домов, лежит на крыле Ленинской синклинальной 

складки, осложненной дизъюнктивными нарушениями. 

2.2. За предшествующий аккредитационный период – 2015-

2020 гг. научно-педагогические работники, участвующие в реализации 

ОП, опубликовали: 

 рейтинговых публикаций в изданиях WoS/Scopus – 24; 

 включенных в перечень ВАК России – 36; 

 индексируемых в ядре РИНЦ – 10; 

 монографий – 10. 

Приняли участие в организации и выступлении на научных 

конференциях и других научных мероприятиях: 

 международного уровня – более 20; 

 всероссийского и других уровней – более 30. 



05.03.02 География 

(профиль: ГИС-

технологии в 

мониторинге 

природных 

ресурсов и 

социальных 

процессов) 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 05.03.02 «География» (профиль: ГИС-

технологии в мониторинге природных ресурсов и социальных 

процессов) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в области географии, туризма и краеведения,  

в области прикладных этногеографических, этносоциальных и 

этноэкологических исследований. 

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации образовательного процесса в рамках 

программы 05.03.02 «География» (профиль: ГИС-технологии в 

мониторинге природных ресурсов и социальных процессов), 

выполнено 23 исследовательских проектов при поддержке фондов 

научных грантов, программ поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, а также научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с 

общим объемом освоенного финансирования более 10 млн. руб., в т.ч. 

на правах руководителей проектов (работ) – 18 проектов, исполнителей 

– 5 проектов. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению 05.03.02 «География» (профиль: география 

и экономика). 

В области географии, туризма и краеведения проведены 

исследования по анализу природного потенциала, физико-

географических, экономико-географических и историко-культурных 

факторов территории и их влияния на развитие туристских кластеров. 

Произведен физико-географический и экономико-географический 

анализ территорий в контексте проектирования и разработки 

туристских маршрутов и экскурсионных программ. Выявлены 

проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества в сфере 

туризма между Кемеровской областью и соседними регионами, между 

Сибирским регионом и странами-соседями. Выявление особенностей 

формирования бренда в этнографическом, событийном, экологическом 

и историко-культурном туризме. Составление SWOT-анализа развития 

туризма в Кемеровской области. Полученные результаты 

опубликованы в рейтинговых Российских и зарубежных изданиях, в 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



т.ч., рецензируемых ВАК и индексируемых Wos, Scopus и РИНЦ. 

2.2. За предшествующий аккредитационный период – 2015-

2020 гг. научно-педагогические работники, участвующие в реализации 

ОП, опубликовали: 

 рейтинговых публикаций в изданиях WoS/Scopus – 24; 

 включенных в перечень ВАК России – 36; 

 индексируемых в ядре РИНЦ – 10; 

 монографий – 10. 

Приняли участие в организации и выступлении на научных 

конференциях и других научных мероприятиях: 

 международного уровня – более 20; 

 всероссийского и других уровней – более 30. 

05.03.06 Экология и 

природопользован

ие 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование, 

развивает исследования и осуществляет научные исследования в 

области экологии и природопользования, охраны природы и иных наук 

об окружающей среде, в том числе в направлениях: 

 оценка последствий негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

 разработка и совершенствование показателей 

комплексной оценки воздействия на окружающую среду, способов и 

методов их определения; 

 разработка мероприятий по сохранению и развитию 

природного потенциала и рекреационного потенциала Кемеровской 

области – Кузбасса; 

 мониторинг биоразнообразия естественных и 

антропогенных экосистем Кемеровской области; 

 изучение восстановительной сукцессии техногенно 

нарушенных территорий Кузбасса на примере герпетобионтной 

мезофауны членистоногих; 

 мониторинг редких и исчезающих видов, занесенных 

в Красную книгу Кемеровской области; 

 Структура и экологические механизмы 

функционирования мезофауны членистоногих в условиях 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



антропогенного воздействия. 

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, выполнено 3 

научно-исследовательских проекта, поддержанных РФФИ. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1.   В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, было 

опубликовано более 100 работ по тематике реализуемых научных 

исследований, в том числе: 

 в журналах, индексируемых в международных базах данных 

Web Of Science и Scopus – 20 (в том числе в Q2 – 3, в Q3 – 2, в Q4 - 3), 

в журналах, входящих в перечень ВАК 20,  в журналах, индексируемых 

РИНЦ – 15 (из них в ядре РИНЦ  - 11), а также опубликовано 7 

монографий.  

По новым полученным результатам научных исследований 

научно-педагогические работники, участвующие в реализации ОП, 

сделали более 30 докладов в конференциях международного уровня и 

более 45 докладов в Федеральных и общероссийских конференциях. 

2.2. За период 2015-2020 гг. в исследования и разработки 

выпускающей кафедры было вовлечено более 100 студентов. 

Результаты их исследований, полученные ими самостоятельно и под 

руководством научно-педагогических работников кафедры экологии и 

природопользование, были представлены на конференциях, 

симпозиумах и совещаний международного и федерального уровня.  

За рассматриваемый период было сделано свыше 80 докладов, 

часть из которых была отмечена дипломами и грамотами. 

05.04.01 Геология 

(профиль: 

Геология 

полезных 

ископаемых и 

недропользование) 

Магистратура  1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 05.04.01 «Геология» (профиль: Геология 

полезных ископаемых и недропользование) развивает исследования и 

осуществляет научно-технические разработки в оптимизации 

недропользования, динамической геологии, эколого-геологический. 

  

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации образовательного процесса в рамках 

программы 05.04.01 «Геология» (профиль: Геология полезных 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 



ископаемых и недропользование), выполнено 6 исследовательских 

проектов при поддержке фондов научных грантов, программ 

поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 10 млн. руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) – 5 проектов, исполнителей – 1 

проектов. 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению 05.04.01 «Геология» (профиль: Геология 

полезных ископаемых и недропользование). 

Решены ряд проблем сбора информации, её оценки, прогноза 

и управления  развитием природных и техногенных геодинамических 

процессов при освоении недр Кузбасса для оптимизации 

недропользования. Теоретически обоснован новый методологический 

подход, базирующийся на новых теоретических и информационных 

принципах, для реализации мониторинга развития природных и 

техногенных геодинамических процессов при освоении недр Кузбасса, 

характеризующийся поэтапностью, типовой структурой и 

экономической эффективностью, и позволяющий обеспечить решение 

задач геодинамической безопасности. 

В результате проведения радонометрической съемки грунта 

было установлено, что на территориях, подработанных угольными 

шахтами, средние, максимальные значения и размах варьирования ППР 

существенно превышают значения соответствующих показателей на 

территориях, расположенных за пределами шахтных полей в 

аналогичных геологических условиях. При этом наблюдалось ярко 

выраженное соответствие величины показателей ОАР в жилых 

помещениях и ППР грунта, на котором последние располагались. 

2.2. За предшествующий аккредитационный период – 2015-

2020 гг. научно-педагогические работники, участвующие в реализации 

ОП, опубликовали: 

рейтинговых публикаций в изданиях WoS/Scopus – 24; 

включенных в перечень ВАК России – 36; 

индексируемых в ядре РИНЦ – 10; 

монографий – 10. 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



Приняли участие в организации и выступлении на научных 

конференциях и других научных мероприятиях: 

международного уровня – более 20; 

всероссийского и других уровней – более 30. 

05.04.06 Экология и 

природопользован

ие 

Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 05.04.06 Экология и природопользование, 

развивает исследования и осуществляет научные исследования в 

области экологии и природопользования, охраны природы и иных наук 

об окружающей среде. 

1.2.  В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, выполнено 3 

научно-исследовательских проекта, поддержанных РФФИ. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, было 

опубликовано более 100 работ по тематике реализуемых научных 

исследований, в том числе: 

 в журналах, индексируемых в международных базах данных 

Web Of Science и Scopus – 20 (в том числе в Q2 – 3, в Q3 – 2, в Q4 - 3), 

в журналах, входящих в перечень ВАК 20,  в журналах, индексируемых 

РИНЦ – 15 (из них в ядре РИНЦ – 11), а также опубликовано 7 

монографий.  

По новым полученным результатам научных исследований 

научно-педагогические работники, участвующие в реализации ОП, 

сделали более 30 докладов в конференциях международного уровня и 

более 45 докладов в Федеральных и общероссийских конференциях. 

2.2. За период 2015-2020 гг. в исследования и разработки 

выпускающей кафедры было вовлечено более 100 студентов. 

Результаты их исследований, полученные ими самостоятельно и под 

руководством научно-педагогических работников кафедры экологии и 

природопользование, были представлены на конференциях, 

симпозиумах и совещаний международного и федерального уровня.  

За рассматриваемый период было сделано свыше 80 докладов, 

часть из которых была отмечена дипломами и грамотами. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

05.06.01 Науки о Земле Аспирантура 



06.03.01 Биология Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 06.03.01 Биология (профили «Генетика» и 

«Фундаментальная и прикладная биология»), развивает исследования и 

осуществляет научные исследования в области биологии в 

академических, отраслевых учреждениях и вузах, в том числе: 

 изучение адвентивной флоры Кемеровской области; 

 эколого-биологические особенности и 

распространение видов растений и животных, занесённых в Красную 

книгу Кемеровской области, Красную книгу Российской Федерации; 

 исследование видового разнообразия макромицетов 

Кемеровской области; 

 альгофлора и альгоиндикация рек Кемеровской 

области;  

 изучение биологических особенностей, 

лекарственных свойств и разработка технологий выращивания 

лекарственных растений в культуре in vitro; 

 изучение биологии, суточной динамики перемещения 

и миграции воробьинообразных птиц; 

 анализ биотопического распределения и стереотипов 

поведения мелких млекопитающих в условиях трансформации 

местообитаний; 

 роль гендерных и индивидуально-типологических 

особенностей в адаптации к условиям обучения в разные периоды 

онтогенеза; 

 изучение особенностей психофизиологической 

адаптации обучающихся в разные периоды онтогенеза; 

 формирование адаптационного потенциала  

подростков в образовательном пространстве основной школы; 

 изучение воздействия экзогенных и эндогенных 

факторов на психофизиологическое состояние и поведение человека; 

 психoфизиoлoгические характеристики и 

хемокоммуникация иностранных студентов при адаптации к учебной 

деятельности; 

 психофизиологические индикаторы и влияние 

транскарниальной стимуляции головного мозга на успешность 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



спортивной деятельности; 

 исследование микробиома дыхательных путей и основ 

индивидуальной чувствительности человека к воздействию природных 

и антропогенных факторов в условиях промышленного региона с 

угольной индустрией; 

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено 27 научно-

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов с 

общим объемом освоенного финансирования более 51 млн рублей. В 

числе выполненных научных проектов 1 проект выполнен в рамках 

государственного задания Минобрнауки России (объем 

финансирования – свыше 2 млн руб.), и один проект – в рамках гранта 

РНФ (объем финансирования – 18 млн руб.). Кроме того, реализовано 

113 научно-исследовательских работ в рамках договоров (контрактов) 

с организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме свыше 26 млн руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, было опубликовано более 600 работ 

по тематикам реализуемых научных исследований, в том числе: 

в журналах, индексируемых в международных базах данных 

Web Of Science и Scopus – 135 (в том числе в Q1 – 6, Q2 – 10, в Q3 – 11, 

в Q4 – 18), в журналах, входящих в перечень ВАК – 160, в журналах, 

индексируемых  РИНЦ  – 260, а также опубликовано 11 монографий. 

По новым полученным результатам научных исследований 

научно-педагогические работники, участвующие в реализации ОП, 

сделали более 100 докладов в конференциях международного уровня и 

более 140 докладов в Федеральных и общероссийских конференциях. 

За отчетный период под руководством научно-педагогических 

работников защищено 11 кандидатских и 2 докторские диссертации. 

Получены: 

 свидетельства о регистрации 4 баз данных; 

 свидетельства о регистрации 6 программ ЭВМ; 

 2 патента на изобретения. 

2.2. За период 2015-2020 гг. в исследования и разработки 

выпускающей кафедры было вовлечено более 500 студентов.  



06.04.01 Биология Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 06.04.01 Биология (профиль «Генетика 

человека»), развивает исследования и осуществляет научные 

исследования в области генетики человека. 

1.2.  В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено 27 научно-

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов с 

общим объемом освоенного финансирования более 51 млн рублей. В 

числе выполненных научных проектов 1 проект выполнен в рамках 

государственного задания Минобрнауки России (объем 

финансирования – свыше 2 млн руб.), и один проект – в рамках гранта 

РНФ (объем финансирования – 18 млн руб.). Кроме того, реализовано 

113 научно-исследовательских работ в рамках договоров (контрактов) 

с организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме свыше 26 млн руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, было опубликовано более 600 работ 

по тематикам реализуемых научных исследований, в том числе: 

в журналах, индексируемых в международных базах данных 

Web Of Science и Scopus – 135 (в том числе в Q1 – 6, Q2 – 10, в Q3 – 11, 

в Q4 – 18), в журналах, входящих в перечень ВАК – 160, в журналах, 

индексируемых  РИНЦ  – 260, а также опубликовано 11 монографий. 

По новым полученным результатам научных исследований 

научно-педагогические работники, участвующие в реализации ОП, 

сделали более 100 докладов в конференциях международного уровня и 

более 140 докладов в Федеральных и общероссийских конференциях. 

За отчетный период под руководством научно-педагогических 

работников защищено 11 кандидатских и 2 докторские диссертации. 

Получены: 

 свидетельства о регистрации 4 баз данных; 

 свидетельства о регистрации 6 программ ЭВМ; 

 2 патента на изобретения. 

2.2. За период 2015-2020 гг. в исследования и разработки 

выпускающей кафедры было вовлечено более 500 студентов. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

06.06.01 Биологические 

науки 

Аспирантура 



Результаты их исследований, полученные ими самостоятельно и под 

руководством научно-педагогических работников Института 

биологии, экологии и природных ресурсов, были представлены на 

конференциях, симпозиумах и совещаний международного и 

федерального уровня.  

За рассматриваемый период было сделано свыше 400 

докладов, часть из которых была отмечена дипломами и грамотами.  

09.06.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

Аспирантура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 
Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 09.06.01, развивает исследования и 

осуществляет научно-технические разработки в областях научных 

исследований по математическому моделированию, IT - технологиям, 

ГИС-технологиям. 

В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

более 13.673 млн руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) 

- [2] проектов (работ), исполнителей (основных исполнителей) - [3] 

проектов (работ). В числе выполненных научных и научно-

технических проектов (работ) [2] проекта, выполненных в рамках 

государственного задания Минобрнауки России (объем 

финансирования - свыше [13] млн руб.). 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1.Наиболее значимые результаты : 

1.Моделирование размыва связного грунта вблизи  нефтяной 

платформы гравитационного типа “Приразломная” 

2. Разработка математической модели подземной газификации 

угля и её численная реализация. 

3. Цифровой двойник гидродинамического лотка 23 ГМПИ  

4. Создана математическая модель работы искусственного 

сердечного клапана и реализована программа расчёта течение крови в 

крупных кровеносных сосудах. 

5. Проведено математическое моделирование ликвидации 

стеноза в каротидной бифуркации сонной артерии. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



2.1. Количества статей 116 индексируемых WoS 

Всего докладов 93.  

11.03.03 Конструирование 

и технология 

электронных 

средств 

бакалавриат ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 54.03.01 Дизайн (бакалавриат) 

развивает исследования и осуществляет научно-технические 

разработки в областях промышленного дизайна и CGI-

графики, в том числе в направлениях: 

- дизайн промышленных изделий с учётом эргономики; 

- визуализация дизайнерских решений с помощью 

компьютерной графики; 

- создание спецэффектов и анимации для кино и игр. 

2 Перед началом реализации образовательной программы 

научно-педагогическими работниками, участвующими в 

Реализации внутривузовский грант КемГУ для молодых 

ученых «Построение нейронной сети для управления 

роботом-манипулятором при автоматической 

производстве» под руководством Шафрая А.В. (2020 год). 

Объем финансирования: 200 000 руб. 
 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

13.06.01 Электро- и 

теплотехника 

Аспирантура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 13.06.01 Электро- и теплотехника 

(аспирантура), направленность (профиль) программы Машины и 

аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем 

кондиционирования и жизнеобеспечения развивает исследования и 

осуществляет научно-технические разработки в области холодильной 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 



техники и технологии, а также оказывает услуги предприятиям 

холодильной отрасли, в том числе в направлениях: 

- комбинированный способ быстрого замораживания 

пищевых продуктов. 

- исследование процессов сушки сыра. 

- применение диоксида углерода для охлаждения мяса 

индейки . 

- комбинированный способ быстрого замораживания 

пищевых продуктов. 

- исследование процессов сушки сыра. 

- применение диоксида углерода для холодильной обработки 

мяса кролика. 

- низкотемпературное обезвоживание пищевых продуктов. 

- повышение энергетической эффективности при 

эксплуатации систем холодоснабжение. 

- применение диоксида углерода для холодильной обработки 

пищевых продуктов . 

- исследование процессов вакуумной и конвективной сушки с 

применением тепловых насосов . 

1.2 С 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 10 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе), а также 

образовательных услуг с общим объемом освоенного финансирования 

4 239 000 руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 10 

проектов (работ). В числе выполненных научных и научно-

технических проектов (работ) реализовано 9 научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

хоздоговоров (контрактов) с организациями реального сектора 

экономики, учреждений бюджетной сферы и проч. организациями с 

финансированием в объеме 961 000 руб., также объем всех платных 

образовательных услуг, осуществляемых в рамках ОП составил 450 

000 руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОП:  

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



В результате научной деятельности по направлению ОП 

проведены: 

- исследование по возможности создания установки поточного 

типа, основанной на технологии разделительного вымораживания, по 

выработке концентрированного сывороточного белка (КСБ) из 

молочной (кислой) сыворотки.  

- сравнительный анализ профилактических средств против 

смерзания и намерзания угля на днища и борта железнодорожных 

полувагонов при его транспортировке. 

- исследование низкотемпературной технологии получения 

белковых и углеводных концентратов из молочной сыворотки. 

В результате исследований получены: 

- новый способ получения инстантированных 

таблетированных продуктов для пищевой и фармацевтической 

промышленности с использованием твердого диоксида углерода. 

Новый способ утилизации диоксида углерода; 

- комплект рабочей документации на устройство систем 

утилизации теплоты конденсации холодильных машин ледовых полей 

и систем кондиционирования воздуха для снижения зависимости 

инженерных и технологических систем объектов от городских систем 

отопления и горячего водоснабжения; на устройство систем отбора 

холода с холодоснабжения ледового поля, для увеличения 

холодопроизводительности системы кондиционирования воздуха и 

обвязки вентиляционных машин контурами охлаждения»; 

- технология замораживания мясных рубленных 

полуфабрикатов диоксидом углерода и аппарат для замораживания 

мяса птицы в среде диоксида углерода. 

- научные и практические основы охлаждения мяса птицы и 

рыбы диоксидом углерода. 

- теоретическое обоснование и практическая реализация 

низкотемпературных технологий в производстве сухих плодов и ягод.  

- разработка низкотемпературной технологии водоподготовки 

для производства восстановленных молочных продуктов, работы 

проведенные в рамках данной темы позволили провести исследование 

и разработку технологии водоподготовки методом разделительного 

вымораживания для повышения качества восстановленных молочных 

продуктов; 

-  энергосберегающее покрытие, для ледовых спортивных 



сооружений позволяющее снизить тепловую нагрузку на холодильное 

оборудование.  

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:  

Статьи WEB OF SCIENCE-2 

Статьи SCOPUS-11 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 

индексируемых в РИНЦ-61 

Статьи и материалы в прочих изданиях-89 

Патенты и свидетельства-21 

15.03.02 Технологические 

машины и 

оборудование 

Бакалавриат 1. Исследования и разработки соответствующие 

направлению ОП: 

Разработка теоретических основ структурообразования 

инстантированных гранулированных продуктов питания методами, 

экструзии, окатывания, виброгрануляции. А также методов сушки 

дисперсных систем и их интенсификация, тонкой очистки сушильного 

агента от пылевидной фракции в потоке рабочей жидкости, с целью 

возвращения дорогостоящих ингредиентов в линию. 

Получение концентрированных экстрактов из ягод в аппаратах 

периодического и непрерывного 

действия. 

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:  

Статьи – 9 

Патенты и свидетельства-5 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

15.04.02 Технологические 

машины и 

оборудование 

Инжиниринг,марк

етинг и 

информационное 

обеспечение 

технологических 

систем, машин и 

оборудования 

магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной 

программы 15.04.02 Технологические машины и оборудование 

(магистратура) развивает 

исследования и осуществляет научно-технические разработки 

в областях: 

- смешивания и диспергирования сыпучих и увлажненных 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 



продуктов; 

- мембранных технологиях; 

- экстрации; 

- перегонке и ректификации. 

2. В 2019 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в 

реализации ОП, выполнен Внутривузовский научный грант 

КемГУ 

«Создание инновационного промышленного производства по 

глубокой 

переработке амаранта» Объем финансирования: 550000 руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Колличество учебной литературы – 16 

Колличество  статей – 109 

Колличество  внедренных и готовых к внедрению проектов – 2  

Колличество научных работ, поданных на конкурсы налучшую 

научную работу студентов  - 36  

Колличество  заявок на получение охранных документов - 37 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

15.04.02 Технологические 

машины и 

оборудование 

Магистратура 1. Исследования и разработки соответствующие 

направлению ОП: 

Совершенствование существующего и разработка нового 

оборудования биотехнологических производств. Внедрение 

робототехнических систем в биотехнологические производства. 

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:  

Статьи – 9 

Патенты и свидетельства-5 

 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

15.04.03 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

бакалавриат Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств (бакалавриат) развивает исследования и 

осуществляет научно-технические разработки в областях : 



15.04.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

магистратура 1. Математическое моделирование процессов 

мембранной  переработки жидких пищевых средств.  

2. Разработка систем безопасности на основе 

компьютерного зрения.  

3. Разработка математических моделей 

производственных процессов и их программная реализация в 

контроллерах и  SCADA-системах для организации обучения 

операторов диспетчерских систем.  

Результаты исследований включены в учебный процесс при 

подготовке обучающихся по направлению 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств», путем введения новых 

результатов исследований в учебно-методические разработки 

кафедры.  

Инициативные НИР кафедры  

1. Математическое моделирование процессов 

мембранной  переработки жидких пищевых средств. Протокол 

заседания кафедры «Автоматизация производственных процессов и 

АСУ» № 6 от 01.02.2018 г. 

2. Разработка систем безопасности на основе 

компьютерного зрения. Протокол заседания научно-технического 

совета ФГБОУ ВО КемГУ №1 от 24.01.2018 

3. Разработка математических моделей 

производственных процессов и их программная реализация в 

контроллерах и  SCADA-системах для организации обучения 

операторов диспетчерских систем. Протокол заседания научно-

технического совета ФГБОУ ВО КемГУ №5 от 25.12.2019 

С 2018 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками кафедры, 

участвующими в реализации ОП, было опубликовано более печатных 

100 работ по тематикам реализуемых научных исследований, в том 

числе: в журналах, индексируемых в международных базах данных 

Web Of Science и Scopus - 12. в журналах, входящих в перечень ВАК - 

16, в журналах, входящих в ядро РИНЦ - 10, патенты и свидетельства 

о регистрации программы для ЭВМ – 4, на конференциях различного 

уровня со студентами- 45. Число опубликованных статей студентами 

самостоятельно под руководством научных руководителей 

составляло–9. 

 



16.03.03 Холодильная, 

криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы (бакалавриат) развивает исследования и 

осуществляет научно-технические разработки в области холодильной 

техники и технологии, а также оказывает услуги предприятиям 

холодильной отрасли, в том числе в направлениях: 

- комбинированный способ быстрого замораживания 

пищевых продуктов. 

- исследование процессов сушки сыра. 

- применение диоксида углерода для охлаждения мяса 

индейки. 

- комбинированный способ быстрого замораживания 

пищевых продуктов. 

- исследование процессов сушки сыра. 

- применение диоксида углерода для холодильной обработки 

мяса кролика. 

- низкотемпературное обезвоживание пищевых продуктов. 

- повышение энергетической эффективности при 

эксплуатации систем холодоснабжение. 

- применение диоксида углерода для холодильной обработки 

пищевых продуктов. 

- исследование процессов вакуумной и конвективной сушки с 

применением тепловых насосов. 

1.2 С 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 10 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе), а также 

образовательных услуг с общим объемом освоенного финансирования 

4 239 000 руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 10 

проектов (работ). В числе выполненных научных и научно-

технических проектов (работ) реализовано 9 научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

хоздоговоров (контрактов) с организациями реального сектора 

экономики, учреждений бюджетной сферы и проч. организациями с 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



финансированием в объеме 961 000 руб., также объем всех платных 

образовательных услуг, осуществляемых в рамках ОП составил 450 

000 руб. 

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:  

Статьи WEB OF SCIENCE-2 

Статьи SCOPUS-11 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 

индексируемых в РИНЦ-61 

Статьи и материалы в прочих изданиях-89 

Патенты и свидетельства-21 

16.04.03 Холодильная, 

криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

Магистратура 

 

 

1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы (бакалавриат) развивает исследования и 

осуществляет научно-технические разработки в области холодильной 

техники и технологии, а также оказывает услуги предприятиям 

холодильной отрасли, в том числе в направлениях: 

- комбинированный способ быстрого замораживания 

пищевых продуктов. 

- исследование процессов сушки сыра. 

- применение диоксида углерода для охлаждения мяса 

индейки. 

- комбинированный способ быстрого замораживания 

пищевых продуктов. 

- исследование процессов сушки сыра. 

- применение диоксида углерода для холодильной обработки 

мяса кролика. 

- низкотемпературное обезвоживание пищевых продуктов. 

- повышение энергетической эффективности при 

эксплуатации систем холодоснабжение. 

- применение диоксида углерода для холодильной обработки 

пищевых продуктов. 

- исследование процессов вакуумной и конвективной сушки с 

применением тепловых насосов. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



1.2 С 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 10 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе), а также 

образовательных услуг с общим объемом освоенного финансирования 

4 239 000 руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 10 

проектов (работ). В числе выполненных научных и научно-

технических проектов (работ) реализовано 9 научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

хоздоговоров (контрактов) с организациями реального сектора 

экономики, учреждений бюджетной сферы и проч. организациями с 

финансированием в объеме 961 000 руб., также объем всех платных 

образовательных услуг, осуществляемых в рамках ОП составил 450 

000 руб. 

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:  

Статьи WEB OF SCIENCE-2 

Статьи SCOPUS-11 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 

индексируемых в РИНЦ-61 

Статьи и материалы в прочих изданиях-89 

Патенты и свидетельства-21 

19.03.01 Биотехнология Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программ 19.03.01 и 19.04.01 – Биотехнология 

осуществляет научно-исследовательские и научно-технические 

разработки в областях: 

- наука о жизни; 

- биология и науки о жизни; 

- рациональное природопользование; 

- энергоэффективность и энергосбережение. 

1.2. За период 2018 - 2020 гг. научно-педагогическими 

работниками выполнено в общей сложности 9 исследовательских и 

научно-технических проектов. Из них одно государственное задание, 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

19.04.01 Биотехнология Магистратура 



два проекта ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы», один проект при поддержке РНФ, три проекта при 

поддержке РФФИ, один грант Президента поддержки ведущих 

научных школ РФ, один грантов Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов наук. Реализовано 5 индивидульных проектов в рамках 

Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам.  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению образовательной программы 19.03.01 - 

Биотехнология относятся: 

 скриниг биологически активных веществ 

растительного происхождения, обладающих геропротекторными 

свойствами, изучение молекулярных основ их действия на модельных 

биологических системах; 

 получение фармацевтических субстанций на основе 

микроорганизмов – антагонистов, выделенных из природных 

источников; 

 получение биологическим способом биологически 

активных веществ из культивирования изолированных клеток и 

органовредных и эндемичных лекарственных растений Сибири и 

Дальнего Востока;  

 получение биологически активных веществ 

лекарственных растений эндемиков Сибири с использованием культур 

клеток и органов высших растений; 

 разработка фундаментальных подходов к созданию 

технологии получения и применения L-фенилалании-аммоний-лиаза в 

продуктах терапии фенилкетонурии. 

 

2.2. Показатели результативности исследований и 

разработок 

Основные научные результаты опубликованы в 

высокорейтинговых журналах, прошли апробацию на конференциях 

различного уровня, получены патенты: 

• в журналах, индексируемых в международных базах 

Scopus и Web of Science: Q1-Q2 (более 30 статей), 

• Q3-Q4 (более 20), 

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



• материалах конференциях, индексируемых в 

международной базе скопус (5), 

• в журналах ВАК, входящих в ядро РИНЦ (более 30), 

• 22 патента. 

За период 2018-2020 год в исследования и разработки 

выпускающей кафедры было вовлечено около 50 студентов, 

результаты, полученные ими самостоятельно и под руководством 

педагогических сотрудников кафедры, докладывались и обсуждались 

на конференциях международного и федерального уровня. За весь 

период было сделано 77 докладов.  

19.03.02 Продукты питания 

из растительного 

сырья 

Бакалавриат 1.  ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательных программ 19.03.02 и 19.04.02 Продукты питания из 

растительного сырья, развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в областях разработки новых видов продуктов 

питания из растительного сырья, совершенствования технологий 

пищевых производств, а также разработка технологий производства и 

контроля безопасности функциональных продуктов питания и 

биологически активных добавок к пище. Научно-педагогические 

работники, участвующие в реализации образовательной программы 

имеют большой опыт в области проведения фундаментальных и 

прикладных исследований состава и свойств различных 

биологических объектов растительного и биотехнологического 

происхождения, в том числе 

пищевого сырья и готовых продуктов.  

1.2. В 2018 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП бакалавриата 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья», выполнено в общей сложности 12 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

более 2 млн руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 12 

проектов (работ), исполнителей (основных исполнителей) - 12 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  
19.04.02 Продукты питания 

из растительного 

сырья 

Магистратура 



проектов (работ). В числе выполненных научных и научно-

технических проектов 2 проекта при поддержке РФФИ; 2 проекта при 

поддержке внутривузовского гранта; Реализовано также 7 научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и 

проч. организациями. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Членами научно-педагогического коллектива, 

задействованного в реализации ОП 19.03.02 – Продукты питания из 

растительного сырья, в рамках работ по НИОКР, поддержанной 

фондом РФФИ АКО получены результаты исследования 

эффективности использования полифенольных веществ в комплексной 

профилактике преждевременного старения. В результате проведенных 

исследований сформированы теоретические основы получения 

биологически активных компонентов, предназначенных для 

профилактики заболеваний, возникающих под воздействием 

генотоксических факторов окружающей среды. Разработаны 

лабораторные методы извлечения флавоноидов из растительного сырья 

(отходов консервного производства, фармакопейных растений 

Западносибирского региона, овощного сырья). 

Разработанные в результате НИОКР теоретические основы 

получения биологически активных компонентов, предназначенных для 

профилактики заболеваний, возникающих под воздействием 

генотоксических факторов окружающей среды могут быть 

использованы в нутрицевтике и пищевой промышленности при 

разработке лечебно-профилактических продуктов питания и 

биологически-активных добавок к пище,  а также в фармацевтике при 

получении препаратов для восстановления защитных функций 

организма у лиц, находящихся в преморбидных состояниях, благодаря 

их введению в ежедневный рацион. 

Теоретические  и экспериментальные исследования по 

обоснованию состава и свойств лечебно-профилактических продуктов 

питания и биологически-активных добавок использованы в учебном 

процессе в рамках программы подготовки бакалавров по направлению 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок 

Основные научные результаты опубликованы в 



высокорейтинговых журналах, прошли апробацию на конференциях 

различного уровня, получены патенты и свидетельства на регистрацию 

программ для ЭВМ 

Наиболее значимые научные результаты изложены в 

следующих статьях: 

• в журналах, индексируемых в международных базах  

Scopus и Web of Science:  Q1-Q2  (4 статьи), 

• Q3-Q4 (14 статей), 

• в материалах всероссийских и международных 

конференций (более 70), 

• в журналах ВАК, входящих в ядро РИНЦ (37 статей), 

• 7 патентов. 

За период 2018-2020 год в исследования и разработки 

выпускающей кафедры было вовлечено более 90 студентов, 

результаты, полученные ими самостоятельно и под руководством 

педагогических сотрудников кафедры, докладывались и обсуждались 

на конференциях международного и федерального уровня. За весь 

период было сделано более 30 докладов 

19.03.03 Технология 

продуктов  

питания 

животного 

происхождения 

  

Бакалавриат 1.   ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы направления19.03.03 «Продукты питания  

животного происхождения» развивает исследования и осуществляет 

научно-технические разработки в областях: теоретические и 

прикладные исследования по биотехнологическим аспектам 

производства мясных и молочных продуктов. в том числе в 

направлениях: 1. Разработка ресурсосберегающих технологий на 

основе нетрадиционных методов обработки сырья; 2. Исследование и 

разработка инновационных биотехнологий функциональных мясных и 

молочных продуктов для улучшения структуры и качества питания 

населения; 3. Разработка и совершенствование технологий 

биологически безопасных продуктов животного происхождения с 

длительными сроками годности. 4. Разработка гипоаллергенных 

комплексных кормов различного действия для животных и рыб.  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Наиболее значимые результаты исследований и разработок 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

19.04.03 Технология 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Магистратура 



по направлению ОП 19.03.03 «Продукты питания  животного 

происхождения»:. 

Совершенствование традиционных биотехнологий 

функциональных продуктов животного происхождения с целью более 

эффективного использования сырья, создания новой группы 

пробиотических продуктов повышенной пищевой и биологической 

ценности.  Разработаны новые технологии молочных и мясных 

продуктов со сложным сырьевым составом диетического и лечебно-

профилактического назначения, осуществлена корректировка 

химического состава  путем частичной замены сырья животного 

происхождения на сырье растительное; создание многокомпонентных 

продуктов питания, способных снизить вредное влияние пищевых 

факторов на здоровье человека; технологии производства социально 

значимой продукции, формирующей здоровье нации. В основе   

разработок и технологий лежит концепция здорового питания, 

основанная на потреблении полноценных, сбалансированных по 

составу, многофункциональных, экологически чистых молочных 

продуктов. Получены результаты по нетрадиционным технологиям  

обезвоживания молочного сырья, в том числе и вторичного, для 

получения продуктов концентрированного состава с длительными 

сроками годности и продуктов с новыми технологическими циклами  

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательных програмы 19.03.04 и 19.04.04 

Технология продукции и организация общественного питания 

(бакалавриат) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в областях технологии продукции 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 



19.04.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Магистратура общественного питания и организации оказания услуг 

предприятиями индустрии питания, в том числе в направлениях: 

- проектирование функциональных продуктов питания на 

основе системы «Наука, образование-производство-рынок» . 

- управление развитием общественного питания региона в 

условиях инновационной деятельности. 

1.2 В 2018 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 7 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

2 417 900 руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 7 

проектов (работ). В числе выполненных научных и научно-

технических проектов (работ) реализовано 3 научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

хоздоговоров (контрактов) с организациями реального сектора 

экономики (индустриальных партнеров КемГУ), учреждений 

бюджетной сферы и проч. организациями с финансированием в объеме 

1 015 900 руб., также в числе выполненных работ 1 лицензионный 

договор (№2/2019) на использование программы для ЭВМ 

(неисключительной 

лицензии). 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2.1. НАИБОЛЕЕ 

ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП:   

В результате исследований разработаны: 

- новый образовательный продукт – курс «Режиссирование 

индивидуальных гастротуров», представляющий собой онлайн-курс 

для размещения на платформе отрытого образования КемГУ 

«Цифриум» и предназначен, в первую очередь, для внедрения в 

образовательную программу магистратуры по направлению 19.04.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность программы "Инновационный менеджмент 

предприятий индустрии питания" в качестве элективной 

(факультативной) дисциплины для студентов, желающих расширить 

перечень формируемых образовательной программой навыков в 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

  



направлении дальнейшей профессиональной реализации.  

- в рамках проекта «Кузбасская кухня» завершены прикладные 

экспедиционные исследования по сбору рецептов национальных блюд, 

традиций питания народов, проживающих на территории Кемеровской 

области. 

- рецептуры и технологии получения сиропов на основе 

экстрактов из листа осины плодов шиповника и сока облепихи. 

Дальнейшей внедрение разработанной продукции позволит расширить 

ассортимент региональных пищевых продуктов на основе 

нетрадиционных видов растений и обеспечить население продуктами 

здорового питания; 

- цикличный 10-дневный рацион питания (меню) для 

организации питания детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет, 

составлены 18 технологических карт блюд меню. 

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:  

Статьи WEB OF SCIENCE-7 

Статьи SCOPUS-11 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 

индексируемых в РИНЦ-39. 

Статьи и материалы в прочих изданиях-66 

Монографии - 1  

Патенты и свидетельства - 1 

Научные публикации студентов-28 

19.06.01 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

(направленность 

(профиль) 

программы 

аспирантуры - 

05.18.15 - 

Технология и 

товароведение 

пищевых 

продуктов 

Аспирантура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 19.06.01 

Промышленная экология и биотехнологии (направленность 

(профиль) программы аспирантуры - 

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых продуктов 

функционального и 

специализированного назначения и общественного питания) 

(аспирантура) развивает 

исследования и осуществляет научно-технические разработки 

в областях технологии продукции 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 



функционального 

и 

специализированн

ого назначения и 

общественного 

питания) 

общественного питания и организации оказания услуг 

предприятиями индустрии питания, в том 

числе в направлениях: 

- проектирование функциональных продуктов питания на 

основе системы «Наука, 

образование-производство-рынок».. 

- управление развитием общественного питания региона в 

условиях инновационной 

деятельности. 

1.2 В 2018 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации 

ОП, выполнено в общей сложности 7 исследовательских и 

научно-технических проектов при 

поддержке фондов научных грантов, программ поддержки 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

на договорной (контрактной основе) с общим объемом 

освоенного финансирования 2 417 900 руб., 

в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 7 проектов 

(работ). В числе выполненных 

научных и научно-технических проектов (работ) реализовано 

3 научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в рамках хоздоговоров 

(контрактов) с организациями реального 

сектора экономики (индустриальных партнеров КемГУ), 

учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме 1 015 900 руб., 

также в числе выполненных работ 1 

лицензионный договор (№2/2019) на использование 

программы для ЭВМ (неисключительной лицензии). 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок:  

Статьи WEB OF SCIENCE-7 

Статьи SCOPUS-11 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 

индексируемых в РИНЦ-39. 

Статьи и материалы в прочих изданиях-66 

Монографии - 1  

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



Патенты и свидетельства - 1 

Научные публикации студентов-28 

19.06.01 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

05.18.12 - 

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств 

аспирантура 

 
1. Исследования и разработки, соответствующие 

направлению оп исследования и разработки, соответствующие 

направлению Оп 

1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной 

программы 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 

05.18.12 - 

Процессы и аппараты пищевых производств (аспирантура) 

развивает 

исследования и осуществляет научно-технические разработки 

в областях: 

- смешивания и диспергирования сыпучих и увлажненных 

продуктов; 

- мембранных технологиях; 

- экстрации; 

- перегонке и ректификации. 

2. В 2019 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в 

реализации ОП, выполнен Внутривузовский научный грант 

КемГУ 

«Создание инновационного промышленного производства по 

глубокой 

переработке амаранта» Объем финансирования: 550000 рублей 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Монографии -1 

Учебная литература – 16 

Колличество  статей – 109 

Колличество внедренных и готовых к вне дрению проектов – 2  

Колличество  научных работ – 36 

Колличество заявок на получение охранных документов - 29 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



19.06.01 

 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

Направленность  - 

Технология 

мясных, молочных 

и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств 

Аспирантура 

 
1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

НПР, работающие по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации  проводят научные исследовании  по  следующим 

отраслевым темам: разработка и совершенствование технологических 

основ производства мясных , молочных продуктов, по исследованию и 

внедрению инновационных технологий в область пищевых 

технологий, технических решений  по применения нетрадиционных 

методов обработки сырья и готовой продукции, механизмы создания 

биологически безопасной продукции и биологически полноценной. 

Исследование биотехнологических приемов по выпуску продукции с 

высокими показателями эффективности переработки сырья и высокого 

качества, а также изучение путей по увеличение сроков годности 

продукции животного происхождения. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты исследований аспирантов были опубликованы в 

журналах различного уровня, доложены на конференциях и изложены 

в научных трудах:  

Колличество  статей -8 

Международная база Scopus - 4 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 20.03.01 Техносферная безопасность 

(бакалавриат) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в областях обеспечения безопасности 

человека в современном мире, формирования комфортной для жизни 

и деятельности человека техносферы, минимизации техногенного 

воздействия на окружающую среду, сохранения жизни и здоровья 

человека за счет использования современных технических средств, 

методов контроля и прогнозирования, в том числе в направлениях: 

- Анализ состояния уровня охраны труда на производственных 

предприятиях и разработка мероприятий по его повышению. 

- Разработка адсорбционной технологии доочистки 

водопроводной воды, используемой для производства пищевых 

продуктов от органических примесей. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



- Разработка теоретических и практических основ технологий 

очистки сточных вод и технологических растворов. 

1.2 В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в  реализации ОП, выполнено в общей сложности 2 

исследовательских и научно-технических проекта при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 2 

782 900 руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 2 

проекта. В числе выполненных научных и научно-технических 

проектов 1 проект в рамках государственного задания Минобрнауки 

России (объем финансирования - свыше 1,08 млн руб.). 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОП:  

На основании комплексных экспериментальных и 

теоретических исследований адсорбции хлороформа и трихлорэтилена 

из водных растворов смесей сорбентами различной природы, 

оптимизации параметров фильтров и режимов сорбционной очистки 

разработана технология доочистки питьевой воды от смеси 

хлороформа и трихлорэтилена, что позволяет обеспечить качество и 

безопасность питьевой воды и пищевых продуктов на ее основе за счет 

удаления канцерогенных контаминантов, что является одним из путей 

профилактики онкологических заболеваний и сохранения здоровья 

населения. Данная технология включена в технологическую схему 

производства фруктово-сывороточных напитков и прошла 

производственные испытания на ОАО «Золотая Сова» г. Кемерово. 

Технология может быть реализована на отечественном оборудовании 

с применением коммерческих отечественных углей при их 

многократном использовании. 

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:  

Статьи в изданиях Q2 -1 

Статьи в журналах WoS / Scopus - 16 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ -14 

Монография – 1 

Патенты и свидетельства - 1 



20.06.01 Техносферная 

безопасность 

аспирантура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 20.06.01 Техносферная безопасность 

(аспирантура) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в областях экологической и промышленной 

безопасности, безопасности труда, защиты человека и природной 

среды в условиях чрезвычайных ситуаций, анализа, оценки и 

прогнозирования техногенных и природных рисков, в том числе в 

направлениях: 

- Комплексное обеспечение пожарной безопасности на 

предприятиях угольной промышленности. 

- Анализ состояния уровня охраны труда на производственных 

предприятиях и разработка мероприятий по его повышению. 

1.2 В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 3 

исследовательских и научно-технических проекта при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

3 100 000 руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 2 

проекта. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОП:  

В рамках направления «Комплексное обеспечение пожарной 

безопасности на предприятиях угольной промышленности»: 

Определено влияние технических характеристик средств 

спасения, выраженных во времени их активации, подготовки и спуска, 

на расчетную величину индивидуального риска гибели работников 

угольной промышленности посредством введения коэффициента 

безопасности охраны труда, основанного на расчетном времени 

безопасного выхода персонала из опасной зоны и наступления в ней 

опасных факторов. Предложена оценка социальной и экономической 

эффективности способов и средств обеспечения безопасности, 

сохранения здоровья работников угольных предприятий на основе 

моделирования зависимости расчетной величины индивидуального 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



риска от способа спасения персонала посредством спасательных 

устройств. 

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:  

Статьи в изданиях Q2 -1 

Статьи в журналах WoS / Scopus -8 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ -17 

Тезисы (РИНЦ) - 8 

20.05.01 Пожарная 

безопасность 

специалитет 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 20.05.01 Пожарная безопасность 

(специалитет) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в областях создания, применения систем и 

средств обеспечения пожарной безопасности, профилактики, 

предупреждения и тушения пожаров, минимизации техногенного 

воздействия на природную среду, сохранения жизни и здоровья 

человека за счет использования современных технических средств, в 

том числе в направлениях: 

- Профилактика и повышение уровня культуры безопасного 

поведения. 

- Комплексное обеспечение пожарной безопасности на 

предприятиях угольной промышленности. 

1.2 В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 3 

исследовательских и научно-технических проекта при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

3 350 000 руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 3 

проекта. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1.  В рамках направления «Профилактика и повышение 

уровня культуры безопасного поведения»: Студентами, под 

руководством сотрудников КемГУ и работников государственных 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



учреждений по обеспечению безопасности, модифицированы и 

разработаны методики подготовки населения, в том числе детей и 

молодежи, к правильному реагированию в возможных чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках направления «Комплексное обеспечение пожарной 

безопасности на предприятиях угольной промышленности»: 

Определено влияние технических характеристик средств 

спасения, выраженных во времени их активации, подготовки и спуска, 

на расчетную величину индивидуального риска гибели работников 

угольной промышленности посредством введения коэффициента 

безопасности охраны труда. Предложена оценка социальной и 

экономической эффективности способов и средств обеспечения 

безопасности, сохранения здоровья работников угольных предприятий 

на основе моделирования зависимости расчетной величины 

индивидуального риска от способа спасения персонала посредством 

спасательных устройств.. 

Результаты исследований позволяют наглядно показать 

дополнительные параметры, положительно влияющие на состояние 

объектов, а также на расчетную величину индивидуального риска 

гибели персонала, что будет актуально при использовании в учебном 

процессе по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность», а также 

при переподготовке и повышении квалификации работников 

предприятий угольной отрасли, ответственных за охрану труда и 

пожарную безопасность. 

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК:  

Статьи в изданиях Q2 - 1 

Статьи в журналах WoS / Scopus-10 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ-17 

Тезисы (РИНЦ) - 39 

Патенты и свидетельства – 1. 

Организованные усилиями НПР оп конференции, семинары, 

мастер-классы и иные научные мероприятия - 52 



27.03.02. Управление 

качеством 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

Коллектив научно-педагогических работников 

образовательных программ=ы 27.03.02 и 27.04.02 Управление 

качеством развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в области создания продуктов, которые 

позволили бы восполнить рацион питания человека недостающими 

веществами, и в случае ежедневного потребления способствовал 

улучшению здоровья. 

В 2018 г научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнен в общей сложности 1 

исследовательский и научно-технический проект при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

более 850 000 руб. 

К реализуемым научным и научно-исследовательским 

проектам было дополнительно привлечено 2 обучающихся по ОП. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Разработаны технологические решения путем 

усовершенствования технологических режимов подготовки сухих 

сырьевых компонентов при производстве обогащенного премиксом 

печенья. 

2. Предложены основополагающие критерии оценки качества 

обогащенного печенья, обуславливающие потребительские свойства, с 

помощью развертывание функции качества (QFD–Quality  Function  

Deployment). 

4. Разработана процедура внедрения системы менеджмента 

качества и безопасности для обогащенного печенья. 

5..Разработана технология изменения потребительских 

свойств  углеводов (крахмал) и пищевых продуктов на их основе 

(мука) с использованием МВИ в нетепловом режиме 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

За предшествующий аккредитационный период (2015-2020 

гг.) было опубликовано ряд статей НПР, участвующими в реализации 

ОП: 

- 18 статей в рейтинговых публикациях в изданиях 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



WoS/Scopus; 

- 70 статей в изданиях ВАК и РИНЦ; 

-  3 монографии. 

Количество докладов на конференциях (международного, в т. 

ч. зарубежного, и национального уровней): 

30 устных докладов. 

Количество вовлеченных обучающихся в исследования и 

разработки 

студентов, из них: 

70 докладов студентов, представленных на всероссийских и 

международных научных конференциях; 

40 студентов выпускников бакалавриата продолжили 

обучение в магистратуре. 

29.03.03 Технология 

полиграфического 

и упаковочного 

производства 

бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 29.03.03 Технология полиграфического и 

упаковочного производства (бакалавриат) развивает исследования и 

осуществляет научно-технические разработки в областях технологий 

полиграфического и упаковочного производства, а также дизайна их 

продукции, в том числе в направлениях: 

- разработка тары и упаковки для пищевых продуктов; 

- разработка упаковки и фирменного стиля для пищевых 

продуктов; 

- модернизация полиграфического и упаковочного 

оборудования. 

2. В 2019 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, 

выполнен Индивидуальный внутривузовский грант КемГУ для 

молодых ученых «Построение нейронной сети для управления 

роботом-манипулятором при автоматической 

сортировке товаров на производстве». 

Объем финансирования: 200 000 руб.  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Издание учебной литературы – 3 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



Создание электронных образовательных ресурсов – 2 

Научно-исследовательская работа студентов-54 

Заявки на гранты -2 

37.03.01 Психология Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательных программ 37.03.01, 37.04.01 развивает исследования 

и осуществляет научно-технические разработки в области 

психологических наук, в том числе в направлениях прикладной  

психологии. 

1.2 В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 8 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе), а с общим объемом освоенного финансирования 

более 6 млн. руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 6, 

исполнителей (основных исполнителей) – 2. В числе выполненных 

научных и научно-технических проектов (работ) 1 проект при 

поддержке РГНФ (550 тыс.  руб); 1 проект при поддержке РФФИ (1млн. 

400 тыс.  руб). Реализовано также 4 научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), с финансированием в объеме более 4 млн руб. , а 

также внутренние гранты КемГУ.  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1 Наиболее значимые результаты исследований и разработок 

по направлению ОП являются  

разработанные в рамках действующей научной школы 

«Ценностно-смысловая сфера личности и социальных общностей»  

модели формирования,  развития и функционирования системы 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

  

37.04.01 Психология Магистратура 



ценностных ориентаций личности и системы личностных смыслов 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок 

за период - 2015-2020 гг): количество публикаций НПР, 

участвующих в реализации ОП, в изданиях  WoS / Scopus - 35 (2-статьи 

в изданиях Q2), включенных в перечень ВАК России -165, 

индексируемых в РИНЦ - , количество полученных в соответствующих 

областях и поставленных на учет ОИС -3, количество опубликованных 

монографий - 4 и иных изданий -  12. 

Количество докладов на конференциях (международного, в 

т.ч. зарубежного, и национального уровней) – 83, в том числе: 

пленарные доклады – 10,  устные доклады - 21, постерные доклады - 

52. 
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научных конференции и семинаров различного уровня, проведенных 

на базе КемГУ и иных организаций. 

Разработано 3 ОИС:  

37.05.01 Клиническая 

психология 

Специалитет ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательных программ 37.05.01, 37.05.02 развивает исследования 

и осуществляет научно-технические разработки в области 

психологических наук, в том числе в следующих направлениях:  

– психопрофилактика эмоциональных расстройств у детей с 

тяжелыми инвалидизурующими заболеваниями (ревматоидный артрит, 

сахарный диабет I типа и пр.); 

– ранняя диагностика суицидального поведения у осужденных; 

– оптимизация взаимодействия в системе врач-пациент в ЛПУ 

г. Кемерово; 

– ранняя диагностика дементных состояний у лиц молодого 

возраста (до 45 лет); 

– нейрореабилитация людей с динамической афазией после 

инсульта и других повреждений головного мозга; 

– психологическая диагностика и коррекция нарушений 

когнитивной сферы при соматических заболеваниях. 

1.2 В 2015 – 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 8 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

37.05.02 Психология 

служебной 

деятельности 

Специалитет 



фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе), а с общим объемом освоенного финансирования 

более 6 млн. руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) – 6, 

исполнителей (основных исполнителей) – 2.  

В числе выполненных научных и научно-технических 

проектов (работ) - 1 проект при поддержке РГНФ (550 тыс.  руб); 1 

проект при поддержке РФФИ (1 млн. 400 тыс.  руб.). Реализовано также 

4 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), с финансированием в объеме 

более 4 млн руб., а также внутренние гранты КемГУ.  

В реализации научных проектов принимают участие 

обучающиеся по ОП, в том числе в составе исполнителей проектов на 

условиях оплаты труда. Результаты участия обучающихся отражены в 

научных публикациях –  статьях,  докладах, сделанных на научных 

конференциях международного и национального уровня. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1 Наиболее значимые результаты исследований и разработок 

по направлению ОП. 

Содержательными результатами исследований и разработок 

по направлению ОП являются разработанные в рамках действующей 

научной школы «Ценностно-смысловая сфера личности и социальных 

общностей» модели формирования, развития и функционирования 

системы ценностных ориентаций личности и системы личностных 

смыслов.  

Также ведется научно-исследовательская работа по 

инициативной теме  «Разработка персонифицированной модели 

клинико-психологической диагностики и психологического 

сопровождения пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок 

За период – 2015-2020 гг.: количество публикаций НПР, 

участвующих в реализации ОП, в изданиях  WoS / Scopus – 39 (2-статьи 

в изданиях Q2), включенных в перечень ВАК России – 196, 

индексируемых в РИНЦ – 174, количество полученных в 

соответствующих областях и поставленных на учет ОИС – 4, 



количество опубликованных монографий – 11, и иных изданий – 23. 

Количество докладов на конференциях (международного, в 

т.ч. зарубежного, и национального уровней) – 125, в том числе: 

пленарные доклады – 25, устные доклады – 62, постерные доклады – 

38. 
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научных конференции и семинаров различного уровня, проведенных 

на базе КемГУ и иных организаций. 

Разработано 4 ОИС: 

37.06.01 Психологические 

науки 

Аспирантура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

  

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 37.06.01, развивает исследования и 

осуществляет научно-технические разработки в области 

психологических наук, в том числе в направлениях: педагогическая 

психология, психология личности, медицинская психология. 

1.2 В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 6 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

более 4,5 млн руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 4 

проектов (работ), исполнителей (основных исполнителей) – 6 проектов 

(работ). В числе выполненных научных и научно-технических 

проектов (работ) 1 проект при поддержке РГНФ (550тыс.  руб); 

Реализовано также 2 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), с финансированием в объеме 3, 920 млн руб. , а так 

же внутренние гранты КемГУ.  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1 Содержательными результатами исследований и 

разработок по направлению ОП являются  

разработанные в рамках действующей научной школы 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



«Ценностно-смысловая сфера личности и социальных общностей» 

модели формирования,  развития и функционирования системы 

ценностных ориентаций личности и системы личностных смыслов.  

При непосредственном участии разработано три ОИС. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок 

за период - 2015-2020 гг): количество публикаций НПР, 

участвующих в реализации ОП, в изданиях  WoS / Scopus - 20 (2-статьи 

в изданиях Q2 включенных в перечень ВАК России -60, 

индексируемых в РИНЦ - 30 , количество полученных в 

соответствующих областях и поставленных на учет ОИС -3, количество 

опубликованных монографий и иных изданий -  5. 

Количество докладов на конференциях (международного, в 

т.ч. зарубежного, и национального уровней) - 35, в том числе 

приглашенных (пленарные) докладов - 10, устных докладов - 15, 

постерных докладов - 10. 
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научных конференции и семинаров различного уровня, проведенных 

на базе КемГУ и иных организаций. 

38.03.01 Экономика Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 38.03.01 Экономика развивает 

теоретические и прикладные исследования в областях – 

институциональной экономики, региональной экономики, экономики 

предпринимательства, финансов и кредита, бухгалтерского учета, в том 

числе в направлениях: 

 Дискретные структурные альтернативы развития 

экономического и государственного управления в РФ: региональные и 

секторальные аспекты; 

 Теоретические и методические аспекты социо-

эколого-экономического развития территории; 

 Цифровая и технологическая трансформация 

региональной и корпоративной систем управления; 

 Финансово-налоговый потенциал хозяйствующих 

субъектов: оценка и возможности роста; 

 Развитие финансовых рынков, финансовых систем и 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



финансовой доступности в условиях цифровой экономики; 

  «Теория и методология контроллинга»; 

  «Формирование инновационной экосистемы 

технологического предпринимательства». 

1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 36 

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 19 млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) - 33 проектов (работ), 

исполнителей (основных исполнителей) - 3 проектов (работ). В числе 

выполненных научных проектов (работ) 1 проект -в качестве 

соисполнителя гранта Российского научного фонда (на общую сумму 

0,45 млн руб.); 2 проекта при поддержке РФФИ (2,2 млн руб); 2 проекта 

выполненных в рамках государственного задания Минобрнауки 

России (объем финансирования - 2,17 млн. руб.). 

Реализовано также 30 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме более 13 млн. руб.  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП: 

 Выделены основные характеристики 

институциональной организации регионов ресурсного  типа, в том 

числе функционирующих в них рынков труда. Показаны возможности 

реализации профессиональных компетенций экономистов на рынках 

труда в условиях реализации проектов по диверсификации экономики 

Кузбасса.  

 Разработка и внедрение в практику управления 

регионом цифровых технологий путем разработки цифровой 

управленческой платформы «Экологический стандарт Кузбасса», 

базирующейся на анализе и визуализации баз данных (всего более 1300 

организаций) по экономике и организации производств, дорожных карт 

по переходу на применение наилучших доступных технологий и 



принципы «зеленой» экономики. 

 Разработка и внедрение в организациях процессного 

подхода как основы управления рисками и формирования у персонала 

рискориентированного мышления; 

 Обобщение опыта и методических подходов 

стратегического планирования на региональном и муниципальном 

уровнях и их применение в разработке Стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований. 

 Разработаны методы оценки налоговой нагрузки 

компании в качестве средства решения задач ее финансовой 

оптимизации, а также предложена концепция оценки налоговой 

нагрузки как фактор повышения информативности её показателя 

(налоговой нагрузки).  

 Проведен сравнительный анализ международных и 

российского подходов к определению терминов «финансовая 

доступность», "финансовая грамотность" и "финансовая культура". В 

рамках отдельных индикаторов финансовой доступности и показателей 

оценки финансовой грамотности и финансовой культуры населения 

России рассматриваются различные показатели (коэффициенты) 

оценки, способствующие проведению объективного социально-

экономического анализа. 

 Определен потенциал воздействия технологического 

предпринимательства на процессы диверсификации экономики 

территории (регионов и крупных муниципальных образований). 

Систематизированы характеристики технологического 

предпринимательства, влияющие на диверсификацию экономики. 

Разработана матрица соответствия между типами технологического 

предпринимательства и видами диверсификации экономики, на основе 

которой определены основные направления и ограничения 

диверсификации. 

 Полученные в результате реализации проектов 

научные результаты внедряются в разработку образовательной 

программы в части формирования у студентов компетенций сбора и 

анализа данных, применения цифровых технологий в экономику и 

управление проектного управления, управлении рисками для 

обеспечения региональной и корпоративной безопасности и др. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 



 Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus - 44 

, в том числе в изданиях Q1-Q2 - 4; 

 Количество публикаций в изданиях, включенных в 

перечень ВАК России - 165; 

 Количество опубликованных монографий – 10, в том 

числе 1 - в рамках научной коллаборации с партнерами  – Московским 

государственным университетом им. М.В. Ломоносова). 

 Количество опубликованных сборников научных 

трудов – 2. 

 Количество докладов на конференциях 

(международного, в т.ч. зарубежного, и национального уровней), всего 

– 146, в том числе: пленарные доклады – 13, устные доклады – 92. 

За прошедший период организованы:10 мероприятий 

В научно-исследовательской деятельности активно участвуют 

обучающиеся. В целом за аккредитационный период в ней принимали 

участие около 250 чел.  

38.03.02 Менеджмент Прикладной 

бакалавриат 
1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент развивает 

теоретические и прикладные исследования в областях – менеджмента 

и маркетинга, в том числе в направлениях: 

 Менеджмент человеческих ресурсов и проектный 

менеджмент как факторы стратегического развития территорий. 

 Современные маркетинговые коммуникации в сфере 

обращения (на рынке розничной торговли), г. Кемерово.  

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации образовательной программы, выполнено 

в общей сложности 50 исследовательских и научно-технических 

проектов при поддержке фондов научных грантов, программ 

поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 6,65 млн. руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) – 40 проектов (работ), 

исполнителей (основных исполнителей) – 10 проектов (работ). В числе 

выполнено 2 проекта при поддержке РФФИ (590 тыс. руб.). 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП: 

 Разработка и реализация (в рамках внутреннего 

гранта) концепции, моделей оценки социально-экономического 

состояния региона и реализации стратегии его развития. 

 Раскрыты основные тенденции, тренды, 

закономерности развития, специфика качества жизни, человеческого 

капитала, социально-экономических проблем индустриального 

региона в течение 2010-х гг., выявлены причины и факторы отставания 

региона от среднероссийского уровня по большинству социально-

экономических показателей, обоснованы проектные решения и 

подходы к развитию человеческого потенциала. 

 На стыке проектного управления и бережливого 

производства выявлены особенности и проблемы управления 

внедрением бережливого производства в коммерческих и 

некоммерческих организациях. 

 В сфере управления человеческими ресурсами 

организации охарактеризованы специфические сегменты рынка труда 

и занятости, активно развивающиеся в настоящее время, в частности, 

неформальный найм, занятость пожилых людей, выявлены ранее 

неизвестные тренды, закономерности, сдвиги в сфере занятости. 

 Внедрении в деятельность Администрации 

Мысковского городского округа новых процессов по выделению, 

оценке, анализу и постоянному мониторингу конкурентных позиций 

ТОСЭР. В результате проведенного исследования в 2018 году внедрен 

в деятельность Администрации МГО комплекс инструментов 

маркетинга территории, произошло преобразование ТОСЭР МГО в 

стартовый полигон Кемеровской области для запуска новых методов 

управления. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

 Количество публикаций в изданиях  WoS – 20, Scopus 

– 18, в том числе в изданиях Q1-Q2 - 4; 

 Количество публикаций в изданиях, включенных в 

перечень ВАК России – 103; 

 Количество опубликованных монографий – 7. В 

рамках научной коллаборации научно-педагогические работники 



участвовали в издании 4 коллективных монографий 

 Количество опубликованных сборников научных 

трудов – 8. 

Количество докладов на конференциях (международного, в 

т.ч. зарубежного, и национального уровней), всего – 161, в том числе: 

пленарные доклады– 4, устные доклады – 54, постерные – около 100. 

В научно-исследовательской деятельности активно участвуют 

обучающиеся. В целом за аккредитационный период в ней принимали 

участие около 250 чел. Студентами опубликовано более 200 работ в 

научной печати.  

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление развивает теоретические и прикладные 

исследования в областях – нового государственного менеджмента и 

региональной экономики. 

1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 16 

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 11 млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) - 8 проектов, исполнителей 

(основных исполнителей) - 8 проектов. В числе выполненных научных 

проектов 8 проектов -в качестве соисполнителя гранта Российского 

научного фонда (на общую сумму более 1 млн руб.); 3 проекта при 

поддержке РФФИ (4,5 млн руб). 

Реализовано также 3 прикладных исследования в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики, 

учреждений бюджетной сферы и проч. организациями с 

финансированием в объеме около 0,5 млн. руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП: 

 Дана развернутая характеристик моделей тройной  и 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



четверной  спиралей. Выявлены возможности и ограничения 

использования соответствующего мирового опыта в условиях России, 

в том числе применительно к развитию регионов ресурсного типа. 

 Выделены основные характеристики 

институциональной организации регионов ресурсного  типа, в том 

числе функционирующих в них рынков труда. 

 Обобщение опыта и методических подходов 

стратегического планирования на региональном и муниципальном 

уровнях и их применение в разработке  

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

 Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus-  27 

, в том числе в изданиях Q1-Q2 - 2; 

 Количество публикаций в изданиях, включенных в 

перечень ВАК России - 25; 

 Количество опубликованных монографий – 3, 

 Количество докладов на конференциях – 34. 

В научно-исследовательской деятельности активно участвуют 

обучающиеся. В целом за аккредитационный период в ней принимали 

участие около 30 чел. Студентами опубликовано более 20 работ в 

научной печати. 

38.03.06 Торговое дело  Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 38.03.06 «Торговое дело» развивает 

теоретические и прикладные исследования в областях – маркетинговые 

коммуникации и изучение поведения потребителей на рынке, в том 

числе в направлениях:  

 Исследование потребительских предпочтений на 

рынке продуктов питания г. Кемерово. 

 Современные маркетинговые коммуникации в сфере 

обращения (на рынке розничной торговли), г. Кемерово».  

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации образовательной программы, выполнено 

5 прикладных исследований в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики в объеме около 0,5 млн. 

руб.  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП: 

 Раскрыты основные тренды и особенности 

потребительского поведения, выявлены основные факторы, 

оказывающие влияние на поведение потребителей на рынке.. 

 Разработаны практические рекомендации, которые 

могут быть использованы в коммерческой и маркетинговой 

деятельности производителями и торгово-посредническими 

организациями на рынке продуктов питания при разработке товарной, 

ценовой, распределительной и коммуникационной политики, анализе 

жизненного цикла товаров, управлении поведением потребителей, 

определении эффективности рекламы, сегментировании рынков, 

выборе целевых потребительских аудиторий.  

 Раскрыты основные тренды и тенденции в области 

продвижении товаров и услуг; дана характеристика сферы обращения; 

описаны традиционные и креативные инструменты продвижения; 

выявлены особенности внедрения цифровых элементов маркетинговых 

коммуникаций предприятиями розничной торговли (соц. сети, 

приложения, сайты, Интернет-магазины и т.д.); сформирован портрета 

потребителя онлайн-каналов продаж.  

2.2. Показатели результативности исследований и разработок:  

Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus - 7, в том 

числе в изданиях Q1-Q2 - 2; 

Количество публикаций в изданиях, включенных в перечень 

ВАК России - 28; 

Количество опубликованных монографий – 1; 

Количество опубликованных сборников научных трудов 1; 

Количество докладов на конференциях (международного, в 

т.ч. зарубежного, и национального уровней), всего – 21, устные 

доклады – 15.  

38.04.01 Экономика Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 38.03.01 Экономика развивает 

теоретические и прикладные исследования в областях – 

институциональной экономики, региональной экономики, экономики 

предпринимательства, финансов и кредита, бухгалтерского учета. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 



1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 36 

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 19 млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) - 33 проектов (работ), 

исполнителей (основных исполнителей) - 3 проектов (работ). В числе 

выполненных научных проектов (работ) 1 проект -в качестве 

соисполнителя гранта Российского научного фонда (на общую сумму 

0,45 млн руб.); 2 проекта при поддержке РФФИ (2,2 млн руб); 2 проекта 

выполненных в рамках государственного задания Минобрнауки 

России (объем финансирования - 2,17 млн. руб.). 

Реализовано также 30 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме более 13 млн. руб.  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП: 

 Разработка и внедрение в практику управления 

регионом цифровых технологий путем разработки цифровой 

управленческой платформы «Экологический стандарт Кузбасса», 

базирующейся на анализе и визуализации баз данных (всего более 1300 

организаций) по экономике и организации производств, дорожных карт 

по переходу на применение наилучших доступных технологий и 

принципы «зеленой» экономики. 

 Разработка и внедрение в организациях процессного 

подхода как основы управления рисками и формирования у персонала 

рискориентированного мышления; 

 Обобщение опыта и методических подходов 

стратегического планирования на региональном и муниципальном 

уровнях и их применение в разработке Стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований. 

 Разработаны методы оценки налоговой нагрузки 

компании в качестве средства решения задач ее финансовой 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



оптимизации, а также предложена концепция оценки налоговой 

нагрузки как фактор повышения информативности её показателя 

(налоговой нагрузки).  

 Проведен сравнительный анализ международных и 

российского подходов к определению терминов «финансовая 

доступность», "финансовая грамотность" и "финансовая культура". В 

рамках отдельных индикаторов финансовой доступности и показателей 

оценки финансовой грамотности и финансовой культуры населения 

России рассматриваются различные показатели (коэффициенты) 

оценки, способствующие проведению объективного социально-

экономического анализа. 

 Разработана и обоснована методология контроллинга 

на основе системного подхода, включающая в себя обоснование 

научной идеи и разработку фундаментальных положений системной 

парадигмы контроллинга, а так же практические рекомендации по 

развитию механизмов формирования его элементов. 

 Определен потенциал воздействия технологического 

предпринимательства на процессы диверсификации экономики 

территории (регионов и крупных муниципальных образований). 

Систематизированы характеристики технологического 

предпринимательства, влияющие на диверсификацию экономики. 

Разработана матрица соответствия между типами технологического 

предпринимательства и видами диверсификации экономики, на основе 

которой определены основные направления и ограничения 

диверсификации. 

 Полученные в результате реализации проектов 

научные результаты внедряются в разработку образовательной 

программы в части формирования у студентов компетенций сбора и 

анализа данных, применения цифровых технологий в экономику и 

управление проектного управления, управлении рисками для 

обеспечения региональной и корпоративной безопасности и др. 

Аналитические материалы используются студентами при реализации 

своих исследовательских проектов и подготовки ВКР. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus - 44 , в том 

числе в изданиях Q1-Q2 - 4; 

Количество публикаций в изданиях, включенных в перечень 

ВАК России - 165; 



Количество опубликованных монографий – 10, в том числе 1 - 

в рамках научной коллаборации с партнерами  – Московским 

государственным университетом им. М.В. Ломоносова). 

Количество опубликованных сборников научных трудов – 2. 

Количество докладов на конференциях (международного, в 

т.ч. зарубежного, и национального уровней), всего – 146, в том числе: 

пленарные доклады – 13, устные доклады – 92. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus  - 43, в том 

числе в изданиях Q1-Q2 - 4; 

Количество публикаций в изданиях, включенных в перечень 

ВАК России - 144; 

Количество опубликованных монографий – 9, в том числе 1 - в 

рамках научной коллаборации с партнерами  – Московским 

государственным университетом им. М.В. Ломоносова. 

Количество докладов на конференциях (международного, в 

т.ч. зарубежного, и национального уровней), всего – 110, в том числе: 

пленарные доклады – 13, устные доклады – 65. 

За прошедший период организованы: 10 конференций. 

В научно-исследовательской деятельности активно участвуют 

обучающиеся. В целом за аккредитационный период в ней принимали 

участие около 80 чел. Студентами опубликовано более 50 работ в 

научной печати. 

38.04.02 Менеджмент Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 38.04.02 Менеджмент развивает 

теоретические и прикладные исследования в областях – менеджмента 

и маркетинга. 

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации образовательной программы, выполнено 

в общей сложности 43 исследовательских и научно-технических 

проектов при поддержке фондов научных грантов, программ 

поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 5,8 млн. руб., в т.ч. на 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 



правах руководителей проектов (работ) – 33 проектов (работ), 

исполнителей (основных исполнителей) – 10 проектов (работ). В числе 

выполнено 2 проекта при поддержке РФФИ (590 тыс. руб.). 

Реализовано также более 30 научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме около 4,5 млн. руб.  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП: 

 Разработка и реализация (в рамках внутреннего 

гранта) концепции, моделей оценки социально-экономического 

состояния региона и реализации стратегии его развития. 

 Раскрыты основные тенденции, тренды, 

закономерности развития, специфика качества жизни, человеческого 

капитала, социально-экономических проблем индустриального 

региона в течение 2010-х гг., выявлены причины и факторы отставания 

региона от среднероссийского уровня по большинству социально-

экономических показателей, обоснованы проектные решения и 

подходы к развитию человеческого потенциала. 

 На стыке проектного управления и бережливого 

производства выявлены особенности и проблемы управления 

внедрением бережливого производства в коммерческих и 

некоммерческих организациях. 

 В сфере управления человеческими ресурсами 

организации охарактеризованы специфические сегменты рынка труда 

и занятости, активно развивающиеся в настоящее время, в частности, 

неформальный найм, занятость пожилых людей, выявлены ранее 

неизвестные тренды, закономерности, сдвиги в сфере занятости. 

 Выполнены нормативные и позитивные разработки по 

построению систем менеджмента организации, в частности, выработке 

компенсационной политики и использованию контрактной системы 

найма, что соответствует развивающимся практикам, методологиям 

управления персоналом на глобальном уровне 

 Разработаны и реализованы (в рамках гранта фонда В. 

Потанина), еще до объявленной пандемии новой коронавирусной 

инфекции, подходы, методы, технологии дистанционного 

исследований и консалтинга  



преподавания курса «Компенсационный менеджмент» студентам 

магистратуры, что сформировало научно-практический задел как для 

исследования проблем дистанционного обучения, так и его 

практической реализации в 2020 г. 

 Внедрении в деятельность Администрации 

Мысковского городского округа новых процессов по выделению, 

оценке, анализу и постоянному мониторингу конкурентных позиций 

ТОСЭР. В результате проведенного исследования в 2018 году внедрен 

в деятельность Администрации МГО комплекс инструментов 

маркетинга территории, произошло преобразование ТОСЭР МГО в 

стартовый полигон Кемеровской области для запуска новых методов 

управления. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

 Количество публикаций в изданиях  WoS – 18, Scopus 

– 16, в том числе в изданиях Q1-Q2 - 4; 

 Количество публикаций в изданиях, включенных в 

перечень ВАК России – 90; 

 Количество опубликованных монографий – 7. В 

рамках научной коллаборации научно-педагогические работники 

участвовали в издании 4 коллективных монографий; 

 Количество опубликованных сборников научных 

трудов - 6; 

Количество докладов на конференциях (международного, в 

т.ч. зарубежного, и национального уровней), всего – 130, в том числе: 

пленарные доклады– 4, устные доклады – 45, постерные – около 80. 

В научно-исследовательской деятельности активно участвуют 

обучающиеся. В целом за аккредитационный период в ней принимали 

участие около 100 чел. Студентами опубликовано более 50 работ в 

научной печати. 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление развивает теоретические и прикладные 

исследования в областях – нового государственного менеджмента и 

региональной экономики, в том числе в направлениях: 

Дискретные структурные альтернативы развития 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 



экономического и государственного управления в РФ: региональные и 

секторальные аспекты. 

1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 16 

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 11 млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) - 8 проектов, исполнителей 

(основных исполнителей) - 8 проектов. В числе выполненных научных 

проектов 8 проектов -в качестве соисполнителя гранта Российского 

научного фонда (на общую сумму более 1 млн руб.); 3 проекта при 

поддержке РФФИ (4,5 млн руб). 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП: 

 Дана развернутая характеристик моделей тройной  и 

четверной  спиралей. Выявлены возможности и ограничения 

использования соответствующего мирового опыта в условиях России, 

в том числе применительно к развитию регионов ресурсного типа. 

 Выделены основные характеристики 

институциональной организации регионов ресурсного  типа, в том 

числе функционирующих в них рынков труда. Обоснована 

необходимость учета специфики данных регионов и применению 

специальных инструментов по проведению экономической политики, 

направленной  на диверсификацию их экономик и обеспечению 

умного, устойчивого и инклюзивного экономического роста. 

 Обобщение опыта и методических подходов 

стратегического планирования на региональном и муниципальном 

уровнях и их применение в разработке Стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

 Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus-  24, 

в том числе в изданиях Q1-Q2 - 2; 

 Количество публикаций в изданиях, включенных в 

перечень ВАК России - 20; 

 Количество опубликованных монографий – 1. 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



 Количество докладов на конференциях – 28 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Специалитет 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы развивает исследования и осуществляет 

научно-технические разработки в области экономики и девелопмента 

недвижимости. 

 

1.2. В 2017 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 20 

исследовательских и научно-технических проектов  на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

более 11 млн руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) – 20 

проектов, основных исполнителей - 20 проектов. В числе выполненных 

научных и научно-технических проектов 20 проектов   в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и 

проч. организациями с финансированием в объеме более 11 млн руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП: 

 разработка и внедрение в практику управления 

регионом цифровых технологий путем разработки цифровой 

управленческой платформы «Экологический стандарт Кузбасса», 

базирующейся на анализе и визуализации баз данных (всего более 1300 

организаций) по экономике и организации производств, дорожных карт 

по переходу на применение наилучших доступных технологий и 

принципы «зеленой» экономики; 

 разработка и внедрение в организациях процессного 

подхода как основы управления рисками и формирования у персонала 

рискориентированного мышления; 

 обобщение опыта и методических подходов 

стратегического планирования на региональном и муниципальном 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



уровнях и их применение в разработке Стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок:  

- Количество публикаций в изданиях  WoS/Scopus – 20, в том 

числе в изданиях Q1-Q2 - 1; 

- Количество публикаций в изданиях, включенных в перечень 

ВАК России – 45; 

В рамках научной коллаборации научно-педагогические 

работники участвовали в издании  коллективной монографии 

Количество докладов на конференциях (международного, в т.ч. 

зарубежного, и национального уровней), всего - 54, в том числе: 

пленарные доклады– 9, устные доклады – 35.  

За прошедший период организованы: 7 конференций. 

38.06.01 Экономика Аспирантура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 38.06.01 Экономика развивает 

теоретические и прикладные исследования в областях – 

институциональной экономики, региональной экономики, экономики 

предпринимательства, финансов и кредита, бухгалтерского учета, 

менеджмента и маркетинга, в том числе в направлениях: 

 Дискретные структурные альтернативы развития 

экономического и государственного управления в РФ: региональные и 

секторальные аспекты. 

 Теоретические и методические аспекты социо-

эколого-экономического развития территории.; 

 Развитие финансовых рынков, финансовых систем и 

финансовой доступности в условиях цифровой экономики.; 

 Менеджмент человеческих ресурсов и проектный 

менеджмент как факторы стратегического развития территорий. 

1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности более 

60 исследовательских проектов при поддержке фондов научных 

грантов, программ поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, а также научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с 

общим объемом освоенного финансирования более 23 млн руб. 4 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



проекта при поддержке РФФИ (2,8 млн руб); 2 проекта выполненных в 

рамках государственного задания Минобрнауки России (объем 

финансирования - 2,17 млн. руб.). 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП: 

 Выделены основные характеристики 

институциональной организации регионов ресурсного  типа, в том 

числе функционирующих в них рынков труда. Показаны возможности 

реализации профессиональных компетенций экономистов на рынках 

труда в условиях реализации проектов по диверсификации экономики 

Кузбасса. 

 Разработка и внедрение в практику управления 

регионом цифровых технологий путем разработки цифровой 

управленческой платформы «Экологический стандарт Кузбасса», 

базирующейся на анализе и визуализации баз данных (всего более 1300 

организаций) по экономике и организации производств, дорожных карт 

по переходу на применение наилучших доступных технологий и 

принципы «зеленой» экономики. 

 Разработка и реализация концепции, моделей оценки 

социально-экономического состояния региона и реализации стратегии 

его развития. Обобщение опыта и методических подходов 

стратегического планирования на региональном и муниципальном 

уровнях и их применение в разработке Стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований. 

 Разработаны методы оценки налоговой нагрузки 

компании в качестве средства решения задач ее финансовой 

оптимизации, а также предложена концепция оценки налоговой 

нагрузки как фактор повышения информативности её показателя 

(налоговой нагрузки).  

 Раскрыты основные тенденции, тренды, 

закономерности развития, специфика качества жизни, человеческого 

капитала, социально-экономических проблем индустриального 

региона в течение 2010-х гг., выявлены причины и факторы отставания 

региона от среднероссийского уровня по большинству социально-

экономических показателей, обоснованы проектные решения и 

подходы к развитию человеческого потенциала. 

 В сфере управления человеческими ресурсами 



организации охарактеризованы специфические сегменты рынка труда 

и занятости, активно развивающиеся в настоящее время, в частности, 

неформальный найм, занятость пожилых людей, выявлены ранее 

неизвестные тренды, закономерности, сдвиги в сфере занятости. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

 Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus – 

более 30, в том числе в изданиях Q1-Q2 - 1; 

 Количество публикаций в изданиях, включенных в 

перечень ВАК России – около 20; 

 Количество опубликованных монографий – 6. 

 Количество докладов на конференциях 

(международного, в т.ч. зарубежного, и национального уровней), всего 

– около 40, в том числе: пленарные доклады – 12, устные доклады – 20. 

За прошедший период организовано 9 конференций. 

39.03.01 Социология Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 39.03.01 Социология развивает 

теоретические и прикладные исследования в областях – социологии 

управления, политической социологии, социальных процессов и 

институтов, социологии региона, в том числе в направлениях: 

Мобилизация инициатив местного населения в решении 

социальных проблем территорий.  

Система жизнеобеспечения в Кемеровской области: 

поддержка гражданских инициатив, использование ресурсов 

населения 

Новые возможности исследований социальных и 

политических взаимодействий городских и региональных сообществ  

Новые инструменты изучения коммуникации власти и 

населения региона в условиях "реактивных" социальных и 

политических взаимодействий.  

1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 11 

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

При реализации образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: – Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, «Университетская 

библиотека онлайн» и т.д.), а также архивы 

научных журналов – Ресурсы Центра 

коллективного пользования научным 

оборудованием. 

Для обработки результатов 

исследований и работы с данными имеется 

программное обеспечение IBM SPSS Statistics 

(Решение СТАТКЛАСС), доступное 

обучающимся в компьютерных классах. 

При реализации образовательных 

программ используется оборудование и 

результаты прикладных научных исследований 

Учебно-научной лаборатории социологических 

исследований (УНЛСИ). 

 



конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 3.236 млн руб. 

Реализовано также 32 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме более 2.121 млн. руб.  

В реализацию научных и научно-технических проектов 

вовлекаются обучающиеся в разных формах, в том числе в составе 

основных исполнителей проектов на условиях оплаты труда. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и 

разработок по направлению ОП: 

Разработана социокультурная концепция человекоценричного 

/ оргцентричного типов системы жизнеобеспечения; определены 

структура и характеристики жизненного пространства человека в 

соотношении с социальным пространством как физической и 

ментальной территории, на которой функционирует система 

жизнеобеспечения. 

Обосновано использование гибридной методологии в 

исследовании региональных сообществ; выделены социокультурные 

основания социального и политического взаимодействия в регионе; 

проведена сравнительная характеристика социального и политического 

взаимодействия региональных и городских сообществ; построена и 

апробирована гибридная методика исследования, предусматривающей 

использование обучаемого модуля нейронных сетей. 

Социологизировано понятие реактивные социальные и 

политические взаимодействия; разработаны и апробированы методики 

изучения коммуникаций власти и населения в условиях реактивных 

социальных и политических взаимодействий на уровне региона; 

предложена модель сопряженных коммуникативных рисков и 

уязвимостей, возникающих в условиях реактивных социальных и 

политических взаимодействий. 

Полученные в результате реализации проектов научные 

результаты внедряются в разработку образовательной программы в 

части формирования у студентов УК, ОПК и ПК. Аналитические 

материалы используются студентами при реализации своих 

исследовательских проектов и подготовки ВКР. 



2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus - 23 , в том 

числе в изданиях Q1-Q2 - 4;  

Количество публикаций в изданиях, включенных в перечень 

ВАК России - 69; 

Количество опубликованных монографий – 6.  

Количество докладов на конференциях(международного, в 

т.ч. зарубежного, и национального уровней), всего – 132, в том числе: 

пленарные доклады – 6, устные доклады – 78. 

В научно-исследовательской деятельности активно участвуют 

обучающиеся. В целом за аккредитационный период в ней принимали 

участие около 60 чел. Студентами опубликовано более 100 работ в 

научной печати. Победы студентов на конкурсах лучших студенческих 

работ (всего  11). 

39.03.02 Социальная работа Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 39.03.02 Социальная работа осуществляет 

исследовательские разработки социальных проблем в направлениях: 

Мобилизация инициатив местного населения в решении социальных 

проблем территорий.  

Система жизнеобеспечения в Кемеровской области: поддержка 

гражданских инициатив, использование ресурсов населения 

Новые возможности исследований социальных и политических 

взаимодействий городских и региональных сообществ  

Новые инструменты изучения коммуникации власти и населения 

региона в условиях "реактивных" социальных и политических 

взаимодействий.  

1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 11 

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 3.236 млн руб. 

Реализовано также 32 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

При реализации образовательных программ для 

осуществления научной деятельности студенты 

и преподаватели используют инфраструктуру 

КемГУ, в том числе: – Ресурсы научной 

библиотеки (собственный фонд), включая 

подписки на электронные ресурсы научных 

издательств (BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов – Ресурсы 

Центра коллективного пользования научным 

оборудованием. 

Для обработки результатов исследований и 

работы с данными имеется программное 

обеспечение IBM SPSS Statistics (Решение 

СТАТКЛАСС), доступное обучающимся. 

При реализации образовательных 

программ используется оборудование и 

результаты прикладных научных исследований 

Учебно-научной лаборатории социологических 

исследований (УНЛСИ), Центра социальной 

инклюзии, учебно-практической лаборатории 

социальной и психологической помощи 



организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме более 2.121 млн. руб.  

В реализацию научных и научно-технических проектов вовлекаются 

обучающиеся в разных формах, в том числе в составе основных 

исполнителей проектов на условиях оплаты труда. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению ОП: 

Разработана социокультурная концепция человекоценричного / 

оргцентричного типов системы жизнеобеспечения; определены 

структура и характеристики жизненного пространства человека в 

соотношении с социальным пространством как физической и 

ментальной территории, на которой функционирует система 

жизнеобеспечения. 

Обосновано использование гибридной методологии в исследовании 

региональных сообществ; выделены социокультурные основания 

социального и политического взаимодействия в регионе; проведена 

сравнительная характеристика социального и политического 

взаимодействия региональных и городских сообществ; построена и 

апробирована гибридная методика исследования, предусматривающей 

использование обучаемого модуля нейронных сетей. 

Определена специфика социальной и политической мобилизации в 

современном российском обществе и дана характеристика 

регионального среза мобилизационных состояний местного 

населения; исследована роль местных сообществ и субъектов 

муниципальной и региональной власти в изменении принципов и 

форм взаимодействия муниципалитетов и населения в развитии 

инициативности; разработаны методы диагностики мобилизационной 

готовности населения к решению ключевых проблем локальных 

территорий; предложена модель мобилизационно-управленческого 

механизма в соответствии с социально востребованными ресурсами 

территорий. 

Полученные в результате реализации проектов научные результаты 

внедряются в разработку образовательной программы в части 

формирования у студентов УК, ОПК и ПК. Аналитические материалы 

используются студентами при реализации своих исследовательских 

проектов и подготовки ВКР. 



2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus - 23 , в том числе в 

изданиях Q1-Q2 - 4;  

Количество публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК 

России - 69; 

Количество опубликованных монографий – 6.  

Количество докладов на конференциях(международного, в т.ч. 

зарубежного, и национального уровней), всего – 132, в том числе: 

пленарные доклады – 6, устные доклады – 78. 

В научно-исследовательской деятельности активно участвуют 

обучающиеся. В целом за аккредитационный период ими 

подготовлено более 50 докладов. 

  

39.03.03 Организация 

работы с 

молодежью 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 39.03.03 Организация работы с молодежью осуществляет 

теоретические и прикладные исследования в областях социальных 

наук (социологии управления, политическая социология, социальные 

процессы и институты, социология региона и пр.), в том числе, 

применительно к изучению роли/участия молодежи, по следующим 

направлениям: 

Мобилизация инициатив местного населения в решении социальных 

проблем территорий.  

Система жизнеобеспечения в Кемеровской области: поддержка 

гражданских инициатив, использование ресурсов населения 

Новые возможности исследований социальных и политических 

взаимодействий городских и региональных сообществ  

Новые инструменты изучения коммуникации власти и населения 

региона в условиях реактивных социальных и политических 

взаимодействий.  

1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 11 

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

При реализации образовательных программ для 

осуществления научной деятельности студенты 

и преподаватели используют инфраструктуру 

КемГУ, в том числе: – Ресурсы научной 

библиотеки (собственный фонд), включая 

подписки на электронные ресурсы научных 

издательств (BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов – Ресурсы 

Центра коллективного пользования научным 

оборудованием. 

Для обработки результатов исследований и 

работы с данными имеется программное 

обеспечение IBM SPSS Statistics (Решение 

СТАТКЛАСС), доступное обучающимся в 

компьютерных классах. 

При реализации образовательных программ 

используется оборудование и результаты 

прикладных научных исследований Учебно-

научной лаборатории социологических 

исследований (УНЛСИ), Центра молодежных 

инициатив и социального проектирования 

 



конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 3.236 млн руб. 

Реализовано также 32 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме более 2.121 млн. руб.  

В реализацию научных и научно-технических проектов вовлекаются 

обучающиеся в разных формах, в том числе в составе основных 

исполнителей проектов на условиях оплаты труда. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению ОП: 

Разработана социокультурная концепция человекоценричного / 

оргцентричного типов системы жизнеобеспечения; определены 

структура и характеристики жизненного пространства человека в 

соотношении с социальным пространством как физической и 

ментальной территории, на которой функционирует система 

жизнеобеспечения. 

Обосновано использование гибридной методологии в исследовании 

региональных сообществ; выделены социокультурные основания 

социального и политического взаимодействия в регионе; проведена 

сравнительная характеристика социального и политического 

взаимодействия региональных и городских сообществ; построена и 

апробирована гибридная методика исследования, предусматривающей 

использование обучаемого модуля нейронных сетей. 

Определено  понятие «реактивные социальные и политические 

взаимодействия»; разработаны и апробированы методики изучения 

коммуникаций власти и населения в условиях реактивных социальных 

и политических взаимодействий на уровне региона; предложена 

модель сопряженных коммуникативных рисков и уязвимостей, 

возникающих в условиях реактивных социальных и политических 

взаимодействий. 

Полученные в результате реализации проектов научные результаты 

внедряются в разработку образовательной программы в части 

формирования у студентов УК, ОПК и ПК. Аналитические материалы 

используются студентами при реализации своих исследовательских 

проектов и подготовки ВКР. 



2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus - 23 , в том числе в 

изданиях Q1-Q2 - 4;  

Количество публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК 

России - 69; 

Количество опубликованных монографий – 6.  

Количество докладов на конференциях(международного, в т.ч. 

зарубежного, и национального уровней), всего – 132, в том числе: 

пленарные доклады – 6, устные доклады – 78. 

В научно-исследовательской деятельности активно участвуют 

обучающиеся. В целом за аккредитационный период в ней принимали 

участие 36 чел. Студентами опубликовано более 20 работ в научной 

печати. 

Победы и дипломы на научных конференциях студентов: 4. Победы 

студентов на конкурсах лучших студенческих работ (всего 5 – 

победители Всероссийского конкурса молодежных проектов 

Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь»).   

39.04.01 Социология Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 39.04.01 Социология развивает теоретические и 

прикладные исследования в областях – социологии управления, 

политической социологии, социальных процессов и институтов, 

социологии региона, в том числе в направлениях: 

Мобилизация инициатив местного населения в решении социальных 

проблем территорий.  

Система жизнеобеспечения в Кемеровской области: поддержка 

гражданских инициатив, использование ресурсов населения 

Новые возможности исследований социальных и политических 

взаимодействий городских и региональных сообществ  

Новые инструменты изучения коммуникации власти и населения 

региона в условиях "реактивных" социальных и политических 

взаимодействий.  

1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 11 

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

При реализации образовательных программ 

используются ресурсы научной библиотеки 

КемГУ (собственный фонд), подписки на 

электронные ресурсы, в частности: ЭБС 

издательства «Лань», ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», ЭБС издательства 

«ЮРАЙТ», ЭБС «Консультант студента», ЭБС 

«ZNANIUM.COM», Электронная библиотека 

«Академия», Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной 

библиотеки, Национальная электронная 

библиотека (НЭБ), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU, Университетская 

информационная система «Россия» (УИС 

РОССИЯ), а также архивы научных журналов: 

AnnualReviews, CambridgeUniversityPress, 

OxfordUniversityPress, SAGE Publications, 

TheInstituteofPhysics (IOP), Taylor&Francis, 

RoyalSocietyofChemistry, Wiley, Nature (1869-

2011гг.), Science (1880-1996 гг.). Обучающиеся 



деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 3.236 млн руб. 

Реализовано также 32 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме более 2.121 млн. руб.  

В реализацию научных и научно-технических проектов вовлекаются 

обучающиеся в разных формах, в том числе в составе основных 

исполнителей проектов на условиях оплаты труда. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению ОП: 

Разработана социокультурная концепция человекоценричного / 

оргцентричного типов системы жизнеобеспечения; определены 

структура и характеристики жизненного пространства человека в 

соотношении с социальным пространством как физической и 

ментальной территории, на которой функционирует система 

жизнеобеспечения. 

Обосновано использование гибридной методологии в исследовании 

региональных сообществ; выделены социокультурные основания 

социального и политического взаимодействия в регионе; проведена 

сравнительная характеристика социального и политического 

взаимодействия региональных и городских сообществ; построена и 

апробирована гибридная методика исследования, предусматривающей 

использование обучаемого модуля нейронных сетей. 

Социологизировано понятие реактивные социальные и политические 

взаимодействия; разработаны и апробированы методики изучения 

коммуникаций власти и населения в условиях реактивных социальных 

и политических взаимодействий на уровне региона; предложена 

модель сопряженных коммуникативных рисков и уязвимостей, 

возникающих в условиях реактивных социальных и политических 

взаимодействий. 

Полученные в результате реализации проектов научные результаты 

внедряются в разработку образовательной программы в части 

формирования у студентов УК, ОПК и ПК. Аналитические материалы 

на образовательных программах имеют широкие 

возможности доступа, как к отечественным, так 

и зарубежным изданиям на иностранных языках, 

могут работать с научной периодикой наиболее 

высокого уровня (1 и 2  квартили WoS и Scopus). 

Это позволяет им находиться в актуальной 

российской и мировой исследовательской 

повестке, знакомиться с результатами 

последних исследований в области социальных 

наук, использовать качественную литературу 

при выполнении выпускных квалификационных 

работ.  

Для обработки результатов исследований и 

работы с данными имеется программное 

обеспечение IBM SPSS Statistics (Решение 

СТАТКЛАСС), доступное обучающимся в 

компьютерных классах. 

При реализации образовательных программ 

используется оборудование и результаты 

прикладных научных исследований Учебно-

научной лаборатории социологических 

исследований (УНЛСИ). 

 



используются студентами при реализации своих исследовательских 

проектов и подготовки ВКР. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus - 23 , в том числе в 

изданиях Q1-Q2 - 4;  

Количество публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК 

России - 69; 

Количество опубликованных монографий – 6.  

Количество докладов на конференциях (международного, в т.ч. 

зарубежного, и национального уровней), всего – 132, в том числе: 

пленарные доклады – 6, устные доклады – 78. 

 

В научно-исследовательской деятельности активно участвуют 

магистранты, ими опубликовано более 80 работ в научной печати. 

Победы (дипломы) на научных конференциях студентов и конкурсах 

лучших студенческих работ  14 

 

39.04.02 Социальная работа Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 39.03.02 Социальная работа осуществляет 

исследовательские разработки социальных проблем в направлениях: 

Мобилизация инициатив местного населения в решении социальных 

проблем территорий.  

Система жизнеобеспечения в Кемеровской области: поддержка 

гражданских инициатив, использование ресурсов населения 

Новые возможности исследований социальных и политических 

взаимодействий городских и региональных сообществ  

Новые инструменты изучения коммуникации власти и населения 

региона в условиях "реактивных" социальных и политических 

взаимодействий.  

1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 11 

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

При реализации образовательных программ 

используются ресурсы научной библиотеки 

КемГУ (собственный фонд), подписки на 

электронные ресурсы, в частности: ЭБС 

издательства «Лань», ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», ЭБС издательства 

«ЮРАЙТ», ЭБС «Консультант студента», ЭБС 

«ZNANIUM.COM», Электронная библиотека 

«Академия», Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной 

библиотеки, Национальная электронная 

библиотека (НЭБ), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU, Университетская 

информационная система «Россия» (УИС 

РОССИЯ), а также архивы научных журналов: 

AnnualReviews, CambridgeUniversityPress, 

OxfordUniversityPress, SAGE Publications, 

TheInstituteofPhysics (IOP), Taylor&Francis, 

RoyalSocietyofChemistry, Wiley, Nature (1869-

2011гг.), Science (1880-1996 гг.). Обучающиеся 



конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 3.236 млн руб. 

Реализовано также 32 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме более 2.121 млн. руб.  

В реализацию научных и научно-технических проектов вовлекаются 

обучающиеся в разных формах, в том числе в составе основных 

исполнителей проектов на условиях оплаты труда. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению ОП: 

Разработана социокультурная концепция человекоценричного / 

оргцентричного типов системы жизнеобеспечения; определены 

структура и характеристики жизненного пространства человека в 

соотношении с социальным пространством как физической и 

ментальной территории, на которой функционирует система 

жизнеобеспечения. 

Обосновано использование гибридной методологии в исследовании 

региональных сообществ; выделены социокультурные основания 

социального и политического взаимодействия в регионе; проведена 

сравнительная характеристика социального и политического 

взаимодействия региональных и городских сообществ; построена и 

апробирована гибридная методика исследования, предусматривающей 

использование обучаемого модуля нейронных сетей. 

Определена специфика социальной и политической мобилизации в 

современном российском обществе и дана характеристика 

регионального среза мобилизационных состояний местного 

населения; исследована роль местных сообществ и субъектов 

муниципальной и региональной власти в изменении принципов и 

форм взаимодействия муниципалитетов и населения в развитии 

инициативности; разработаны методы диагностики мобилизационной 

готовности населения к решению ключевых проблем локальных 

территорий; предложена модель мобилизационно-управленческого 

механизма в соответствии с социально востребованными ресурсами 

территорий. 

 

на образовательных программах имеют широкие 

возможности доступа, как к отечественным, так 

и зарубежным изданиям на иностранных языках, 

могут работать с научной периодикой наиболее 

высокого уровня (1 и 2  квартили WoS и Scopus). 

Это позволяет им находиться в актуальной 

российской и мировой исследовательской 

повестке, знакомиться с результатами 

последних исследований в области социальных 

наук, использовать качественную литературу 

при выполнении выпускных квалификационных 

работ.  

Для обработки результатов исследований и 

работы с данными имеется программное 

обеспечение IBM SPSS Statistics (Решение 

СТАТКЛАСС), доступное обучающимся. 

При реализации образовательных программ 

используется оборудование и результаты 

прикладных научных исследований Учебно-

научной лаборатории социологических 

исследований (УНЛСИ), Центра социальной 

инклюзии, учебно-практической лаборатории 

социальной и психологической помощи. 

 



Полученные в результате реализации проектов научные результаты 

внедряются в разработку образовательной программы в части 

формирования у студентов УК, ОПК и ПК. Аналитические материалы 

используются студентами при реализации своих исследовательских 

проектов и подготовки ВКР. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus - 23 , в том числе в 

изданиях Q1-Q2 - 4;  

Количество публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК 

России - 69; 

Количество опубликованных монографий – 6.  

Количество докладов на конференциях(международного, в т.ч. 

зарубежного, и национального уровней), всего – 132, в том числе: 

пленарные доклады – 6, устные доклады – 78. 

В научно-исследовательской деятельности активно принимают 

участие обучающиеся, опубликовано более 40 работ в научной печати. 

39.06.01 Социологические 

науки 

Аспирантура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 39.06.01 Социологические науки  развивает теоретические 

и прикладные исследования в областях – социологии управления, 

политической социологии, социальных процессов и институтов, 

социологии региона, в том числе в направлениях: 

Мобилизация инициатив местного населения в решении социальных 

проблем территорий. Руководитель – к.соц.н., доцент  Головацкий Е.В.  

(Договор РФФИ № 17-33-01108-ОГН\18 от 07.05.2018); 

Система жизнеобеспечения в Кемеровской области: поддержка 

гражданских инициатив, использование ресурсов населения. 

Руководитель – д-р философ.н., доцент  Логунова Л. Ю.  (Договор № 

18-411-420001\19 от 04.07.2019); 

Новые возможности исследований социальных и политических 

взаимодействий городских и региональных сообществ, 2019, 2020  

Руководитель –к.соц.н., доцент Кранзеева Е. А. (Протокол заседания 

комиссии по проведению конкурса на соискание научных грантов 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

При реализации образовательных программ 

используются ресурсы научной библиотеки 

КемГУ (собственный фонд), подписки на 

электронные ресурсы, в частности: ЭБС 

издательства «Лань», ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», ЭБС издательства 

«ЮРАЙТ», ЭБС «Консультант студента», ЭБС 

«ZNANIUM.COM», Электронная библиотека 

«Академия», Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной 

библиотеки, Национальная электронная 

библиотека (НЭБ), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU, Университетская 

информационная система «Россия» (УИС 

РОССИЯ), а также архивы научных журналов: 

AnnualReviews, CambridgeUniversityPress, 

OxfordUniversityPress, SAGE Publications, 

TheInstituteofPhysics (IOP), Taylor&Francis, 

RoyalSocietyofChemistry, Wiley, Nature (1869-

2011гг.), Science (1880-1996 гг.). Обучающиеся 

на образовательных программах имеют широкие 



университет» на 2019 г. № 1 от 25  декабря 2018 г., на 2020 г. № 1  от  26 

декабря 2019 г.); 

Новые инструменты изучения коммуникации власти и населения 

региона в условиях "реактивных" социальных и политических 

взаимодействий. Руководитель – к.соц.н., доцент,Головацкий Е.В.  

(Договор РФФИ № 20-011-31737\20 от 17.07.2020) 

1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 11 

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 3.236 млн руб. 

Наиболее значимые из исследовательских проектов (работ), 

реализованных в течение указанного периода: 

- РГНФ №17-33-01108 (а2) «Мобилизация инициатив местного 

населения в решении социальных проблем территорий» 

- РГНФ №18-411-420001\18 «Система жизнеобеспечения в 

Кемеровской области: поддержка гражданских инициатив, 

использование ресурсов населения» 

- РФФИ №19-010-00244 «Институциональная организация рынка труда 

в регионах ресурсного типа» 

- РГНФ №20-011-31737\20 от 17.07.2020 «Новые инструменты 

изучения коммуникации власти и населения региона в условиях 

"реактивных" социальных и политических взаимодействий» 

- Внутривузовский грант «Новые возможности исследований 

социальных и политических взаимодействий городских и 

региональных сообществ» 2019, 2020 гг. 

Реализовано также 32 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме более 2.121 млн. руб. 

Наиболее значимые из них (в том числе для реализации 

образовательной программы): 

-НИР: Договор № СПИ-1/2018 от 05.02.2018 «Изучение транспортной 

инфраструктуры и удовлетворенности жителей г. Кемерово и 

возможности доступа, как к отечественным, так 

и зарубежным Scopus). Это позволяет им 

находиться в актуальной российской и мировой 

исследовательской повестке, знакомиться с 

результатами последних исследований в области 

социальных наук, использовать качественную 

литературу при выполнении выпускных 

квалификационных работ.  

 

Для обработки результатов исследований и 

работы с данными имеется программное 

обеспечение IBM SPSS Statistics (Решение 

СТАТКЛАСС), доступное обучающимся в 

компьютерных классах. 

При реализации образовательных программ 

используется изданиям на иностранных языках, 

могут работать с научной периодикой наиболее 

высокого уровня (1 и 2  квартили WoS и 

оборудование и результаты прикладных 

научных исследований Учебно-). 

Использование аналитических 

материалов и баз данных УНЛСИ позволяют 

формировать компетенции в сфере научных 

исследований и преподавания 



Кемеровского района организацией пассажирских перевозок по заказу 

«ООО "Агентство дорожной информации Радар", г. Пермь».  

- НИР: Договор № 2-СП/2019 от 14.01.2019 Разработка программы 

социологического исследования по теме " Изучение мнения населения 

об актуальных проблемах территории" по заказу «Кемеровский 

городской Совет народных депутатов г. Кемерово». 

В реализацию научных и научно-технических проектов вовлекаются 

обучающиеся в разных формах, в том числе в составе основных 

исполнителей проектов на условиях оплаты труда. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению ОП: 

Разработана социокультурная концепция человекоценричного / 

оргцентричного типов системы жизнеобеспечения; определены 

структура и характеристики жизненного пространства человека в 

соотношении с социальным пространством как физической и 

ментальной территории, на которой функционирует система 

жизнеобеспечения. 

Обосновано использование гибридной методологии в исследовании 

региональных сообществ; выделены социокультурные основания 

социального и политического взаимодействия в регионе; проведена 

сравнительная характеристика социального и политического 

взаимодействия региональных и городских сообществ; построена и 

апробирована гибридная методика исследования, предусматривающей 

использование обучаемого модуля нейронных сетей. 

Социологизировано понятие реактивные социальные и политические 

взаимодействия; разработаны и апробированы методики изучения 

коммуникаций власти и населения в условиях реактивных социальных 

и политических взаимодействий на уровне региона; предложена 

модель сопряженных коммуникативных рисков и уязвимостей, 

возникающих в условиях реактивных социальных и политических 

взаимодействий. 

Полученные в результате реализации проектов научные результаты 

внедряются в разработку образовательной программы в части 

формирования у студентов УК, ОПК и ПК. Аналитические материалы 

используются студентами при реализации своих исследовательских 

проектов и подготовки ВКР. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 



Количество публикаций в изданиях  WoS / Scopus - 23 , в том числе в 

изданиях Q1-Q2 - 4;  

Количество публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК 

России - 69; 

Количество опубликованных монографий – 6.  

Количество докладов на конференциях (международного, в т.ч. 

зарубежного, и национального уровней), всего – 132, в том числе: 

пленарные доклады – 6, устные доклады – 78. 

Конференции, семинары, мастер-классы и иные научные мероприятия, 

организованные усилиями НПР ОП: 

Межрегиональный молодежный научно-образовательный форум с 

международным участием "RE:ПОСТ" (патриотизм, образование, 

студенчество), 2020 г. 

Организация работы дистанционной (на площадке КемГУ) панельной 

дискуссии «Благоприятная среда для проживания и организация 

городских пространств. Роль женщины в изменении городской 

среды»» в рамках проведения женского форума «РОЛЬ ЖЕНЩИН В 

РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ», 2019 г. 

Международная научная конференция студентов и молодых ученых 

«Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей». 

Симпозиум «Актуальные проблемы социальных и психологических 

наук: теория, методология, практика», (ежегодно, апрель) 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников 

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция, развивает 

исследования в рамках утвержденных тем инициативных НИР: 

Правовое государство и гражданское общество: 

правозащитные институты гражданского общества. 

Проблемы реализации конституционных прав и свобод в 

российском и зарубежном законодательстве: организационно-

правовое обеспечение и нормативные основания. 

Актуальные вопросы квалификации и расследования 

преступлений, назначения наказания, освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

Кафедральные тематики инициативной НИР: 

Кафедра трудового, экологического права и гражданского 

При реализации ОП студенты и 

преподаватели используют инфраструктуру 

КемГУ, в том числе: 

Кабинеты Кодификации и 

систематизации российского законодательства, 

помещение Юридической клиники 

(студенческой правовой консультации), 

Учебный зал судебных заседаний, Лаборатория 

криминалистики, Кабинет криминалистической 

тактики, Природоохранная лаборатория, 

Лаборатория социально-правовых 

исследований, Центр изучения 

этноконфессиональных конфликтов и 

противодействия экстремизму в молодёжной 

среде и иные. 



процесса: «Юридические гарантии и защита прав граждан и 

организаций в Кемеровской области». 

Кафедра теории и истории государства и права: «Правовое 

государство и гражданское общество, правозащитные институты 

гражданского общества». 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики: «Проблемы 

совершенствования законодательства в условиях политической и 

экономической ситуациях». 

Кафедра гражданского права: «Правовое регулирование 

имущественных отношений в условиях рыночной экономики». 

Кафедра международного права: «Государства Южного 

Кавказа в международных отношениях и политике России и ЕС». 

1.2 В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающих кафедр, участвующих в реализации ОП, выполнен 1 

научный проект при поддержке РФФИ на сумму 1,2 млн. руб. (Грант 

РФФИ № 19-311-90007 «Государственно-общественные и 

общественно-государственные организации в советский период в 

истории российской государственности» - Конкурс на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми 

учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»). 

По заказу внешних организаций сотрудниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено 20 научно-

исследовательских и научно-практических работ, в том числе при 

грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) и Администрации Кемеровской области-Кузбасса для 

целей развития клинического обучения и научно-методического 

сопровождения деятельности юридической клиники КемГУ 

осуществляется комплексное научное исследование НПР и 

обучающихся, посвященное вопросам квалифицированной 

юридической помощи. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, было опубликовано более 663 

научные работы по тематике реализуемых научных исследований, в 

том числе: 

 в журналах, индексируемых в международных базах данных 

Web of Science - 80 и Scopus – 51, в журналах, входящих в перечень 

ВАК 451, а также опубликовано 56 монографий. 

Ресурсы научной библиотеки, включая 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт). Студентам 

предоставлен открытый доступ к Справочным 

правовым системам «Консультант Плюс», 

«Гарант» как из помещений для 

самостоятельной работы студентов в корпусе 

(компьютерные классы, кабинет  Кодификации 

и систематизации российского 

законодательства), так и лицензионный доступ к 

ресурсу «Консультант Плюс. Студент» с любого 

устройства (индивидуальные карты с кодом 

доступа предоставляются студентам 

безвозмездно каждый семестр). 

 



По новым полученным результатам научных исследований 

научно-педагогические работники  выпускающих кафедр, 

участвующие в реализации ОП, сделали более 300 докладов в 

конференциях международного уровня и более 150 докладов в 

Федеральных и общероссийских конференциях. 

2.2. За период 2015-2020 год в исследования и разработки 

выпускающих кафедр было вовлечено более 200 студентов, 

результаты, полученные ими самостоятельно и под руководством 

педагогических сотрудников кафедры, докладывались и обсуждались 

на конференциях международного и федерального уровня. За весь 

период было сделано более 600 докладов, часть из которых была 

отмечена дипломами и грамотами, студентами бакалавриата за 

отмеченный период опубликовано 248 научных работ в сборниках 

материалов конференций, периодических журналах и иных изданиях 

40.04.01 Юриспруденция Магистратура  1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 40.03.01 Юриспруденция, развивает исследования в рамках 

утвержденных тем инициативных НИР: 

Правовое государство и гражданское общество: правозащитные 

институты гражданского общества. 

Проблемы реализации конституционных прав и свобод в российском и 

зарубежном законодательстве: организационно-правовое обеспечение и 

нормативные основания. 

Актуальные вопросы квалификации и расследования преступлений, 

назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 

1.2 В 2015 - 2020 гг. по заказу внешних организаций сотрудниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено 20 научно-

исследовательских и научно-практических работ, в том числе при 

грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) и Администрации Кемеровской области-Кузбасса для 

целей развития клинического обучения и научно-методического 

сопровождения деятельности юридической клиники КемГУ 

осуществляется комплексное научное исследование НПР и 

обучающихся, посвященное вопросам квалифицированной юридической 

помощи. 

При реализации ОП студенты и 

преподаватели используют инфраструктуру 

КемГУ, в том числе: 

Кабинеты Кодификации и 

систематизации российского законодательства, 

помещение Юридической клиники 

(студенческой правовой консультации), 

Учебный зал судебных заседаний, Лаборатория 

криминалистики, Кабинет криминалистической 

тактики, Природоохранная лаборатория, 

Лаборатория социально-правовых 

исследований, Центр изучения 

этноконфессиональных конфликтов и 

противодействия экстремизму в молодёжной 

среде и иные. 

Ресурсы научной библиотеки, включая 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт). Студентам 

предоставлен открытый доступ к Справочным 

правовым системам «Консультант Плюс», 

«Гарант» как из помещений для 

самостоятельной работы студентов в корпусе 

(компьютерные классы, кабинет  Кодификации 

40.06.01 Юриспруденция Аспирантура 



2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, было опубликовано более 300 научных 

работ по тематике реализуемых научных исследований, в том числе: 

 в журналах, индексируемых в международных базах данных Web of 

Science - 39 и Scopus – 5, в журналах, входящих в перечень ВАК 231, а 

также опубликовано 28 монографий. 

По новым полученным результатам научных исследований научно-

педагогические работники  выпускающих кафедр, участвующие в 

реализации ОП, сделали более 400 докладов в конференциях 

международного уровня и более 150 докладов в Федеральных и 

общероссийских конференциях. 

2.2. За период 2015-2020 год в исследования и разработки выпускающих 

кафедр было вовлечено более 400 студентов, результаты, полученные 

ими самостоятельно и под руководством педагогических сотрудников 

кафедр, докладывались и обсуждались на конференциях 

международного и федерального уровня. За весь период было сделано 

более 600 докладов, часть из которых была отмечена дипломами и 

грамотами, студентами магистратуры за отмеченный период 

опубликовано более 300 научных работ в сборниках материалов 

конференций, периодических журналах, в том числе включенных в 

перечень ВАК и иных изданиях 

и систематизации российского 

законодательства), так и лицензионный доступ 

к ресурсу «Консультант Плюс. Студент» с 

любого устройства (индивидуальные карты с 

кодом доступа предоставляются студентам 

безвозмездно каждый семестр). 

 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Специалитет  1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 40.03.01 Юриспруденция, развивает исследования в рамках 

утвержденных тем инициативных НИР: 

Правовое государство и гражданское общество: правозащитные 

институты гражданского общества. 

Проблемы реализации конституционных прав и свобод в российском и 

зарубежном законодательстве: организационно-правовое обеспечение и 

нормативные основания. 

Актуальные вопросы квалификации и расследования преступлений, 

назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 

Кафедральные тематики инициативной НИР: 

Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса: 

При реализации ОП студенты и 

преподаватели используют инфраструктуру 

КемГУ, в том числе: 

Кабинеты Кодификации и 

систематизации российского законодательства, 

помещение Юридической клиники 

(студенческой правовой консультации), 

Учебный зал судебных заседаний, Лаборатория 

криминалистики, Кабинет криминалистической 

тактики, Природоохранная лаборатория, 

Лаборатория социально-правовых 

исследований, Центр изучения 

этноконфессиональных конфликтов и 

противодействия экстремизму в молодёжной 

среде и иные. 



«Юридические гарантии и защита прав граждан и организаций в 

Кемеровской области». 

Кафедра теории и истории государства и права: «Правовое государство 

и гражданское общество, правозащитные институты гражданского 

общества». 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики: «Проблемы 

совершенствования законодательства в условиях политической и 

экономической ситуациях». 

Кафедра гражданского права: «Правовое регулирование имущественных 

отношений в условиях рыночной экономики». 

Кафедра международного права: «Государства Южного Кавказа в 

международных отношениях и политике России и ЕС». 

1.2 В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающих кафедр, участвующих в реализации ОП, выполнен 1 

научный проект при поддержке РФФИ на сумму 1,2 млн. руб. (Грант 

РФФИ № 19-311-90007 «Государственно-общественные и общественно-

государственные организации в советский период в истории российской 

государственности» - Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, выполняемые молодыми учеными, 

обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»). 

По заказу внешних организаций сотрудниками, участвующими в 

реализации ОП, выполнено 20 научно-исследовательских и научно-

практических работ, в том числе при грантовой поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Администрации 

Кемеровской области-Кузбасса для целей развития клинического 

обучения и научно-методического сопровождения деятельности 

юридической клиники КемГУ осуществляется комплексное научное 

исследование НПР и обучающихся, посвященное вопросам 

квалифицированной юридической помощи. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, было опубликовано более 663 научные 

работы по тематике реализуемых научных исследований, в том числе: 

 в журналах, индексируемых в международных базах данных Web of 

Science - 80 и Scopus – 51, в журналах, входящих в перечень ВАК 451, а 

также опубликовано 56 монографий. 

По новым полученным результатам научных исследований научно-

педагогические работники  выпускающих кафедр, участвующие в 

Ресурсы научной библиотеки, включая 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт). Студентам 

предоставлен открытый доступ к Справочным 

правовым системам «Консультант Плюс», 

«Гарант» как из помещений для 

самостоятельной работы студентов в корпусе 

(компьютерные классы, кабинет  Кодификации 

и систематизации российского 

законодательства), так и лицензионный доступ 

к ресурсу «Консультант Плюс. Студент» с 

любого устройства (индивидуальные карты с 

кодом доступа предоставляются студентам 

безвозмездно каждый семестр). 

 



реализации ОП, сделали более 300 докладов в конференциях 

международного уровня и более 150 докладов в Федеральных и 

общероссийских конференциях. 

2.2. За период 2018-2020 год в исследования и разработки выпускающих 

кафедр было вовлечено более 30 студентов специалитета, результаты, 

полученные ими самостоятельно и под руководством педагогических 

сотрудников кафедры, докладывались и обсуждались на конференциях 

международного и федерального уровня. За весь период было сделано 

более 50 докладов, часть из которых была отмечена дипломами и 

грамотами, студентами специалитета за отмеченный период 

опубликовано 28 научных работ в сборниках материалов конференций, 

периодических журналах и иных изданиях 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль: 

«Евразийские исследования: Россия и сопредельные регионы», развивает 

исследования и осуществляет научные разработки. 

1.2. Общие сведения об основных реализованных научно-

педагогическими работниками, участвующими в реализации ОП, 

течении предшествующего аккредитационного периода научно-

исследовательских проектов (работ) при поддержке научных грантов: 

В 2015-2020 гг. научно-педагогическими 

работниками, участвующими в реализации ОП, выполнено в общей 

сложности 5 

научно-исследовательских проекта при поддержке фондов научных 

грантов, в том 

числе 2 на правах руководителей проектов с общим объемом освоенного 

финансирования 

более 374 000 руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.2.  За предшествующий аккредитационный период (2015-2020 гг.) 

научно-педагогическими работниками, участвующими в реализации ОП, 

было опубликовано: 46 статей в рейтинговых 

публикациях в изданиях WoS/Scopus из них – 8 в изданиях, входящих в 

1 и 2 

квартили; 14 статей в изданиях ВАК и РИНЦ; 6 монографий. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



Количество докладов на конференциях:10  

Количество вовлеченных обучающихся в исследования и разработки 8 

студентов 

41.03.04 Политология Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательных 

программ Политология развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в области изучения политических институтов и 

процессов, включая социально-экономическую и политическую 

динамику развития политических и общественных организаций 

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 10 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

более 1 650 000 руб., в т. ч. на правах руководителей проектов  (работ) - 

7 проектов (работ), исполнителей – 3 проекта (работы). 

В числе выполненных научных и научно-технических проектов (работ) 2 

поддержаны РГНФ (на общую сумму 180000 руб.); 2 проекта 

реализованы в рамках внутривузовских грантов (на общую сумму 1 млн. 

руб.). Реализовано также 6 научно-исследовательских работ в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и 

проч. организациями с финансированием в объеме 470 тыс. руб. 

К реализуемым научным и научно-исследовательским проектам было 

дополнительно привлечено 5 обучающихся по ОП. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Разработаны индикаторы стрессоустойчивости региона в условиях 

глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, на примере 

одного из субъектов Сибирского федерального округа – Кемеровской 

области – Кузбасса. 

2. Предложены методики с привлечением методов социологии и 

политического анализа изучения общественных настроений в отношении 

работы полиции, оказывающие непосредственное влияние на имидж ГУ 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  
41.04.04 Политология Магистратура 

41.06.01 Политические 

науки и 

регионоведение 

Аспирантура 



МВД России по Кемеровской области. 

3. Разработаны критерии изучения и оценки деятельности общественных 

советов при органах региональной и муниципальной власти в 

обеспечении общественного контроля, а также разработан комплекс 

рекомендаций по совершенствованию механизмов контроля с 

привлечением Общественной палаты Кемеровской области-Кузбасса, 

КРОО «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», 

независимых НКО. 

4. Начата разработка рекомендаций и внесены первые научно-

обоснованные предложения органам региональной исполнительной 

власти по формированию положительного имиджа главы региона через 

механизмы и возможности социальных сетей. 

5. Обоснованы технологии и возможные сценарии дальнейшего развития 

НКО Кузбасса как ключевого института гражданского общества в 

регионе. 

6. Предложены методики и технологии изучения молодежных 

радикальных культур в региональном политическом процессе. 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок: 

За предшествующий аккредитационный период (2015-2020 гг.) было 

опубликовано ряд статей НПР, участвующими в реализации ОП: 

- 12 статей в рейтинговых публикациях в изданиях WoS/Scopus; 

- 96 статей в изданиях ВАК и РИНЦ; 

-  15 монографий. 

Количество докладов на конференциях (международного, в т. ч. 

зарубежного, и национального уровней): 

6 приглашенные (пленарные) доклады, 19 устные доклады. 

На базе КемГУ и выпускающей кафедры философии и общественных 

наук были организованы усилиями НПР ОП: 4 конференции, 2 семинара, 

2 мастер-класса. 

41.03.05 Международные 

отношения 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1 Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 41.03.05 Международные отношения развивает 

исследований и осуществляет научно-технические разработки в области: 

Взаимоотношения России и ЕС. Вопросы партнерства и конкуренции в 

международных отношениях 

1.2. Общие сведения об основных реализованных научно-

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 



педагогическими работниками, участвующими в реализации ОП, 

течении предшествующего аккредитационного периода научно-

исследовательских проектов (работ) при поддержке научных грантов: 

В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, участвующими в 

реализации ОП, выполнено в общей сложности 5 научно-

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов, в 

том числе 1 на правах руководителей проектов, с общим объемом 

освоенного финансирования более 7 450 000 руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению ОП: 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок 

За предшествующий аккредитационный период (2015-2020 гг.) научно-

педагогическими работниками, участвующими в реализации ОП, было 

опубликовано: 46 статей в рейтинговых публикациях в изданиях 

WoS/Scopus из них – 8 в изданиях, входящих в 1 и 2 квартили; 24 статьи 

в изданиях ВАК и РИНЦ; 6 монографий. 

Количество докладов на конференциях: 12. 

Количество вовлеченных обучающихся в исследования и разработки 19 

студентов, из них: 25 докладов студентов, представлены на 

всероссийских и международных научных конференциях; 17 студентов 

стали победителями и дипломантами всероссийских и международных 

научных конференций; 20 публикаций различных уровней, в том числе 1 

статья в издании из списка ВАК. 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-образовательной работников образовательной 

программы 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(бакалавриат) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в следующих областях: фундаментальные 

проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии 

человека, в частности, в таких направлениях, как: 

Фундаментальные подходы к решению проблем сохранения здоровья 

человека: социальные и педагогические аспекты 

Педагогическая психология, психология образования, коррекционная 

психология  

Общий объем финансирования составил 4,4 млн. рублей, из которых 4 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  



млн. рублей - средства научных фондов (РФФИ) и федерального 

бюджета.  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В ходе реализации проекта по превенции суицидального поведения 

специально для целей исследования были переведены и адаптированы 

методики «The hopelessness scale for children» и «The Reasons for Living 

Inventory».  

Авторами проекта разработана и валидизирована опросная методика для 

скрининговой диагностики подростков «Образ тела»; отобраны, 

переведены и стандартизованы для российской выборки методики 

«Verbal Commentary on Physical Appearance Scale» (VCOPAS) S. Herbozo 

и «The 34-item Body Shape Questionnaire» (BSQ) P. Cooper et al.  

2.1. Показатели результативности исследований и разработок: 

По итогам исследование превенции суицидального поведения 

подростков опубликовано 9 статей в журналах из перечня ВАК, учебное 

пособие, коллективная монография, 2 статьи в изданиях, индексируемых 

в Web of Science. Разработаны две программы для сбора данных и 

автоматическая система (получены свидетельства о регистрации).  

Опубликовано 4 статьи в журналах из базы данных WoS, 9 статей в 

журналах из перечня ВАК, монография, учебное пособие 

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

42.03.02 Журналистика Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП:  

Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 42.03.02 Журналистика, развивает исследования и и 

осуществляет научно-технические разработки в областях лингвистики и 

литературоведения, в том числе в направлениях:  

● Основные направления профессионально-творческой 

деятельности редактора СМИ;  

● Структурная и функциональная специфика СМИ Кузбасса; 

● Семиотика корпоративной культуры; 

● Фольклорная ситуация Кемеровской области. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

43.03.02 Туризм Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ При реализации  образовательных 



43.04.02 Туризм Магистратура НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательных 

программ Туризм, Туристская деятельность, развивает исследования и и 

осуществляет научные разработки в следующих областях: Туристские 

ресурсы в России и зарубежных странах; Политика России и зарубежных 

стран в области туризма; Проектирование туристских маршрутов и 

деятельности предприятий туризма. Туризм и сервис: теория и 

практический опыт развития в Сибирском регионе. 

В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, участвующими 

в реализации ОП, выполнено в общей сложности 5 исследовательских и 

научно-технических проекта при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более [6,257] млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) - [3], исполнителей (основных 

исполнителей) - [2].  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Показатели результативности исследований и разработок:  

За представленный период было опубликовано: 

Статья в научном журнале, индексируемом в реферативных базах 

данных Webofscience, Scopus: 4; 

Монографий – 2; 

Учебников и учебных пособий – 3; 

Статья (ВАК) в журнале, индексируемом в РИНЦ с импакт-фактором от 

0,2 до 2: 35; 

Статья в научном сборнике, индексируемом в РИНЦ постатейно: 42 

Участие с докладами на конференциях международного уровня: 45 

Участие с докладами на конференциях Всероссийского уровня: 28 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

(профиль – 

География) 

Прикладной 

бакалавриат 
1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль: 

География и экономика) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в области географии, туризма и краеведения,  

методики преподавания географии, подготовки кадров, в области 

прикладных этногеографических, этносоциальных и этноэкологических 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 



исследований 

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации образовательного процесса в рамках 

программы 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль: география 

и экономика), выполнено 23 исследовательских проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

около 7 млн. руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) – 10 

проектов, исполнителей – 5 проектов. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль: 

география и экономика). 

В области географии, туризма и краеведения проведены исследования по 

анализу природного потенциала, физико-географических, экономико-

географических и историко-культурных факторов территории и их 

влияния на развитие туристских кластеров. Произведен физико-

географический и экономико-географический анализ территорий в 

контексте проектирования и разработки туристских маршрутов и 

экскурсионных программ. 

В области этногеографии, этноэкологии и этномониторинга. Разработана 

и апробирована в практике выборочных полевых исследований в местах 

традиционного проживания коренных малочисленных народов Кузбасса 

методика экспертно-аналитического сопровождения принятия решений 

об отнесении территорий муниципальных образования Кемеровской 

области к перечню мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (в 

соответствии с ППРФ № 631). 

2.2. За предшествующий аккредитационный период – 2015-2020 гг. 

научно-педагогические работники, участвующие в реализации ОП, 

опубликовали: 

рейтинговых публикаций в изданиях WoS/Scopus – 24; 

включенных в перечень ВАК России – 36; 

индексируемых в ядре РИНЦ – 10; 

монографий – 10. 

Приняли участие в организации и выступлении на научных 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



конференциях и других научных мероприятиях: 

международного уровня – более 20; 

всероссийского и других уровней – более 30. 

Усилиями НПР ОП организованы:8 мероприятий  

За период – 2015-2020 гг. под руководством научно-педагогических 

работников, участвующих в реализации ОП, выступили более 50 

студентов с докладами на Международных, Всероссийских и 

межрегиональных научных конференциях. 

Опубликовано совместных со студентами работ – 10 (РИНЦ). 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

(русский язык и 

литература) 

 

Прикладной 

бакалавриат 
1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, участвующими 

в реализации ОП, выполнено в общей сложности 47 исследовательских 

и научно-технических проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 18,2 млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) - 47 проектов. В числе 

выполненных научных и научно-технических проектов (работ) 8 

проектов поддержаны Российским гуманитарным научным фондом (на 

общую сумму 6,088 млн руб.); 5 проектов при поддержке РФФИ (7,754 

млн руб); 1 проект, выполненных в рамках ФЦП “Русский язык на 2016 

- 2020 годы “ (объем финансирования -  2. млн руб.). Реализовано также 

31 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и 

проч. организациями с финансированием в объеме 0,831 млн руб. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



44.03.01 Педагогическое 

образование 

(профиль - 

дошкольное 

образование)  

Прикладной 

бакалавриат 
1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-образовательной работников образовательной 

программы развивает исследования и осуществляет научно-технические 

разработки в следующих областях: фундаментальные проблемы 

образования, социальные проблемы здоровья и экологии человека, 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В ходе реализации проекта по превенции суицидального поведения 

специально для целей исследования были переведены и адаптированы 

методики «The hopelessness scale for children» и «The Reasons for Living 

Inventory».  

2.1. Показатели результативности исследований и разработок: 

По итогам исследование превенции суицидального поведения 

подростков опубликовано 9 статей в журналах из перечня ВАК, учебное 

пособие, коллективная монография, 2 статьи в изданиях, индексируемых 

в Web of Science. Разработаны две программы для сбора данных и 

автоматическая система (получены свидетельства о регистрации).  

По итогам исследования образа тела опубликовано 4 статьи в журналах 

из базы данных WoS, 9 статей в журналах из перечня ВАК, монография, 

учебное пособие и сборник научных статей. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

(профиль - 

начальное 

образование)  

Прикладной 

бакалавриат 
1 ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-образовательной работников образовательной 

программы развивает исследования и осуществляет научно-технические 

разработки в следующих областях: фундаментальные проблемы 

образования, социальные проблемы здоровья и экологии человека  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В ходе реализации проекта по превенции суицидального поведения 

специально для целей исследования были переведены и адаптированы 

методики «The hopelessness scale for children» и «The Reasons for Living 

Inventory». 2.1. Показатели результативности исследований и 

разработок: 

По итогам исследование превенции суицидального поведения 

подростков опубликовано 9 статей в журналах из перечня ВАК, учебное 

пособие, коллективная монография, 2 статьи в изданиях, индексируемых 

в Web of Science. Разработаны две программы для сбора данных и 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



автоматическая система (получены свидетельства о регистрации). По 

итогам исследования образа тела опубликовано 4 статьи в журналах из 

базы данных WoS, 9 статей в журналах из перечня ВАК, монография, 

учебное пособие и сборник научных статей. 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Бакалавриат 1 ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-образовательной работников образовательной 

программы 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(бакалавриат) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в следующих областях: фундаментальные 

проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии 

человека. 

Общий объем финансирования составил 4,4 млн. рублей, из которых 4 

млн. рублей - средства научных фондов (РФФИ) и федерального 

бюджета. 

 2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В ходе реализации проекта по превенции суицидального поведения 

специально для целей исследования были переведены и адаптированы 

методики «The hopelessness scale for children» и «The Reasons for Living 

Inventory». Авторами проекта разработана и валидизирована опросная 

методика для скрининговой диагностики подростков «Образ тела»; 

отобраны, переведены и стандартизованы для российской выборки 

методики «Verbal Commentary on Physical Appearance Scale» (VCOPAS) 

S. Herbozo и «The 34-item Body Shape Questionnaire» (BSQ) P. Cooper et 

al.  

2.1. Показатели результативности исследований и разработок: 

По итогам исследование превенции суицидального поведения 

подростков опубликовано 9 статей в журналах из перечня ВАК, учебное 

пособие, коллективная монография, 2 статьи в изданиях, индексируемых 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



в Web of Science. Разработаны две программы для сбора данных и 

автоматическая система (получены свидетельства о регистрации).  

Опубликовано 4 статьи в журналах из базы данных WoS, 9 статей в 

журналах из перечня ВАК, монография, учебное пособие 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-образовательной работников образовательной 

программы 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(бакалавриат) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в следующих областях: фундаментальные 

проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии 

человека. 

Общий объем финансирования составил 4,4 млн. рублей, из которых 4 

млн. рублей - средства научных фондов (РФФИ) и федерального 

бюджета. 

 2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В ходе реализации проекта по превенции суицидального поведения 

специально для целей исследования были переведены и адаптированы 

методики «The hopelessness scale for children» и «The Reasons for Living 

Inventory».  

Авторами проекта разработана и валидизирована опросная методика для 

скрининговой диагностики подростков «Образ тела»; отобраны, 

переведены и стандартизованы для российской выборки методики 

«Verbal Commentary on Physical Appearance Scale» (VCOPAS) S. Herbozo 

и «The 34-item Body Shape Questionnaire» (BSQ) P. Cooper et al.  

2.1. Показатели результативности исследований и разработок: 

По итогам исследование превенции суицидального поведения 

подростков опубликовано 9 статей в журналах из перечня ВАК, учебное 

пособие, коллективная монография, 2 статьи в изданиях, индексируемых 

в Web of Science. Разработаны две программы для сбора данных и 

автоматическая система (получены свидетельства о регистрации).  

Опубликовано 4 статьи в журналах из базы данных WoS, 9 статей в 

журналах из перечня ВАК, монография, учебное пособие 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

(математика и 

информатика) 

бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

Инициативная тема – Формирование вторичной языковой личности в 

современных социокультурных условиях.  Образовательный проект 

«Новое поколение» - английский язык для людей пенсионного возраста. 

Занятия проводят студенты направления «Педагогическое образование».  

Вопросы обучения  иностранному языку людей «третьего возраста» 

находят отражение в курсовых проектах и темах НИР и 

диссертационного исследования студентов-магистрантов.2019- КемГУ 

стал региональной площадкой всероссийского проекты Гете-института в 

России «Немецкий как второй иностранный».  

2020 участие во всероссийском проекте Гете-института в России Deutsch 

Kompetenz (повышение квалификации немецкого языка) в качестве 

регионального ресурсного центра 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Публикации преподавателей по проблемам образования, методики 

преподавания иностранных языков:  

Опубликовано статей – 1 

Опубликовано тезисов – 12 

Опубликовано монографий - 1 

Публикации студентов (наиболее значимые) - 9 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

(история и 

обществознание) 

Прикладной 

бакалавриат 
1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль: история и 

обществознание) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в области истории и обществознания, в том 

числе, в направлениях: 

1. Методика преподавания истории и обществознания. 

2.   Теоретические и прикладные исследования по истории, 

обществознанию и методике преподавания истории и обществознания. 

3.   Проблемы изучения и сохранения памятников историко-

культурного наследия Южной Сибири (наскальное искусство). 2020 – 

2024 гг. 

 

1.2. В 2018 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации образовательного процесса в рамках 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



программы 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль: история и 

обществознание), выполнено 25 исследовательских и научно-

практических проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 9 млн руб., в т.ч. на правах 

руководителей проектов (работ) – 5 проектов, исполнителей - 6 проектов. 

В числе выполненных научных и научно-практических проектов - 1 

проект поддержан фондом Ж. Монэ (на общую сумму более 80 т.руб.); 6 

проекта при поддержке РФФИ (3,2 млн. руб). Реализован также ряд 

проектов с Администрацией области и администрацией КемГУ в объеме 

около 6 млн. руб. 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль: история 

и обществознание). В области истории проведены исследования по 

теоретическим и прикладным исследованиям по истории, 

обществознанию и методике преподавания истории и обществознания. 

Полученные результаты сравнимы с мировым уровнем, что 

подтверждается их публикацией в изданиях и ведущих журналах, 

индексируемых международных базах Scopus и Web of Science.  

2.2. За предшествующий аккредитационный период – 2018-2020 гг. 

научно-педагогические работники, участвующие в реализации ОП, 

опубликовали: 

рейтинговых публикаций в изданиях WoS/Scopus – 18 

включенных в перечень ВАК России и индексируемых в РИНЦ – 25; 

монографий – 1. 

Количество докладов на конференциях уровней: 

международного – более 40, в том числе 10 пленарных докладов; 

национального – 15. 

За период – 2018-2020 гг. под руководством научно-педагогических 

работников, участвующих в реализации ОП, выступили 8 студентов с 

докладами на Международных научных конференциях студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад 

молодых исследователей» с публикацией тезисов докладов. 



44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

(иностранный 

язык и 

дополнительное 

образование) 

Прикладной 

бакалавриат 
1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 45.04.01 Филология (зарубежная филология), развивает 

исследования и и осуществляет научно-технические разработки в 

области лингвистики и методики преподавания иностранных языков, в 

том числе в направлениях:  

● Современные информационно-коммуникационные технологии 

в обучении иностранному языку студентов неязыковых направлений 

подготовки  в классическом университете в условиях многоуровневого 

высшего образования;  

● Модели педагогической интеракции в процессе обучения 

иностранному языку в полиэтнической среде вуза;  

● Формирование вторичной языковой личности в современных 

социокультурных условиях. 

В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, участвующими 

в реализации ОП, выполнено в общей сложности 15  исследовательских 

и научно-технических проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, а также научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с 

общим объемом освоенного финансирования более 3,4 млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) - 15 проектов. В числе 

выполненных научных и научно-технических проектов (работ) 1 проект 

поддержан Российским гуманитарным научным фондом (на общую 

сумму 0,333 млн руб.); 1 проект при поддержке РФФИ (2 млн руб). 

Реализовано также 11 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме 0,816 млн руб. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

44.03.05 Педагогическое 

образование  (с 

двумя профилями 

подготовки) 

(физ.культура и 

безопасность 

жизнедеятельнос

Прикладной 

бакалавриат 
1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы осуществляет научно-исследовательские разработки  в 

области педагогических исследований по следующим темам:  

фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы 

здоровья и экологии человека, в частности, в таких направлениях, как: 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 



ти) - Фундаментальные подходы к решению проблем сохранения здоровья 

человека: социальные и педагогические аспекты (внутренний грант 

КемГУ «Разработка инновационных методов диагностики психического 

здоровья» под руководством директора института образования д. психол. 

н., проф. Морозовой И.С. утв. протоколом ИО от 4.10.2017 г.; проект 

РФФИ 18-013-00210 «Разработка стратегии суицидальной превенции в 

школе: комплексная оценка суицидальных тенденций, нечеткая модель, 

факторы риска развития, направления профилактики», научный 

руководитель д. психол. н., проф. Морозова И.С., утв. планами-отчетами 

кафедры акмеологии и психологии развития 2018, 2019, 2020 гг.); 

- Педагогическая психология, психология образования, коррекционная 

психология (РФФИ, 17-36-00016-ОГН «Формирование образа тела 

девушек в подростковом и юношеском возрасте», научный руководитель 

д. психол. н., проф. Морозова И.С. утв. планами-отчетами кафедры 

акмеологии и психологии развития 2017, 2018, 2019 гг.; РФФИ, 20-013-

00110 «Социокультурные и семейные факторы формирования образа 

тела у детей и молодежи», научный руководитель к. психол. н., доцент 

Белогай К.Н. утв. планами-отчетами кафедры акмеологии и психологии 

развития 2020 г.). 

грант РФФИ "Становление психологической готовности к отцовству: 

психолого-педагогический контекст и технологии сопровождения", 

научный руководитель к. психол. н., доцент Борисенко Ю.В. утв. 

планами-отчетами кафедры акмеологии и психологии развития 2020 г.; 

«Социально-культурные потребности населения Кузбасса в условиях 

развития кластера искусств: социально-философские и психолого-

педагогические аспекты выявления и формирования аттракторов», 

руководитель д.п.н., проф. Костюк Н. В.) 

 

- Тенденции современного образования (Грант РФФИ 18-413-420005 

«Формирование готовности школьников к творческой деятельности в 

условиях проектного обучения» Руководитель: Касаткина Н.Э. 

Исполнители: Руднева Е.Л., Чурекова Т.М. и др. Срок проведения: 2017-

2018 гг.; Инициативная НИР «Создание системы непрерывного 

психолого-педагогического сопровождения развития детей и 

молодежи». Руководитель: Чурекова Т.М., д.п.н., профессор. Участники: 

Кагакина Е.А., Руднева Е.Л., Шмырева Н.А. Выписка из протокола 

заседания НТС КемГУ №1 от 24.01 2018г. Срок проведения: 2018-2019 

гг.; 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга 



Проект «Непрерывное профессиональное развитие педагогов в форматах 

эффективных практик», который вошел в число победителей 

Конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального 

бюджета  Петунин О.В. - руководитель программы «Эффективные 

практики реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей». Соглашение 073-15-2020-1372 от 23 июня 

2020 года. Срок проведения: 2020 – 2021 гг.; Инициативная НИР 

«Теоретико-педагогическое основание опережающей профессиональной 

подготовки специалистов среднего профессионального и высшего 

образования в условиях инновационного развития региона». 

Руководитель: Руднева Е.Л., д.п.н., профессор. Участники: Губанова 

М.И., Кагакина Е.А., Касаткина Н.Э. Выписка из протокола заседания 

НТС КемГУ №1 от 30.01 2019 г. Срок проведения: 2019-2021гг). 

 

1.2. За период 2015 - 2020 гг.  Общий объем финансирования составил 

свыше 5 млн. рублей, из которых свыше 4 млн. рублей - средства 

научных фондов (РГНФ и РФФИ). 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению  

   

В ходе реализации проекта по превенции суицидального поведения 

специально для целей исследования были переведены и адаптированы 

методики «The hopelessness scale for children» и «The Reasons for Living 

Inventory». Для скринингового исследования К.Н. Белогай, Ю. В. 

Борисенко, И.С. Морозовой и Е.В. Евсеенковой разработана проективная 

методика «Тупиковые ситуации». Проведена систематизация понятий, 

описывающих проявления суицидального и аутодеструктивного 

поведения, его формы, предикторы возникновения аутодеструкций и 

прогнозируемые паттерны аутодеструктивного поведения, что 

позволило описать структуру риска суицидального поведения, выделив 

предрасположенность личности к суицидальному поведению и 

иерархию ситуационных факторов. На сформированной выборке (свыше 

1000 человек) проведены психометрические исследования при помощи 

автоматизированного диагностического комплекса, обеспечивающего 

создание личностного профиля школьника, с учетом всех компонентов 



иерархической модели суицидального риска. Впервые для комплексной 

оценки суицидального риска использовался нечеткий подход. 

Суицидальный риск был представлен в виде трехуровневой 

иерархической модели. Первый уровень модели составили 3 компонента: 

эмоционально-регулятивный; когнитивно-оценочный; поведенческий. 

Во второй уровень модели были включены компоненты, описывающие 

составляющие первого уровня иерархии. Систематизированы 

представления о технологиях психологической помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, разрешение которой 

возможно различными способами. Обоснован и теоретически выстроен 

системный подход к организации профилактических мероприятий, 

обеспечивающих превенцию риска суицидального поведения 

старшеклассников с разным уровнем жизнестойкости на этапах 

основного общего и среднего общего образования. Разработан и 

апробирован комплекс профилактических мероприятий, описание 

организационно-методических условий использования техник с учетом 

особенностей сформированности компонентов предрасположенности 

старшеклассников к суицидальному поведению.  

 

По итогам исследования образа тела была разработана целостная 

концепция становления образа тела, опирающаяся на теоретическое и 

эмпирическое обоснование этапности, закономерностей и динамических 

трансформаций содержательных характеристик компонентов образа 

тела. Выделенные закономерности становления образа тела в контексте 

системного подхода, позволили сформировать представление о процессе 

становления образа тела, раскрывающее взаимосвязь индивидуальных 

(биологических и психологических), микро-, мезо-, экзо- и 

макрофакторов. Определены содержательные характеристики образа 

тела как отражения психикой субъекта своего тела, интегрирующего 

информацию от органов чувств, экстеро-, проприо- и интероцептивные 

ощущения, а также представления, идеи и переживания, связанные с 

телом. Описаны количественные и качественные характеристики, среди 

которых выделены следующие компоненты: пространственный (схема 

тела, перцептивный и бессознательный образ тела, телесные границы); 

оценочно-информационный (оценка функциональности тела, его 

размеров, степень рассогласования с внешними и внутренними 

стандартами, отраженный образ тела, репрезентация в сознании интеро- 

и проприоцептивных ощущений); энергетический (весь комплекс 



эмоций, вызываемых телом, включая обеспокоенность формами тела, его 

принятие / непринятие, эмоциональные реакции на обратную связь 

относительно тела) и временной (возрастная динамика образа тела в 

онтогенезе, связанная как с физическим, так и с психическим развитием). 

Авторами проекта разработана и валидизирована опросная методика для 

скрининговой диагностики подростков «Образ тела»; отобраны, 

переведены и стандартизованы для российской выборки методики 

«Verbal Commentary on Physical Appearance Scale» (VCOPAS) S. Herbozo 

и «The 34-item Body Shape Questionnaire» (BSQ) P. Cooper et al. 

Экспериментальные данные собраны на этом этапе на разных выборках, 

включая субклинические, выборки спортсменок и девушек, получающих 

профессиональное образование в области танцевального искусства. 

Экспериментально доказана возможность формирования позитивного 

образа тела с учетом специфики возрастной изменчивости его 

содержательных компонентов и факторов, на него влияющих 

посредством использования технологий психолого-образовательного 

сопровождения. 

 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок 

По итогам исследование превенции суицидального поведения 

подростков опубликовано 9 статей в журналах из перечня ВАК, учебное 

пособие, коллективная монография, 2 статьи в изданиях, индексируемых 

в Web of Science. Разработаны две программы для сбора данных и 

автоматическая система (получены свидетельства о регистрации). В 

декабре 2020 года под руководством Морозовой И.С. прошла защита 

кандидатской диссертации Евсеенковой Е.В. по теме "Профилактика 

риска аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным 

уровнем жизнестойкости" (диссертационный совет Д 999.135.02 на базе 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», г. Хабаровск). 

По итогам исследования образа тела опубликовано 4 статьи в журналах 

из базы данных WoS, 9 статей в журналах из перечня ВАК, монография, 

учебное пособие и сборник научных статей. 

За период 2015-2020 год в исследования и разработки выпускающей 

кафедры было вовлечено более  70  студентов, результаты, полученные 

ими самостоятельно и под руководством педагогических сотрудников 

кафедры, докладывались и обсуждались на конференциях 

международного и федерального уровня. За весь период было сделано 



более 70 докладов 

 

ПАРТНЕРСТВА В ОБЛАСТЯХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЮ ОП  

Постоянные партнеры КемГУ в сфере научной деятельности в 

направлениях исследований и разработок, соответствующих 

направлению ОП, в т.ч. из числа ведущих научных и образовательных 

учреждений РФ и зарубежных стран: Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный 

университет»;  ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический 

университет" (УрГПУ); Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет»; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева». 

44.03.05 Педагогическое 

образование  (с 

двумя профилями 

подготовки) 

(дошкольное 

образование и 

иностранный 

язык) 

Прикладной 

бакалавриат 
1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы осуществляет научно-исследовательские разработки  в 

области педагогических исследований по следующим темам:  

фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы 

здоровья и экологии человека, в частности, в таких направлениях, как: 

 

- Фундаментальные подходы к решению проблем сохранения здоровья 

человека: социальные и педагогические аспекты (внутренний грант 

КемГУ «Разработка инновационных методов диагностики психического 

здоровья» под руководством директора института образования д. психол. 

н., проф. Морозовой И.С. утв. протоколом ИО от 4.10.2017 г.; проект 

РФФИ 18-013-00210 «Разработка стратегии суицидальной превенции в 

школе: комплексная оценка суицидальных тенденций, нечеткая модель, 

факторы риска развития, направления профилактики», научный 

руководитель д. психол. н., проф. Морозова И.С., утв. планами-отчетами 

кафедры акмеологии и психологии развития 2018, 2019, 2020 гг.); 

- Педагогическая психология, психология образования, коррекционная 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга 



психология (РФФИ, 17-36-00016-ОГН «Формирование образа тела 

девушек в подростковом и юношеском возрасте», научный руководитель 

д. психол. н., проф. Морозова И.С. утв. планами-отчетами кафедры 

акмеологии и психологии развития 2017, 2018, 2019 гг.; РФФИ, 20-013-

00110 «Социокультурные и семейные факторы формирования образа 

тела у детей и молодежи», научный руководитель к. психол. н., доцент 

Белогай К.Н. утв. планами-отчетами кафедры акмеологии и психологии 

развития 2020 г.). 

грант РФФИ "Становление психологической готовности к отцовству: 

психолого-педагогический контекст и технологии сопровождения", 

научный руководитель к. психол. н., доцент Борисенко Ю.В. утв. 

планами-отчетами кафедры акмеологии и психологии развития 2020 г.; 

«Социально-культурные потребности населения Кузбасса в условиях 

развития кластера искусств: социально-философские и психолого-

педагогические аспекты выявления и формирования аттракторов», 

руководитель д.п.н., проф. Костюк Н. В.) 

 

- Тенденции современного образования (Грант РФФИ 18-413-420005 

«Формирование готовности школьников к творческой деятельности в 

условиях проектного обучения» Руководитель: Касаткина Н.Э. 

Исполнители: Руднева Е.Л., Чурекова Т.М. и др. Срок проведения: 2017-

2018 гг.; Инициативная НИР «Создание системы непрерывного 

психолого-педагогического сопровождения развития детей и 

молодежи». Руководитель: Чурекова Т.М., д.п.н., профессор. Участники: 

Кагакина Е.А., Руднева Е.Л., Шмырева Н.А. Выписка из протокола 

заседания НТС КемГУ №1 от 24.01 2018г. Срок проведения: 2018-2019 

гг.; 

Проект «Непрерывное профессиональное развитие педагогов в форматах 

эффективных практик», который вошел в число победителей 

Конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального 

бюджета  Петунин О.В. - руководитель программы «Эффективные 

практики реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей». Соглашение 073-15-2020-1372 от 23 июня 

2020 года. Срок проведения: 2020 – 2021 гг.; Инициативная НИР 

«Теоретико-педагогическое основание опережающей профессиональной 

подготовки специалистов среднего профессионального и высшего 

образования в условиях инновационного развития региона». 



Руководитель: Руднева Е.Л., д.п.н., профессор. Участники: Губанова 

М.И., Кагакина Е.А., Касаткина Н.Э. Выписка из протокола заседания 

НТС КемГУ №1 от 30.01 2019 г. Срок проведения: 2019-2021гг). 

 

1.2. За период 2015 - 2020 гг.  Общий объем финансирования составил 

свыше 5 млн. рублей, из которых свыше 4 млн. рублей - средства 

научных фондов (РГНФ и РФФИ). 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению  

   

В ходе реализации проекта по превенции суицидального поведения 

специально для целей исследования были переведены и адаптированы 

методики «The hopelessness scale for children» и «The Reasons for Living 

Inventory». Для скринингового исследования К.Н. Белогай, Ю. В. 

Борисенко, И.С. Морозовой и Е.В. Евсеенковой разработана проективная 

методика «Тупиковые ситуации». Проведена систематизация понятий, 

описывающих проявления суицидального и аутодеструктивного 

поведения, его формы, предикторы возникновения аутодеструкций и 

прогнозируемые паттерны аутодеструктивного поведения, что 

позволило описать структуру риска суицидального поведения, выделив 

предрасположенность личности к суицидальному поведению и 

иерархию ситуационных факторов. На сформированной выборке (свыше 

1000 человек) проведены психометрические исследования при помощи 

автоматизированного диагностического комплекса, обеспечивающего 

создание личностного профиля школьника, с учетом всех компонентов 

иерархической модели суицидального риска. Впервые для комплексной 

оценки суицидального риска использовался нечеткий подход. 

Суицидальный риск был представлен в виде трехуровневой 

иерархической модели. Первый уровень модели составили 3 компонента: 

эмоционально-регулятивный; когнитивно-оценочный; поведенческий. 

Во второй уровень модели были включены компоненты, описывающие 

составляющие первого уровня иерархии. Систематизированы 

представления о технологиях психологической помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, разрешение которой 

возможно различными способами. Обоснован и теоретически выстроен 

системный подход к организации профилактических мероприятий, 



обеспечивающих превенцию риска суицидального поведения 

старшеклассников с разным уровнем жизнестойкости на этапах 

основного общего и среднего общего образования. Разработан и 

апробирован комплекс профилактических мероприятий, описание 

организационно-методических условий использования техник с учетом 

особенностей сформированности компонентов предрасположенности 

старшеклассников к суицидальному поведению.  

 

По итогам исследования образа тела была разработана целостная 

концепция становления образа тела, опирающаяся на теоретическое и 

эмпирическое обоснование этапности, закономерностей и динамических 

трансформаций содержательных характеристик компонентов образа 

тела. Выделенные закономерности становления образа тела в контексте 

системного подхода, позволили сформировать представление о процессе 

становления образа тела, раскрывающее взаимосвязь индивидуальных 

(биологических и психологических), микро-, мезо-, экзо- и 

макрофакторов. Определены содержательные характеристики образа 

тела как отражения психикой субъекта своего тела, интегрирующего 

информацию от органов чувств, экстеро-, проприо- и интероцептивные 

ощущения, а также представления, идеи и переживания, связанные с 

телом. Описаны количественные и качественные характеристики, среди 

которых выделены следующие компоненты: пространственный (схема 

тела, перцептивный и бессознательный образ тела, телесные границы); 

оценочно-информационный (оценка функциональности тела, его 

размеров, степень рассогласования с внешними и внутренними 

стандартами, отраженный образ тела, репрезентация в сознании интеро- 

и проприоцептивных ощущений); энергетический (весь комплекс 

эмоций, вызываемых телом, включая обеспокоенность формами тела, его 

принятие / непринятие, эмоциональные реакции на обратную связь 

относительно тела) и временной (возрастная динамика образа тела в 

онтогенезе, связанная как с физическим, так и с психическим развитием). 

Авторами проекта разработана и валидизирована опросная методика для 

скрининговой диагностики подростков «Образ тела»; отобраны, 

переведены и стандартизованы для российской выборки методики 

«Verbal Commentary on Physical Appearance Scale» (VCOPAS) S. Herbozo 

и «The 34-item Body Shape Questionnaire» (BSQ) P. Cooper et al. 

Экспериментальные данные собраны на этом этапе на разных выборках, 

включая субклинические, выборки спортсменок и девушек, получающих 



профессиональное образование в области танцевального искусства. 

Экспериментально доказана возможность формирования позитивного 

образа тела с учетом специфики возрастной изменчивости его 

содержательных компонентов и факторов, на него влияющих 

посредством использования технологий психолого-образовательного 

сопровождения. 

 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок 

По итогам исследование превенции суицидального поведения 

подростков опубликовано 9 статей в журналах из перечня ВАК, учебное 

пособие, коллективная монография, 2 статьи в изданиях, индексируемых 

в Web of Science. Разработаны две программы для сбора данных и 

автоматическая система (получены свидетельства о регистрации). В 

декабре 2020 года под руководством Морозовой И.С. прошла защита 

кандидатской диссертации Евсеенковой Е.В. по теме "Профилактика 

риска аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным 

уровнем жизнестойкости" (диссертационный совет Д 999.135.02 на базе 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», г. Хабаровск). 

По итогам исследования образа тела опубликовано 4 статьи в журналах 

из базы данных WoS, 9 статей в журналах из перечня ВАК, монография, 

учебное пособие и сборник научных статей. 

За период 2015-2020 год в исследования и разработки выпускающей 

кафедры было вовлечено более  70  студентов, результаты, полученные 

ими самостоятельно и под руководством педагогических сотрудников 

кафедры, докладывались и обсуждались на конференциях 

международного и федерального уровня. За весь период было сделано 

более 70 докладов 

 

ПАРТНЕРСТВА В ОБЛАСТЯХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЮ ОП  

Постоянные партнеры КемГУ в сфере научной деятельности в 

направлениях исследований и разработок, соответствующих 

направлению ОП, в т.ч. из числа ведущих научных и образовательных 

учреждений РФ и зарубежных стран: Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный 

университет»;  ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический 



университет" (УрГПУ); Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет»; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева». 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

– начальное 

образование и 

иностранный 

язык) 

Прикладной 

бакалавриат 

информация отсутствует информация отсутствует 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(профиль – 

География) 

Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 44.01.01 «Педагогическое образование» (профиль: 

география) развивает исследования и осуществляет научно-технические 

разработки в области географии, туризма и краеведения,  методики 

преподавания географии, в области прикладных этногеографических, 

этносоциальных и этноэкологических исследований. 

 1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации образовательного процесса в рамках 

программы 44.04.01 «Педагогическое образование» (профиль: 

география), выполнено 23 исследовательских проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

около 7 млн. руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) – 10 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



проектов, исполнителей – 5 проектов. 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» (профиль: 

география).  

В области географии, туризма и краеведения проведены исследования по 

анализу природного потенциала, физико-географических, экономико-

географических и историко-культурных факторов территории и их 

влияния на развитие туристских кластеров.  

В области этногеографии, этноэкологии и этномониторинга. Разработана 

и апробирована в практике выборочных полевых исследований в местах 

традиционного проживания коренных малочисленных народов Кузбасса 

методика экспертно-аналитического сопровождения принятия решений 

об отнесении территорий муниципальных образования Кемеровской 

области к перечню мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (в 

соответствии с ППРФ № 631).  

2.2. За предшествующий аккредитационный период – 2015-2020 гг. 

научно-педагогические работники, участвующие в реализации ОП, 

опубликовали:  

• рейтинговых публикаций в изданиях WoS/Scopus – 24;  

• включенных в перечень ВАК России – 36; 

• индексируемых в ядре РИНЦ – 10; 

• монографий – 10. 

Приняли участие в организации и выступлении на научных 

конференциях и других научных мероприятиях: 

• международного уровня – более 20; 

• всероссийского и других уровней – более 30. 

Усилиями НПР ОП организованы:8 мероприятий  

Опубликовано совместных со студентами работ – 8 (РИНЦ).  

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(профиль 

«Преподавание 

иностранного 

языка и 

Магистратура  1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

Инициативная тема – Формирование вторичной языковой личности в 

современных социокультурных условиях. 

Образовательный проект «Новое поколение» - английский язык для 

людей пенсионного возраста. Занятия проводят студенты направления 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 



зарубежной 

литературы в 

образовательных 

организациях) 

«Педагогическое образование».  Вопросы обучения  иностранному языку 

людей «третьего возраста» находят отражение в курсовых проектах и 

темах НИР и диссертационного исследования студентов-магистрантов. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Публикации преподавателей по проблемам образования, методики 

преподавания иностранных языков:  

Опубликовано статей – 1 

Опубликовано тезисов – 12 

Опубликовано монографий - 1 

Достижения студентов-магистрантов:  

Участие в проекте Потанина (Ресенчук А.А., победитель заочного этапа 

2019, 2020гг) 

Стипендиат Правительства России (Ресенчук А.А., 2020) 

Публикации студентов (наиболее значимые) - 9 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(профильное и 

профессионально

е образование) 

Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-образовательной работников образовательной 

программы 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(магистратура) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в следующих областях: психология, 

фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы 

здоровья и экологии человека 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В ходе реализации проекта по превенции суицидального поведения 

специально для целей исследования были переведены и адаптированы 

методики «The hopelessness scale for children» и «The Reasons for Living 

Inventory». Для скринингового исследования К.Н. Белогай, Ю. В. 

Борисенко, И.С. Морозовой и Е.В. Евсеенковой разработана проективная 

методика «Тупиковые ситуации». Проведена систематизация понятий, 

описывающих проявления суицидального и аутодеструктивного 

поведения, его формы, предикторы возникновения аутодеструкций и 

прогнозируемые паттерны аутодеструктивного поведения, что 

позволило описать структуру риска суицидального поведения, выделив 

предрасположенность личности к суицидальному поведению и 

иерархию ситуационных факторов.  

2.1. Показатели результативности исследований и разработок: 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



По итогам исследование превенции суицидального поведения 

подростков опубликовано 9 статей в журналах из перечня ВАК, учебное 

пособие, коллективная монография, 2 статьи в изданиях, индексируемых 

в Web of Science. Разработаны две программы для сбора данных и 

автоматическая система (получены свидетельства о регистрации).  

По итогам исследования образа тела опубликовано 4 статьи в журналах 

из базы данных WoS, 9 статей в журналах из перечня ВАК, монография, 

учебное пособие и сборник научных статей. 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистратура 1 ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-образовательной работников образовательной 

программы 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(бакалавриат) развивает исследования и осуществляет научно-

технические разработки в следующих областях: фундаментальные 

проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии 

человека. 

Общий объем финансирования составил 4,4 млн. рублей, из которых 4 

млн. рублей - средства научных фондов (РФФИ) и федерального 

бюджета. 

 2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В ходе реализации проекта по превенции суицидального поведения 

специально для целей исследования были переведены и адаптированы 

методики «The hopelessness scale for children» и «The Reasons for Living 

Inventory».  

Авторами проекта разработана и валидизирована опросная методика для 

скрининговой диагностики подростков «Образ тела»; отобраны, 

переведены и стандартизованы для российской выборки методики 

«Verbal Commentary on Physical Appearance Scale» (VCOPAS) S. Herbozo 

и «The 34-item Body Shape Questionnaire» (BSQ) P. Cooper et al.  

2.1. Показатели результативности исследований и разработок: 

По итогам исследование превенции суицидального поведения 

подростков опубликовано 9 статей в журналах из перечня ВАК, учебное 

пособие, коллективная монография, 2 статьи в изданиях, индексируемых 

в Web of Science. Разработаны две программы для сбора данных и 

автоматическая система (получены свидетельства о регистрации).  

Опубликовано 4 статьи в журналах из базы данных WoS, 9 статей в 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



журналах из перечня ВАК, монография, учебное пособие 

44.06.01 

 

Образование и 

педагогические 

науки 

Аспирантура  1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы осуществляет научно-исследовательские разработки  в 

области педагогических исследований по следующим темам:  

фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы 

здоровья и экологии человека, в частности, в таких направлениях, как: 

 

- Фундаментальные подходы к решению проблем сохранения здоровья 

человека: социальные и педагогические аспекты (внутренний грант 

КемГУ «Разработка инновационных методов диагностики психического 

здоровья» под руководством директора института образования д. психол. 

н., проф. Морозовой И.С. утв. протоколом ИО от 4.10.2017 г.; проект 

РФФИ 18-013-00210 «Разработка стратегии суицидальной превенции в 

школе: комплексная оценка суицидальных тенденций, нечеткая модель, 

факторы риска развития, направления профилактики», научный 

руководитель д. психол. н., проф. Морозова И.С., утв. планами-отчетами 

кафедры акмеологии и психологии развития 2018, 2019, 2020 гг.); 

- Педагогическая психология, психология образования, коррекционная 

психология (РФФИ, 17-36-00016-ОГН «Формирование образа тела 

девушек в подростковом и юношеском возрасте», научный руководитель 

д. психол. н., проф. Морозова И.С. утв. планами-отчетами кафедры 

акмеологии и психологии развития 2017, 2018, 2019 гг.; РФФИ, 20-013-

00110 «Социокультурные и семейные факторы формирования образа 

тела у детей и молодежи», научный руководитель к. психол. н., доцент 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга 



Белогай К.Н. утв. планами-отчетами кафедры акмеологии и психологии 

развития 2020 г.). 

грант РФФИ "Становление психологической готовности к отцовству: 

психолого-педагогический контекст и технологии сопровождения", 

научный руководитель к. психол. н., доцент Борисенко Ю.В. утв. 

планами-отчетами кафедры акмеологии и психологии развития 2020 г.; 

«Социально-культурные потребности населения Кузбасса в условиях 

развития кластера искусств: социально-философские и психолого-

педагогические аспекты выявления и формирования аттракторов», 

руководитель д.п.н., проф. Костюк Н. В.) 

 

- Тенденции современного образования (Грант РФФИ 18-413-420005 

«Формирование готовности школьников к творческой деятельности в 

условиях проектного обучения» Руководитель: Касаткина Н.Э. 

Исполнители: Руднева Е.Л., Чурекова Т.М. и др. Срок проведения: 2017-

2018 гг.; Инициативная НИР «Создание системы непрерывного 

психолого-педагогического сопровождения развития детей и 

молодежи». Руководитель: Чурекова Т.М., д.п.н., профессор. Участники: 

Кагакина Е.А., Руднева Е.Л., Шмырева Н.А. Выписка из протокола 

заседания НТС КемГУ №1 от 24.01 2018г. Срок проведения: 2018-2019 

гг.; 

Проект «Непрерывное профессиональное развитие педагогов в форматах 

эффективных практик», который вошел в число победителей 

Конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального 

бюджета  Петунин О.В. - руководитель программы «Эффективные 

практики реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей». Соглашение 073-15-2020-1372 от 23 июня 

2020 года. Срок проведения: 2020 – 2021 гг.; Инициативная НИР 

«Теоретико-педагогическое основание опережающей профессиональной 

подготовки специалистов среднего профессионального и высшего 

образования в условиях инновационного развития региона». 

Руководитель: Руднева Е.Л., д.п.н., профессор. Участники: Губанова 

М.И., Кагакина Е.А., Касаткина Н.Э. Выписка из протокола заседания 

НТС КемГУ №1 от 30.01 2019 г. Срок проведения: 2019-2021гг). 

 

1.2. За период 2015 - 2020 гг.  Общий объем финансирования составил 

свыше 5 млн. рублей, из которых свыше 4 млн. рублей - средства 



научных фондов (РГНФ и РФФИ). 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению  

   

В ходе реализации проекта по превенции суицидального поведения 

специально для целей исследования были переведены и адаптированы 

методики «The hopelessness scale for children» и «The Reasons for Living 

Inventory». Для скринингового исследования К.Н. Белогай, Ю. В. 

Борисенко, И.С. Морозовой и Е.В. Евсеенковой разработана проективная 

методика «Тупиковые ситуации». Проведена систематизация понятий, 

описывающих проявления суицидального и аутодеструктивного 

поведения, его формы, предикторы возникновения аутодеструкций и 

прогнозируемые паттерны аутодеструктивного поведения, что 

позволило описать структуру риска суицидального поведения, выделив 

предрасположенность личности к суицидальному поведению и 

иерархию ситуационных факторов. На сформированной выборке (свыше 

1000 человек) проведены психометрические исследования при помощи 

автоматизированного диагностического комплекса, обеспечивающего 

создание личностного профиля школьника, с учетом всех компонентов 

иерархической модели суицидального риска. Впервые для комплексной 

оценки суицидального риска использовался нечеткий подход. 

Суицидальный риск был представлен в виде трехуровневой 

иерархической модели. Первый уровень модели составили 3 компонента: 

эмоционально-регулятивный; когнитивно-оценочный; поведенческий. 

Во второй уровень модели были включены компоненты, описывающие 

составляющие первого уровня иерархии. Систематизированы 

представления о технологиях психологической помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, разрешение которой 

возможно различными способами. Обоснован и теоретически выстроен 

системный подход к организации профилактических мероприятий, 

обеспечивающих превенцию риска суицидального поведения 

старшеклассников с разным уровнем жизнестойкости на этапах 

основного общего и среднего общего образования. Разработан и 

апробирован комплекс профилактических мероприятий, описание 

организационно-методических условий использования техник с учетом 

особенностей сформированности компонентов предрасположенности 



старшеклассников к суицидальному поведению.  

 

По итогам исследования образа тела была разработана целостная 

концепция становления образа тела, опирающаяся на теоретическое и 

эмпирическое обоснование этапности, закономерностей и динамических 

трансформаций содержательных характеристик компонентов образа 

тела. Выделенные закономерности становления образа тела в контексте 

системного подхода, позволили сформировать представление о процессе 

становления образа тела, раскрывающее взаимосвязь индивидуальных 

(биологических и психологических), микро-, мезо-, экзо- и 

макрофакторов. Определены содержательные характеристики образа 

тела как отражения психикой субъекта своего тела, интегрирующего 

информацию от органов чувств, экстеро-, проприо- и интероцептивные 

ощущения, а также представления, идеи и переживания, связанные с 

телом. Описаны количественные и качественные характеристики, среди 

которых выделены следующие компоненты: пространственный (схема 

тела, перцептивный и бессознательный образ тела, телесные границы); 

оценочно-информационный (оценка функциональности тела, его 

размеров, степень рассогласования с внешними и внутренними 

стандартами, отраженный образ тела, репрезентация в сознании интеро- 

и проприоцептивных ощущений); энергетический (весь комплекс 

эмоций, вызываемых телом, включая обеспокоенность формами тела, его 

принятие / непринятие, эмоциональные реакции на обратную связь 

относительно тела) и временной (возрастная динамика образа тела в 

онтогенезе, связанная как с физическим, так и с психическим развитием). 

Авторами проекта разработана и валидизирована опросная методика для 

скрининговой диагностики подростков «Образ тела»; отобраны, 

переведены и стандартизованы для российской выборки методики 

«Verbal Commentary on Physical Appearance Scale» (VCOPAS) S. Herbozo 

и «The 34-item Body Shape Questionnaire» (BSQ) P. Cooper et al. 

Экспериментальные данные собраны на этом этапе на разных выборках, 

включая субклинические, выборки спортсменок и девушек, получающих 

профессиональное образование в области танцевального искусства. 

Экспериментально доказана возможность формирования позитивного 

образа тела с учетом специфики возрастной изменчивости его 

содержательных компонентов и факторов, на него влияющих 

посредством использования технологий психолого-образовательного 

сопровождения. 



 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок 

По итогам исследование превенции суицидального поведения 

подростков опубликовано 9 статей в журналах из перечня ВАК, учебное 

пособие, коллективная монография, 2 статьи в изданиях, индексируемых 

в Web of Science. Разработаны две программы для сбора данных и 

автоматическая система (получены свидетельства о регистрации). В 

декабре 2020 года под руководством Морозовой И.С. прошла защита 

кандидатской диссертации Евсеенковой Е.В. по теме "Профилактика 

риска аутодеструктивного поведения старшеклассников с разным 

уровнем жизнестойкости" (диссертационный совет Д 999.135.02 на базе 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», г. Хабаровск). 

По итогам исследования образа тела опубликовано 4 статьи в журналах 

из базы данных WoS, 9 статей в журналах из перечня ВАК, монография, 

учебное пособие и сборник научных статей. 

За период 2015-2020 год в исследования и разработки выпускающей 

кафедры было вовлечено более  70  студентов, результаты, полученные 

ими самостоятельно и под руководством педагогических сотрудников 

кафедры, докладывались и обсуждались на конференциях 

международного и федерального уровня. За весь период было сделано 

более 70 докладов 

Диссертационный совет Д 212.088.02 действующий на базе КемГУ по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по специальностям научных 

работников 13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и 

образования», 13.00.08 – «Теория и методика профессионального 

образования». 

 

Подготовка кадров высшей научной квалификации по направлению ОП 

(обязательно для программ аспирантуры и магистратуры, рекомендуется 

для программ бакалавриата): количество подготовленных в течение 

предшествующего аккредитационного периода кандидатов и докторов 

наук (в т.ч. из числа работников КемГУ), 

 

Работы, выполненные на базе КемГУ: 

2017 год: всего – 2, из них 2 докторских (1 – по 13.00.01, 1 – по 13.00.08 

) 



2018 год: 1 кандидатская (13.00.08)  

2019 год: 1 кандидатская (13.00.08) 

 

Участие НПР, вовлеченных в реализацию ОП, в работе 

диссертационных советов на позициях председателей, зам. 

председателей, ученых секретарей, членов диссертационных 

советов, в т.ч. действующих на базе КемГУ и иных организаций; 

Председатель Руднева Е.Л., д-р пед. наук, профессор, 

Ученый секретарь Губанова М.И., д-р пед. наук, профессор,  

Члены диссовета, участвующие в образовательном процессе: 

Красношлыкова О.Г., д-р пед. наук, профессор, (Маги ПО все) 

Сахарова В.И., д-р пед. наук, доцент, (маги ПОПП предс. ГАК) 

Казин Э.М., д-р биол.наук, профессор, (Аспир) 

Брель О.А, д-р пед. наук, доцент, (маги ПОГеог) 

Скалон Н.В., д-р пед. наук, профессор, (баки ПО) 

Петунин О.В., д-р пед. наук, профессор, 

Овчинников В.А., д-р ист. наук, профессор, (маги ПОПП), 

Панина Т.С., д-р пед. наук, профессор, (маги ППО предс. ГАК) 

Касаткина Н.Э., маги ПОПП. член ГАК, руковод. ВКР, аспир) 

Чурекова Т.М., ., д-р пед. наук, профессор, (аспир) 

Морозова И.С., ., д-р психол. наук, профессор,  

Невзоров Б.П., ., д-р пед. наук, профессор, (ПО бак) 

 

ПАРТНЕРСТВА В ОБЛАСТЯХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЮ ОП  

Постоянные партнеры КемГУ в сфере научной деятельности в 

направлениях исследований и разработок, соответствующих 

направлению ОП, в т.ч. из числа ведущих научных и образовательных 

учреждений РФ и зарубежных стран: Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный 

университет»;  ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический 

университет" (УрГПУ); Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет»; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный педагогический 



университет им. В.П. Астафьева». 

45.03.01 Филология 

(отечественная 

филология) 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, участвующими 

в реализации ОП, выполнено в общей сложности 47 исследовательских 

и научно-технических проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 18,2 млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) - 47 проектов. В числе 

выполненных научных и научно-технических проектов (работ) 8 

проектов поддержаны Российским гуманитарным научным фондом (на 

общую сумму 6,088 млн руб.); 5 проектов при поддержке РФФИ (7,754 

млн руб); 1 проект, выполненных в рамках ФЦП “Русский язык на 2016 

- 2020 годы “ (объем финансирования - 2. млн руб.). Реализовано также 

31 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и 

проч. организациями с финансированием в объеме 0,831 млн руб. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

45.03.01 Филология 

(зарубежная 

филология) 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП:  

Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 45.03.01 Филология (зарубежная филология), развивает 

исследования и осуществляет научно-технические разработки в области 

лингвистики и методики преподавания иностранных языков, в том числе 

в направлениях:  

● Актуальные аспекты дискурсивных исследований  

● Иностранные языки в поликультурном мире 

● Текст в пространстве культур 

● Традиции и инновации в обучении иностранным языкам. 

В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, участвующими 

в реализации ОП, выполнено в общей сложности 15  исследовательских 

и научно-технических проектов при поддержке фондов научных грантов, 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 3,4 млн руб., в т.ч. на правах 

руководителей проектов (работ) - 15 проектов. В числе выполненных 

научных и научно-технических проектов (работ) 1 проект поддержан 

Российским гуманитарным научным фондом (на общую сумму 0,333 млн 

руб.); 1 проект при поддержке РФФИ (2 млн руб). Реализовано также 11 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и 

проч. организациями с финансированием в объеме 0,816 млн руб.  

45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП:  

 

Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 45.04.01 Филология (отечественная филология), развивает 

исследования и и осуществляет научно-технические разработки в 

области лингвистики, в том числе в направлениях:  

● Региональные аспекты русской дериватологии;  

● Языковая картина мира народов Сибири  

● Деривация русского текста: лингвоперсонологический и 

лингвокультурологический аспекты  

● Естественная письменная русская речь жителей Кузбасса  

● Проблема легитимизации в политическом дискурсе: 

лингвоперсонологический аспект 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

45.03.03 Фундаментальная 

и прикладная 

лингвистика 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП:  

Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, 

развивает исследования и и осуществляет научно-технические 

разработки в области лингвистики, в том числе в направлениях:  

● Региональные аспекты русской дериватологии;  

● Языковая картина мира народов Сибири  

● Деривация русского текста: лингвоперсонологический и 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 



лингвокультурологический аспекты  

● Естественная письменная русская речь жителей Кузбасса  

● Проблема легитимизации в политическом дискурсе: 

лингвоперсонологический аспект  

1.2  В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 47 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

более 18,2 млн руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 47 

проектов. В числе выполненных научных и научно-технических 

проектов (работ) 8 проектов поддержаны Российским гуманитарным 

научным фондом (на общую сумму 6,088 млн руб.); 5 проектов при 

поддержке РФФИ (7,754 млн руб); 1 проект, выполненных в рамках ФЦП 

“Русский язык на 2016 - 2020 годы “ (объем финансирования -  2. млн 

руб.). Реализовано также 31 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме 0,831 млн руб. 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

45.04.01 Филология  Магистратура ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

В 2015 – 2020 гг. научно-педагогическими работниками, участвующими 

в реализации ОП, выполнено в общей сложности 47 исследовательских 

и научно-технических проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 18,2 млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) – 47 проектов. В числе 

выполненных научных и научно-технических проектов (работ) 8 

проектов поддержаны Российским гуманитарным научным фондом (на 

общую сумму 6,088 млн руб.); 5 проектов при поддержке РФФИ (7,754 

млн руб); 1 проект, выполненных в рамках ФЦП “Русский язык на 2016 

– 2020 годы “ (объем финансирования -  2. Млн руб.). Реализовано также 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



31 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и 

проч. Организациями с финансированием в объеме 0,831 млн руб. 

45.04.01 Филология 

(зарубежная 

филология) 

Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП:  

Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 45.03.01 Филология (зарубежная филология), развивает 

исследования и осуществляет научно-технические разработки в области 

лингвистики и методики преподавания иностранных языков, в том числе 

в направлениях:  

● Актуальные аспекты дискурсивных исследований  

● Иностранные языки в поликультурном мире 

● Текст в пространстве культур 

● Традиции и инновации в обучении иностранным языкам. 

В 2015 – 2020 гг. научно-педагогическими работниками, участвующими 

в реализации ОП, выполнено в общей сложности 15  исследовательских 

и научно-технических проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 3,4 млн руб., в т.ч. на правах 

руководителей проектов (работ) – 15 проектов. В числе выполненных 

научных и научно-технических проектов (работ) 1 проект поддержан 

Российским гуманитарным научным фондом (на общую сумму 0,333 млн 

руб.); 1 проект при поддержке РФФИ (2 млн руб). Реализовано также 11 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и 

проч. Организациями с финансированием в объеме 0,816 млн руб. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



45.05.01 Перевод и 

переводоведение 

Специалитет 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 45.05.01 Перевод и переводоведение, развивает исследования 

и и осуществляет научно-технические разработки в области лингвистики 

и методики преподавания иностранных языков, в том числе в 

направлениях:  

  

● Диалог культур и проблема перевода (утв. на заседании НТС, 

протокол № 1 от 24.01.2018)  

● Роль иностранных языков в понимании ключевых ценностей 

европейской интеграции 

В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, участвующими 

в реализации ОП, выполнено в общей сложности 15  исследовательских 

и научно-технических проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более 3,4 млн руб., в т.ч. на правах 

руководителей проектов (работ) - 15 проектов. В числе выполненных 

научных и научно-технических проектов (работ) 1 проект поддержан 

Российским гуманитарным научным фондом (на общую сумму 0,333 млн 

руб.); 1 проект при поддержке РФФИ (2 млн руб). Реализовано также 11 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и 

проч. организациями с финансированием в объеме 0,816 млн руб. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

45.06.01 Языкознание и 

литературоведен

ие  -Русская 

литература 

Аспирантура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1.  1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП:  

Коллектив научно-

педагогических работников образовательной программы 45.06.01 

Языкознание и литературоведение, развивает исследования и   

осуществляет научно-технические разработки в областях лингвистики и  

литературоведения, в том числе в направлениях:   

- изучения языка и культуры Сибири; 

При реализации образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(Лань, Юрайт, «Университетская библиотека 

онлайн» и т.д.), а также архивы научных 

Языкознание и 

литературоведен

ие - Русский язык 

Языкознание и 

литературоведен



ие - Теория 

литературы. 

Текстология 

- разработки проблем лингвоперсонологии, юридической лингвистики и 

коммуникативной лингвистики;  

-  осмысления языковой личности и языкового сознания;  

-  разработки проблем истории русской литературы XIX –  XXI веков,  

- изучения сущности и особенностей творчества русских писателей, их 

художественных открытий, продолжения ими национальных традиций и 

достижений мировой литературы;  

- осмысления развития жанров, стилей, течений, направлений в 

художественном словесном творчестве и его связей с протекающей 

рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, 

дневники, записные книжки, мемуары и т.п.);  

- изучения интерпретации текста и динамики литературного творчества; 

- описания феномена смысла литературного произведения и проблем его 

адекватного понимания; 

- разработки проблем художественного дискурса.  

 

 1.2. В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено в общей сложности 5 

исследовательских и научно-технических проектов при поддержке 

фондов научных грантов, программ поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 

(контрактной основе) с общим объемом освоенного финансирования 

более 6,03 млн руб., в т.ч. на правах руководителей проектов (работ) - 5 

проектов. В числе выполненных научных и научно-технических 

проектов (работ)  2 проекта поддержаны Российским гуманитарным 

научным фондом (на общую сумму 1,23 млн руб.); 2 проекта при 

поддержке РФФИ (7,754 млн руб); 1 проект, выполненных в рамках ФЦП 

“Русский язык на 2016 - 2020 годы “ (объем финансирования -  2. млн 

руб.). Реализовано также 17 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме более 1,5 млн. руб.  

Наиболее крупные (значимые) из исследовательских и научно-

технических проектов (работ), реализованных в течение 

предшествующего аккредитационного периода:  

1. “Разработка электронных образовательных ресурсов по особен

журналов 

– Ресурсы Лаборатории герменевтики 

ИФИЯМ (ауд. 5305).  

 
Языкознание и 

литературоведен

ие - Теория языка 



ностям функционирования русского языка в среде носителей языков ко

ренных малочисленных народов России с последующим размещением в

 действующей системе электронной поддержки изучения русского язык

а и дистанционного образования на русском”. При поддержке ФЦП 

“Русский язык на 2016-2020 годы”, проект № 09.Z72.25.0166 

Объем финансирования 2 млн. р. Рук. - Л.А. Араева.   

2. “Обыденная политическая коммуникация в социальных сетях: 

комплексный лингвистический анализ”. При поддержке РФФИ, проект 

№ 19-012-00202\19 от 29.12.2018, 19-012-

00202\20 от 15.04.2020. Объём 2000000 р. Рук. - Ким Л.Г.  

3. VI международная научная конференция "Концепт и культура". 

Cематическое направление конференции: " Диалоговое пространство 

куль туры: Языковая личность.Текст. Дискурс". Грант РГНФ № 16-04-

14094. Рук. – Л.П. Прохорова. Объём финансирования – 330000 р. 

Внутривузовские гранты КемГУ:- 

Инициативные темы:6 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Наиболее значимые результаты исследований и разработок по 

направлению ОП 01.03.02 -  Прикладная математика и информатика 

К наиболее значимым результатам научных исследований и разработок 

по направлению  ОП 45.06.01 – Языкознание и литературоведение 

относятся: 

 разработаны методические рекомендации по использованию 

полученных результатов в преподавании ряда лингвистических 

дисциплин  по проблемам юридической лингвистики, семантики, 

когнитивного терминоведения, дискурс-анализа, политической 

лингвистики;  

 определены перспективы практического использования 

результатов работы в практике экспертизы действующих законов, 

законопроектов, при толковании закона, в судебных лингвистических 

экспертизах, в изучении перлокутивного эффекта законопроектов; 

  определены возможности использования результатов 

исследования для выявления коррупциогенного потенциала текста 

закона;  

 разработано и внедрено в исследовательскую практику 

моделирование автора с опорой на лингвопоэтический, семантический и 

когнитивный инструментарий и разноуровневый анализ 

художественного текста;  



 определены перспективы практического использования 

методологии структурно-семантического и когнитивного подходов к 

разработке категории автора;  

 представлены образцы лингвистического анализа поэтического 

текста, собран значительный иллюстративный материал, который может 

быть использован в работе над лексикографическим описанием 

поэтического языка или быть представлен в словарной форме;  

 На основе герменевтического подхода описаны механизмы 

поведения читателя литературного произведения, выявлены и описаны 

комическая (смех) и сентиментальная (слёзы) стратегии читательского 

поведения; 

 Разработан новый подход к пониманию смысла 

художественного произведения как диалогического феномена; выявлена 

специфика художественного смысла, заключающаяся в его инкарнации 

– актуализации в форме эстетического бытия героя и его мира; описаны 

параметры и условия эстетической инкарнации смысла литературного 

произведения. 

 Выявлены и описаны стратегии обыденной интерпретации 

текстов различных типов 

 Разработан герменевтический подход к интерпретации 

произведений неклассической драматургии 

 На основе историко-литературного подхода осуществляется 

анализ русского историко-литературного процесса XIX-XXI вв. Среди 

наиболее изучаемых в рамках инициативной научной темы персоналий 

следует указать творчество Ф. Тютчева, И. Анненского, Г. Адамовича, Г. 

Иванова, А. Ахматовой, К. Паустовского, А. Штейгера, И. Чиннова, Е. 

Гришковца и др.  

 Разработан новый подход к пониманию механизма 

литературной преемственности в русской поэзии ХХ века, связанного с 

формированием «именных» традиций, транслирующихся, 

преимущественно, в форме поэтического диалога (на материале 

традиции И. Анненского).  

 На основе историко-литературного подхода (методики 

историко-литературного комментирования) и принципов и приемов 

критической оценки совместно с региональным отделением Союза 

писателей России подготовлены к печати и изданы сборники и антологии 

региональной поэзии: «Солнцестояние. Весна: Стихи кузбасских 

поэтов» (Кемерово, 2015), «Солнцестояние. Лето: Стихи кузбасских 



поэтов» (Кемерово, 2015), «Солнцестояние. Осень: Стихи кузбасских 

поэтов» (Кемерово, 2015), «Солнцестояние. Зима: Стихи кузбасских 

поэтов» (Кемерово, 2015), «Классика земли Кузнецкой: в 3 т. Т.1. 

Золотой запас поэзии Кузбасса» (Кемерово, 2020). 

 Ведется работа по изучению истории и поэтики кузбасской 

литературы. В частности, осуществлен ряд публикаций научных статей 

по поэтическим мирам В. Федорова и Г. Юрова. 

 

2.2. Показатели результативности исследований и разработок 

Основные научные результаты опубликованы в высокорейтинговых 

журналах, прошли апробацию на конференциях различного уровня. 

Наиболее значимые научные результаты изложены в следующих 

статьях: 

в журналах, индексируемых в международных базах  Scopus и Web of 

Science:  Q1-Q2  (2 статьи),  Q3-Q4 (10), в журналах ВАК (более 10). 

Статьи в журналах, индексируемых в международных базах  Scopus 

и Web of Science - 12 

Статьи в журналах ВАК – 15 

 

За период 2015-2020 год в исследования и разработки  привлекаются 

аспиранты, результаты, полученные ими самостоятельно и под 

руководством педагогических сотрудников кафедры, докладывались и 

обсуждались на конференциях международного и федерального уровня. 

За весь период было сделано более 20 докладов. 

46.03.01 История Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ООП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы направления подготовки 46.03.01 История направленности 

(профиля) «Всемирная история» развивает исследования и осуществляет 

научные разработки в следующих областях, соответствующих области 

профессиональной деятельности будущих бакалавров химии: 

– Археология и история древних культур Сибири и Центральной Азии. 

- Коренные малочисленные народы Притомья как результат российской 

колонизации. 

– История социально-экономического и общественно-политического 

развития Сибири. 

– Социокультурная и политическая история Евразии. 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  



  

1.2. За период 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

осуществляющими образовательный процесс в рамках программы 

46.03.01 – История (профиль: «Всемирная история»), выполнено в общей 

сложности научно-исследовательских 19 проектов. Из них 1 проект 

международного уровня, 5 проектов при поддержке РФФИ, 7 при 

поддержке РГНФ, 2 по государственному заданию, 4 внутривузовских 

гранта. Реализовано 29 хоздоговоров в рамках контрактов с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ). 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

1. Проведено исследование историко-культурных процессов в условиях 

разных экосистем в зоне контакта Сибири и Центральной Азии. 

2. Выявлены закономерности и особенности историко-археологического 

развития в эпоху неолита и ранней бронзы лесостепи Западной Сибири. 

3. Определено хронологическое соотношение комплексов переходного 

времени и ранней бронзы Верхнего Приобья, тенденции их развития 

4. Представлена археологическая и историческая интерпретация 

первобытного искусства древних народов Сибири и Центральной Азии 

5. Выявлены основные традиции коренных малочисленных народов и 

русских Притомья, сформированных в результате межэтнического 

взаимодействия 

6. Работа над многотомником «История  Кузбасса XVII-XXIвв.» и 

сборником наиболее значимых документов по истории Кузбасс в рамках 

празднования 300-я Кузбасса. 

7. Рассмотрение истории гражданской войны в Кузбассе в рамках гранта 

РФФИ, посвященное столетию ее окончания. В ходе исследования были 

выявлены особенности партизанского движения в годы гражданской 

войны на территории Кузбасса, особенности протекания гражданской 

войны в регионе, экономическое состояние и развитие региона в годы 

гражданской войны. 

8. Изучена история профессионального образования в Кузбассе. 

9. Работа над историей отдельных городов и районов Кемеровской 

области в рамках празднования 300-я Кузбасса. 

10. Выявлены факторы взаимодействия религиозных организации и 

власти и история религиозных организаций в СССР/РФ в XX столетия. 

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



11. Рассмотрена эволюция социокультурных и политических структур 

кочевников Внутренней Азии. 

12. Рассмотрены этнокультурные конфликты и проблемы их решения на 

международном уровне на примере треугольника Южный Кавказ, РФ, 

ЕС. 

13. Изучены проблемы источниковедения межнациональных 

конфликтов на Южном Кавказе. 

14. Рассмотрена история туризма в Кузбассе. 

15. Проанализированы историографические аспекты культурно-

исторической и политической концепции немецкого философа, историка 

и культоролога Освальда Шпенглера в связи со столетием со дня выхода 

в свет его главного труда.  

2.1. Показатели результативности исследований и разработок*: 

За представленный период было опубликовано: 

Статья в научном журнале, индексируемом в реферативных базах 

данных Web of science, Scopus: 87;в том числе Q1, Q2. 

Монографий разделов в коллективных монографиях – 47; 

Статей (ВАК) – 161; 

Статей РИНЦ – 558 

Участие с докладами на конференциях международного и 

всероссийского уровня – 289 

НИРС -410 

Защита диссертаций, осуществляемая при научном руководстве, 

участвующих в реализации ОП: 24. 

46.04.01 История Магистратура В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, участвующими 

в реализации ОП, выполнено в общей сложности 43 исследовательских 

и научно-технических проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более [39,433] млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) - [38] проектов (работ). В числе 

выполненных научных и научно-технических проектов (работ) проекта 

поддержаны [9] проектов при поддержке РФФИ ([4,3] млн руб); [3] 

проекта, выполненных в рамках государственного задания Минобрнауки 

России (объем финансирования - свыше [22] млн руб.). 

 2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  



Полученные результаты могут быть применены на междисциплинарном 

уровне (история первобытного общества, археология, этнография, 

история средних веков, демография), в учебно-образовательной системе. 

2.1. Показатели результативности исследований и разработок:  

Привести сведения о формальной результативности исследований и 

разработок НПР КемГУ в соответствующих направлениях (за 

предшествующий аккредитационный период - 2015-2020 гг.): количество 

рейтинговых публикаций в изданиях  WoS / Scopus (отдельно показать 

статьи в изданиях Q1-Q2), а также включенных в перечень ВАК России 

и индексируемых в РИНЦ, опубликованных НПР, участвующих в 

реализации ОП, количество полученных в соответствующих областях и 

поставленных на учет ОИС (патенты выделить отдельно), количество 

опубликованных монографий и иных изданий, иные значимые 

достижения. 

За представленный период было опубликовано: 

Статья в научном журнале, индексируемом в реферативных базах 

данных Webofscience, Scopus: 34; 

Монографий – 14; 

Учебников и учебных пособий – 7; 

Статья (ВАК) в журнале, индексируемом в РИНЦ с импакт-фактором от 

0,2 до 2: 46; 

Статья в научном сборнике, индексируемом в РИНЦ постатейно: 246 

Участие с докладами на конференциях международного уровня: 51 

Участие с докладами на конференциях Всероссийского уровня: 31 

Всего участий в конференциях - 113 

НИРС -161 

Защита диссертаций, осуществляемая при научном руководстве, 

участвующих в реализации ОП: 11 

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

46.06.01 Исторические 

науки и 

археология 

Аспирантура Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы направления подготовки 46.06.01 История (3 профиля 

подготовки) развивает исследования и осуществляет научные разработки 

в следующих областях: 

– Археология и история древних культур Сибири и Центральной Азии. 

– История социально-экономического и общественно-политического 

развития Сибири. 

– Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 



1.2. За период 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

осуществляющими образовательный процесс в рамках программы 

выполнено в общей сложности научно-исследовательских 9 проектов. К 

реализации грантов и хоздоговорных тем были привлечены аспиранты. 

2. За представленный период было опубликовано: 

Статья в научном журнале, индексируемом в реферативных базах 

данных Web of science, Scopus: 87; в том числе Q1, Q2. 

Монографий  разделов в коллективных монографиях – 47; 

Статей (ВАК) – 161; 

Статей РИНЦ – 558 

Участие с докладами на конференциях международного и 

всероссийского уровня – 289 

НИРС -410 

Защита диссертаций, осуществляемая при научном руководстве, 

участвующих в реализации ОП: 24 

3. НИОКР и ОКР с 01.02.2015 г.: 

В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками, участвующими 

в реализации ОП, выполнено в общей сложности 43 исследовательских 

и научно-технических проектов при поддержке фондов научных грантов, 

программ поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на договорной (контрактной основе) с общим 

объемом освоенного финансирования более [39,433] млн руб., в т.ч. на 

правах руководителей проектов (работ) - [38] проектов (работ). 

Поддержаны Российским научным фондом [9] проекта при поддержке 

РФФИ ([4,3] млн руб); [3] проекта, выполненных в рамках 

государственного задания Минобрнауки России (объем финансирования 

- свыше [22] млн руб.) 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

49.03.01 Физическая 

культура 

Бакалавриат Основное направление научной  деятельности: «Повышение 

эффективности использования средств физической культуры, спорта и 

туризма в решении социально-экономических проблем в 

горнодобывающем регионе, формировании здорового образа жизни 

населения».  

Студенты привлекаются к выполнению исследований в рамках основных 

научных направлений кафедр: изучение особенностей адаптации 

организма при занятиях физической культурой и спортом; 

совершенствование системы профессиональной подготовки и 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 



повышения квалификации кадров в области физической культуры и 

спорта; технологии, средства и методы адаптивного физического 

воспитания; формирование физической культуры и здорового стиля 

жизни человека: «Повышение эффективности использования средств 

физической культуры, спорта и туризма в решении социально-

экономических проблем в горнодобывающем регионе, формировании 

здорового образа жизни населения». Студенты привлекаются к 

выполнению исследований в рамках основных научных направлений 

кафедр: изучение особенностей адаптации организма при занятиях 

физической культурой и спортом; совершенствование системы 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров в 

области физической культуры и спорта; технологии, средства и методы 

адаптивного физического воспитания; формирование физической 

культуры и здорового стиля жизни человека 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

49.03.02 Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физ.культура) 

Бакалавриат Основное направление научной деятельности: «Повышение 

эффективности использования средств физической культуры, спорта и 

туризма в решении социально-экономических проблем в 

горнодобывающем регионе, формировании здорового образа жизни 

населения». Студенты привлекаются к выполнению исследований в 

рамках основных научных направлений кафедр: изучение особенностей 

адаптации организма при занятиях физической культурой и спортом; 

совершенствование системы профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров в области физической культуры и 

спорта; технологии, средства и методы адаптивного физического 

воспитания; формирование физической культуры и здорового стиля 

жизни человека 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



54.03.01 Дизайн бакалавриат ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП 

1 Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 54.03.01 Дизайн (бакалавриат) развивает исследования и 

осуществляет научно-технические 

разработки в областях промышленного дизайна и CGI-графики, в том 

числе в направлениях: 

- дизайн промышленных изделий с учётом эргономики; 

- визуализация дизайнерских решений с помощью компьютерной 

графики; 

- создание спецэффектов и анимации для кино и игр. 

2 Перед началом реализации образовательной программы научно-

педагогическими работниками, участвующими 

В внутривузовский грант КемГУ для молодых ученых «Построение 

нейронной сети для управления роботом-манипулятором производстве» 

под руководством Шафрая А.В. (2020 год). 

Объем финансирования: 200 000 руб. 

 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 09.03.03 фундаментальная информатика и информационные 

технологии, развивает исследования и осуществляет научно-технические 

разработки в областях, требующих применения информационно-

коммуникационных технологий для решения прикладных задач,  в том 

числе в направлениях:  

    Технологии BigData для обработки пространственно- атрибутивных 

данных; 

   Моделирование процессов при проектировании и эксплуатации 

горнотехнических систем; 

   Разработка наукоемкого программного web-инструментария для 

решения научных и инженерных задач; 

   Развитие и оценка инвестиционных проектов развития угольного 

региона  

1.2  В 2015 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  



выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, выполнено 6 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и 

проч. организациями с финансированием в объеме 6 млн руб. 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1.   В 2018 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, выполнено:  

- публикации в ведущих отечественных рецензируемых научных 

журналах и изданиях (ВАК) 5, 

- публикации в зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях 3, 

- апробация результатов научно-исследовательской (творческой) 

деятельности 9. 

2.2. За период 2018-2020 год в исследования и разработки выпускающей 

кафедры было вовлечено более 20 студентов, результаты, полученные 

ими самостоятельно и под руководством педагогических сотрудников 

кафедры, докладывались и обсуждались на конференциях 

международного и федерального уровня. За весь период было сделано 17 

докладов, часть из которых была отмечена дипломами и грамотами. 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Магистратура 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательных 

программ 09.04.03 и 09.03.03, развивает исследования и осуществляет 

научно-технические разработки в областях, требующих применения 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

прикладных задач,  в том числе в направлениях:  

    Технологии BigData для обработки пространственно- атрибутивных 

данных; 

   Моделирование процессов при проектировании и эксплуатации 

горнотехнических систем; 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 



09.03.03 Прикладная 

информатика 

    Разработка наукоемкого программного web-инструментария для 

решения научных и инженерных задач; 

   Развитие и оценка инвестиционных проектов развития угольного 

региона  

1.2  В 2018 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, выполнено 6 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 

договоров (контрактов) с организациями реального сектора экономики 

(индустриальных партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и 

проч. организациями с финансированием в объеме 6 млн руб. 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1.   В 2018 - 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры, участвующими в реализации ОП, выполнено:  

- публикации в ведущих отечественных рецензируемых научных 

журналах и изданиях (ВАК) 5, 

- публикации в зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях 3, 

- апробация результатов научно-исследовательской (творческой) 

деятельности 9. 

2.2. За период 2018-2020 год в исследования и разработки выпускающей 

кафедры было вовлечено более 20 студентов, результаты, полученные 

ими самостоятельно и под руководством педагогических сотрудников 

кафедры, докладывались и обсуждались на конференциях 

международного и федерального уровня. За весь период было сделано 17 

докладов, часть из которых была отмечена дипломами и грамотами. 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

35.03.10 Ландшафтная 

архиткуектура 

Бакалавриат 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 35.03.10 Ландшафтная архитектура, развивает исследования 

и осуществляет научно-технические разработки для решения 

прикладных задач ландшафтной архитектуры:  

  - Ландшафтный подход в решении проблем сохранения 

биоразнообразия Кемеровской области;  

- Разработка приемов создания объектов озеленения природного типа как 

основа гармонизации человека и окружающей его среды; 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 

– Ресурсы научной библиотеки 

(собственный фонд), включая подписки на 

электронные ресурсы научных издательств 

(BIBLIOCLUB, Лань, Юрайт, 

«Университетская библиотека онлайн» и т.д.), а 



- Экополигон мирового уровня технологий рекультивации и ремедиации; 

- Жизненное состояние и ассортимент древесных растений, 

используемых в озеленении; 

- Экологически чистые стоянки и сооружения внешнего 

благоустройства.  

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, было опубликовано более 100 работ по 

тематикам реализуемых научных исследований, в том числе: 

в журналах, индексируемых в международных базах данных Web Of 

Science и Scopus – 20, в журналах, входящих в перечень ВАК – 37, в 

журналах, индексируемых РИНЦ  – 44, а также опубликовано 5 

монографий. 

По новым полученным результатам научных исследований научно-

педагогические работники, участвующие в реализации ОП, сделали 

более 30 докладов в конференциях международного уровня и более 47 

докладов в Федеральных и общероссийских конференциях.  

также архивы научных журналов 

– Ресурсы Центра коллективного 

пользования научным оборудованием,  

– Ресурсы центра региональных 

исследований и консалтинга  

30.05.01 Медицинская 

биохимия 

Специалитет 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 30.05.01 Медицинская биохимия, развивает исследования и 

осуществляет научные исследования в области лабораторной 

диагностики, биохимии, а также: такие как: 

 разработка новых методов инструментальных исследований; 

 изучение аллергизирующих свойств новых перспективных и 

используемых субстанций растительного, животного, минерального 

происхождения и синтетических соединений;  

 исследование динамики различных жизненно важных 

показателей (гематологических, биохимических, иммунологических и 

др.) при различных патологических состояниях, в разных условиях и на 

различных этапах онтогенеза с использованием современных методов 

лабораторной диагностики;  

 биохимические маркеры инфаркта миокарда. 

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено 27 научно-

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов с 

При реализации  образовательных 

программ для осуществления научной 

деятельности студенты и преподаватели 

используют инфраструктуру КемГУ, в том 

числе: 
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общим объемом освоенного финансирования более 51 млн рублей. В 

числе выполненных научных проектов 1 проект выполнен в рамках 

государственного задания Минобрнауки России (объем финансирования 

– свыше 2 млн руб.), и один проект – в рамках гранта РНФ (объем 

финансирования – 18 млн руб.). Кроме того, реализовано 113 научно-

исследовательских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме свыше 26 млн руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, было опубликовано более 600 работ по 

тематикам реализуемых научных исследований, в том числе: 

в журналах, индексируемых в международных базах данных Web Of 

Science и Scopus – 135 (в том числе в Q1 – 6, Q2 – 10, в Q3 – 11, в Q4 – 

18), в журналах, входящих в перечень ВАК – 160, в журналах, 

индексируемых  РИНЦ  – 260, а также опубликовано 11 монографий. 

По новым полученным результатам научных исследований научно-

педагогические работники, участвующие в реализации ОП, сделали 

более 100 докладов в конференциях международного уровня и более 140 

докладов в Федеральных и общероссийских конференциях. 

За отчетный период под руководством научно-педагогических 

работников защищено 11 кандидатских и 2 докторские диссертации. 

Получены: 

 свидетельства о регистрации 4 баз данных; 

 свидетельства о регистрации 6 программ ЭВМ; 

 2 патента на изобретения. 

2.2. За период 2015-2020 гг. в исследования и разработки выпускающей 

кафедры было вовлечено более 500 студентов. Результаты их 

исследований, полученные ими самостоятельно и под руководством 

научно-педагогических работников Института биологии, экологии и 

природных ресурсов, были представлены на конференциях, 

симпозиумах и совещаний международного и федерального уровня.  

За рассматриваемый период было сделано свыше 400 докладов, часть из 

которых была отмечена дипломами и грамотами. 

Традиционным является ежегодное проведение Международной 

научной конференции студентов и молодых ученых «Образование, 



наука, инновации – вклад молодых исследователей», на которой 

студенты направления выступают с докладами.  

 

36.05.01 Ветеринария Специалитет 1. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЮ ОП: 

1.1. Коллектив научно-педагогических работников образовательной 

программы 36.05.01 Ветеринария, развивает исследования и 

осуществляет научные исследования в области ветеринарии, такие как: 

 ветеринарные аспекты охраны и реабилитации хищных птиц; 

 изучение паразитофауны синантропных птиц Кемеровской 

области; 

 мониторинг заболеваемости диких и домашних животных 

природно-очаговыми зоонозными инфекциями. 

1.2. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, выполнено 27 научно-

исследовательских проектов при поддержке фондов научных грантов с 

общим объемом освоенного финансирования более 51 млн рублей. В 

числе выполненных научных проектов 1 проект выполнен в рамках 

государственного задания Минобрнауки России (объем финансирования 

– свыше 2 млн руб.), и один проект – в рамках гранта РНФ (объем 

финансирования – 18 млн руб.). Кроме того, реализовано 113 научно-

исследовательских работ в рамках договоров (контрактов) с 

организациями реального сектора экономики (индустриальных 

партнеров КемГУ), учреждений бюджетной сферы и проч. 

организациями с финансированием в объеме свыше 26 млн руб. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. В 2015-2020 гг. научно-педагогическими работниками, 

участвующими в реализации ОП, было опубликовано более 600 работ по 

тематикам реализуемых научных исследований, в том числе: 

в журналах, индексируемых в международных базах данных Web Of 

Science и Scopus – 135 (в том числе в Q1 – 6, Q2 – 10, в Q3 – 11, в Q4 – 

18), в журналах, входящих в перечень ВАК – 160, в журналах, 

индексируемых  РИНЦ  – 260, а также опубликовано 11 монографий. 

По новым полученным результатам научных исследований научно-

педагогические работники, участвующие в реализации ОП, сделали 

более 100 докладов в конференциях международного уровня и более 140 
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докладов в Федеральных и общероссийских конференциях. 

2.2. С самого начала обучения по данной ОП студенты активно 

привлекаются к проведению научных исследований, под руководством 

научно-педагогических работников Института биологии, экологии и 

природных ресурсов 


