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База отдыха «Подъяково»
Бюро расписаний
Санаторий-профилакторий "Вита"
Высшее образование
Диссертационные советы
Заочная форма обучения
Институт биологии, экологии и природных ресурсов
Институт образования
Институт профессиональной ориентации
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций
Институт фундаментальных наук
Институт экономики и управления
Институт истории, государственного управления и международных отношений
Комиссия по аттестации рабочих мест
Кемеровский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
Координационный совет по проблемам информатизации
Малые инновационные предприятия
Методический отдел
Мобилизационный отдел
Совет молодых ученых
Музей «Археология, этнография и экология Сибири»
Научная библиотека
Научно-инновационная деятельность
Совет по научно-исследовательской работе студентов
Научно-методический совет
Научно-образовательный центр
Научно-технический совет
Научно-педагогические работники
Научные исследования и опытно-конструкторские разработки
Отдел информации и связей с общественностью
Отдел подготовки научных кадров
Отдел международных коммуникаций
Отдел охраны труда и техники безопасности
Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ»
Отдел технических средств обучения
Очная форма обучения
Отдел физвоспитания и спортподготовки УСВР
Первый отдел
Первичная профсоюзная организация студентов КемГУ
Первичная профсоюзная организация работников КемГУ
Редакционно-издательский отдел
Редакционно-издательский совет
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Учебно-методическое управление
Учебно-методические комплексы
Учебно-научный инновационный комплекс
Учебный отдел
Управление социальной и воспитательной работы
Управление общего контроля и профилактики
Филиалы
Факультет
Финансово-экономическое управление
Центр мониторинга трудоустройства выпускников
Центр сопровождения научных исследований
Центр коллективного пользования научным оборудованием
Центральная приемная комиссия
Центр изучения этноконфессиональных конфликтов и противодействия
экстремизму в молодёжной среде
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Курбатова М. В. - директора института экономики и управления, д-р эконом. наук, профессор;
Курдупова С. Р. – директор научной библиотеки;
Леухова М. Г.
– проректор по учебно-воспитательной работе, ответственный секретарь
Центральной приемной комиссии, канд. ист. наук, доцент;
Морозова И. С.
– директора института образования, д-р психол. н., профессор;
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Желонкина Е. С. – начальник отдела международных коммуникаций;
Непомнящий А. В. – начальник правового управления;
Ниязбакиев Р. А. – председатель профсоюзной организации студентов;
Поддубиков В. В. – начальник научно-инновационного управления, канд. ист. наук;
Протасова Т. Н.
– председатель профкома сотрудников, канд. социол. наук, доцент;
Пануровский С.В. – начальник управления общего контроля и профилактики;
Советова О. С.
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Швайко И. Л.
– руководитель центра мониторинга трудоустройства выпускников;
Шульгина Н. В. – начальник учебного отдела учебно-методического управления;
Яницкий М. С.
– директор социально-психологического института, д-р психол. наук,
профессор.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ФГБОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (КемГУ) В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
План организации работы федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» определяет цели, задачи, направления деятельности по
развитию университетского комплекса на 2017–2018 учебный год.
Миссия КемГУ Кемеровский государственный университет – опорный
вуз Кемеровской области – на основе эффективного сочетания современного образования, исследований и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его интеграцию в глобальные (несырьевые) производственные
цепочки, решение экологических и социально-экономических проблем региона
в интересах долговременного опережающего и устойчивого развития
Стратегические цель:
ежегодно выпускать не менее 1000 специалистов с компетенциями, ориентированными в будущее в целях диверсификации региональной монопрофильной экономики, создания принципиально новых видов деятельности и способов
организации занятости;
стать лидером регионального рынка непрерывного образования и масштабировать не менее 2-х образовательных продуктов на федеральный рынок непрерывного образования;
интегрироваться в мировую сеть исследований и достичь лидирующих позиций на национальном рынке исследований и разработок по приоритетным
направлениям модернизации экономики и социальной сферы Кемеровской области;
стать ключевым поставщиком технологических инноваций для региональных компаний базового сектора экономики и площадкой аутсорсинга инновационных решений;
инициировать улучшения городской и региональной социальной и культурной среды.
Роль организации в регионе: КемГУ в качестве опорного вуза должен
ориентироваться на решение ожидаемых в будущем проблем, выступая, таким
образом, одним из ключевых драйверов изменений в регионе. В сфере образования это означает необходимость ориентироваться на перспективный рынок
труда, профессии и компетенции будущего в большей степени, чем на текущие
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запросы работодателей и обслуживание экономики сегодняшнего (точнее уже
вчерашнего) дня. В области научной и инновационной деятельности также на
первый план должен выйти синтез знаний и технологий с большим потенциалом
практического применения в будущем, в условиях качественно иной региональной экономики, в которой роль горнодобывающей отрасли будет объективно
ниже, чем сегодня.
Университет доминирует на образовательном рынке Кузбасса по числу
студентов и количеству направлений подготовки. По данным мониторинга вузов
- 2016 в Университете обучается 28,1 % от всего контингента студентов вузов и
филиалов вузов, расположенных на территории Кемеровской области, а по очной
форме – 32,3 % всех студентов Кемеровской области. Подготовка студентов осуществляется по пяти областям знаний из девяти существующих в России. Доля
студентов Университета по математическим и естественным наукам – 98,0 %,
инженерному делу, технологии и техническим наукам – 2,6 %, наукам об обществе – 36,2 %, образованию и педагогическим наукам – 97,8 %, гуманитарным
наукам – 97,9 %. По аккредитованным в 2015 г. образовательным программам
подготовка осуществляется по 18 из 54 существующих в России укрупненным
групп направлениям (специальностям) – (далее – УГН(С)). Из 18 УГН(С) по 9
Университет является единственным вузом в регионе. Реализуются аккредитованные 39 образовательных программ бакалавриата, 4 - специалитета, 20 - магистратуры, 14 - аспирантуры.
В головной организации Университета обучается 8278 студентов, в том
числе 5365 по очной форме обучения. За счет бюджетных ассигнований обучается 55,3 % студентов и по договорам об оказании платных образовательных
услуг 44,7 %. Удельный вес численности студентов (приведенного контингента),
обучающихся по программам магистратуры 20,03 % - самый высокий показатель
в Кемеровской области. В университете обучается 187 аспирантов, что в расчете
на 100 студентов (приведенного контингента) составляет 3,28.
КемГУ - востребованный вуз, о чем свидетельствуют определяемые Минобрнауки России на основе конкурса контрольные цифры приема на бюджетное
обучение, число студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, средний балл ЕГЭ и целевой прием в интересах предприятий и организаций региона.
КЦП на направления бакалавриата, специалитета и магистратуры ежегодно увеличиваются: 2015 г. – 1806; 2016 г. – 1937; 2017 г. – 1989. Число студентов, принятых с полным возмещением затрат на обучение по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры: 2015 г. – 2291; 2016 г. – 2334, и это при том, что
стоимость обучения в Университете самая высокая в регионе. Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ: 2015 г. – 63,33, 2016 г. – 67,83. Средний балл студентов,
принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими
и юридическими лицами: 2015 г. – 61,16, 2016 г. – 62,3. КемГУ увеличивает це7

левую подготовку специалистов по договорам с предприятиями и организациями, что обеспечивает усиление эффективности вклада университета в кадровое
обеспечение региона по востребованным направлениям подготовки. По договорам с органами государственной власти и местного самоуправления в 2016 году
принято 43 студента или 3,94 % от всего набора.
Университет имеет необходимый кадровый, финансовый и материальнотехнический потенциал для обеспечения высокого качества подготовки студентов. Так, доля ППС по головной организации, имеющего ученые степени, составляет 78,9 % (в том числе доктора наук – 18,3 %), число преподавателей с учеными
степенями на 100 студентов – 5,34, доля ППС, возрастной категории моложе 40
лет – 18,3 %.
В качестве финансовых показателей следует указать доходы КемГУ из
всех источников на одного научно-педагогического работника (далее - НПР), которые в 2016 г. составили 2010,372 тыс. руб., а доходы из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) – 171,59 тыс. руб. Из
соизмеримых по всем вузам показателей следует отметить количество персональных компьютеров и количество экземпляров печатных учебных изданий в
расчете на одного студента (приведенного контингента), которые в КемГУ составляют соответственно 0,27 и 171,59.
Важным показателем вуза является его вовлеченность в выполнение
научно-инновационных разработок в интересах ведущих предприятий и
организаций региона. В силу своего статуса КемГУ в большей мере
ориентирован на выполнение фундаментальных научно-исследовательских
работ (далее – НИР). Это проявляется в финансировании НИР, где преобладает
тематика, определяемая государственным заданием, размер которого в 2015 году
составлял 26183,7 тыс. руб., а в 2016 г. – 27922,8 тыс. руб., как в базовой, так и
проектной части. Фундаментальный характер НИР обеспечивает КемГУ высокие
наукометрические показатели и, прежде всего, это публикации и цитирования в
международных базах данных, которые значительно превышают средние
региональные и приближаются к общероссийским. Так, в 2016 г. число
публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ в расчете на 100
НПР составляет соответственно 24,96; 26,19; 482,86, а количество цитирований
публикаций, изданных за последние 5 лет: 57,08; 60,15; 1595,5.
Достигнутое в 2016 году значение показателя «Объёмы НИОКР в расчёте
на 1 НПР» в головном университете увеличилось по сравнению с 2015 годом на
30% и составило 107,74 тыс. руб. при общем объёме финансирования НИОКР в
размере 55744,4 тыс. руб. В значительной степени это стало возможным
благодаря победе КемГУ в конкурсе Минобрнауки на получение
финансирования для создания инжиниринговых центров на базе вузов. Став
победителем конкурса, Университет получил в 2016 году дополнительное
финансирование в размере 25 млн. руб., объем финансирования в 2017 г. – 50
млн. руб.
Крупный успех отмечен победой в девятой очереди конкурса
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Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218
«О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства» с ОАО «Алтайвагон» с объемом
финансирования в 160 млн. руб. Как следствие - объёмы НИОКР региональной
тематики КемГУ наращиваются.
Университет позиционирует себя как многопрофильный научноинновационный центр региона с ориентацией фундаментальных и прикладных
исследований на инновационные преобразования в различных сферах жизни
общества. Имея в своем составе инжиниринговый центр, КемГУ может стать
лидером инновационных разработок в КО, поскольку имеет развитую структуру
исследований и разработок, современное оснащение научных лабораторий и
исследовательских центров, широкий инновационный пояс: центры
коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными
установками, центр молодежного инновационного творчества «Техносфера», 18
малых инновационных предприятий.
Из более чем 4868 выпускников КемГУ 2015 г. 13,2% по сведениям ФИС
ГИА и приема продолжили обучение, а 75% выпускников очной формы, получивших образование впервые, за исключением магистров по сведениям от Пенсионного фонда трудоустроились, в том числе 2% в качестве индивидуальных
предпринимателя. Доля выпускников КемГУ трудоустроившихся в Кузбассе –
70,0 %. Всего же выпускники КемГУ 2015 г. трудоустроились в 49 регионах России, в том числе: в Москве - 9,4%, Новосибирской области – 9,5%, Санкт-Петербурге– 2,8%, Красноярском крае – 1,0%.
Ключевыми направлениями развития КемГУ на 2017–2018 годы являются:
В области образовательной деятельности:
 Создание регионального образовательного кластера, интегрирующего все
виды и уровни образования по направлениям деятельности опорного вуза.
 Развитие инновационной образовательной системы, базирующейся на новых образовательных технологиях, в том числе реализуемых в сетевой
форме с различными российскими и зарубежными образовательными и
научными организациями, с целью интеграции в евразийское образовательное пространство.
 Развитие электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе для адаптации образовательных программ для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
 Развитие и ориентация кадрового потенциала и набора направлений подготовки на ключевые потребности региона, в том числе практико-ориентированных образовательных программ прикладного бакалавриата и технологической магистратуры, ориентированных на формирование у выпускников востребованных на рынке труда компетенций.
 Разработка и модернизация программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, в том числе в партнерстве с СО РАН.
9

 Проведение профориентационных мероприятий по привлечению в университет одаренных детей, талантливой молодежи и абитуриентов с высоким
баллом единого государственного экзамена
 Развитие дополнительного профессионального образования по профильным для университета направлениям в интересах региональных и российских бизнес-структур, социальной сферы, образования, дополнительных
квалификаций студентам высшего и среднего профессионального образования.
 Создание системы подготовки элитных научных, инженерных и педагогических кадров.
В области научно-исследовательской и инновационной деятельности:
 Разработка и реализация дорожной карты развития научных исследований
университета и политики вуза в области исследований и разработок в соответствии с имеющимися центрами научных компетенций и глобальной
исследовательской повесткой; выделение финансовых ресурсов и материально-технических средств для выполнения требований дорожной карты
развития научных исследований КемГУ.
 Обеспечение роста доли научных публикаций сотрудников КемГУ, опубликованных изданиях, индексируемых в базах данных научного цитирования, по тематическим направлениям: экология горные работы, здоровьесбережение, биотехнологии пищевых производств: по базе данных Web
of Science – на 10%, по базе данных Scopus – на 15%, по базе данных РИНЦ
– на 25%.
 Укрепление и развитие инновационной инфраструктуры университета с
целью повышения уровня прикладных научных исследований, трансфера
технологий и коммерциализации наукоемких разработок.
 Создание на базе университета не менее 5 базовых кафедр и лабораторий,
совместных с региональными компаниями-партнерами, обеспечение их
ресурсами развития.
 Запуск не менее 4 успешных технологических стартапов, ориентированных на альтернативные рынки и новые формы занятости для населения Кемеровской области.
 Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием и
центра высокопроизводительных вычислений университета
 Создание и развитие Детского Технопарка
В области управления и кадровой политики:
 Формирование и продвижение целевого имиджа и бренда опорного университета, профессиональное управление его репутацией путем расширения сферы применения информационных технологий в процессах управления.
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 Развитие партнерских отношений с представителями общественности,
бизнес-сообщества, органов государственной власти, местного самоуправления для обеспечения прозрачности системы управления университетом
 Разработка и реализация модели финансово-экономического устойчивого
развития университета, в том числе за счет развития механизмов многоканального финансирования, повышения эффективности расходования
средств, диверсификации источников финансирования и формирования
системы центров финансовой ответственности.
 Привлечение молодых научно-педагогических работников, имеющих
опыт работы в ведущих зарубежных и отечественных вузах и научных организациях.
 Привлечение к преподаванию сотрудников реального сектора экономики.
 Направление научно-педагогических работников на стажировки, курсы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в зарубежных и отечественных вузах и научных организациях, а также на предприятиях реального сектора экономики.
 Обеспечение участия сотрудников в международных и внутрироссийских
мероприятиях (конкурсы, олимпиады, конференции, выставки).
 Формирование кадрового резерва научно-педагогического и руководящего состава.
 Реализация мероприятий по выполнению Дорожной картой изменений в
отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности
образования и науки.
В области развития материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры:
 Модернизация распределенного кампуса университета как привлекательной среды для реализации образовательной, научно-исследовательской,
инновационной деятельности, проживания, досуга и занятия спортом обучающихся и работников путем модернизации существующих объектов.
 Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, проживания, реализации научно-исследовательского и инновационного процесса,
в том числе создание доступной образовательной среды, позволяющей
обеспечить полноценную интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья во все сферы деятельности университета
 Разработка и реализация программы оптимизации использования имущественного комплекса, синхронизированной с задачами развития основных
видов деятельности университета.
 Развитие университетских сообществ абитуриентов, студентов и выпускников, сотрудничество с представителями государственных организаций и
бизнес-структур
В области взаимодействия и развития местных сообществ, городской и
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региональной среды:
Региональное позиционирование университета проявляется:
 в разрабатываемых и реализуемых стратегических приоритетах, их организационно-структурными и функциональными характеристиками;
 в ориентации научного потенциала на проведение прикладных практикоориентированных исследований, способствующих развитию экономики и
социальной сферы Кемеровской области;
 в реализации целевых договоров между вузами и органами государственной власти Кемеровской области на подготовку специалистов;
 в подготовке и повышении квалификации действующего персонала предприятий и организаций региона на базе программ дополнительного профессионального образования, формируемых «под заказ» предприятий (организаций);
 в закреплении роли университета как центра изучения местных языков, истории и культуры;
 в консолидации всех звеньев региональной образовательной системы;
в усилении «встроенности» деятельности университета в разработку и осуществление проектов регионального развития
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА
Наименование мероприятия
Итоги приёмной компании 2017 года

Срок
исполнения
Сентябрь 2017 г.

Отв.
исполнитель
Отв. секретарь
ЦПрК

О готовности университета к новому учебному году

Сентябрь 2017 г.

Утверждение Правил приема поступающих в
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры на 2016/2017 учебный
год
Утверждение «Плана организации учебно-научновоспитательного процесса ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» на 2017/2018
учебный год»
Об итогах текущей успеваемости студентов и государственной аттестации студентов на заключительном этапе обучения в 2016 / 2017 уч. году.
О повышении эффективности существующих магистерских программ и открытии новых.
О выполнении Программы развития опорного университета в 2017 г.

Сентябрь 2017 г.

Первый проректор
Отв. секретарь
ЦПрК
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Сентябрь 2017 г.

Первый проректор

Октябрь 2017 г.

Начальник УМУ

Ноябрь 2017 г.

Проректор по
УВР
Исполнительный
директор Программы

Декабрь 2017 г.

Итоги 2017 финансового года и утверждение проекта плана ФХД на 2018 г.
Перспективы развития НФИ КемГУ

Декабрь 2017 г.

Начальник ФЭУ

Январь 2018 г.

О подготовке кадров высшей квалификации в
КемГУ
Итоги научно-исследовательской и инновационной
деятельности университета в 2017 году и задачи на
2018 год.
Развитие системы студенческого самоуправления в
КемГУ
О планировании и выполнении мероприятий Программы развития по разделу «Развитие местных сообществ, городской и региональной среды»
О трудоустройстве выпускников КемГУ
О планировании и выполнении мероприятий Программы развития по разделу «Модернизация системы управления и развитие кадрового потенциала»
Реализация проекта «Год физической культуры в
КемГУ»
Формирование устойчивых источников набора в
КемГУ
О ходе реализации стратегических проектов Программы развития КемГУ
О выполнении решений Ученого совета за 2017 –
2018 гг.
Отчет ректора о работе за 2017-2018 учебный год и
задачи на 2017-2018 учебный год
О выполнении Плана организации учебно-научновоспитательного процесса ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) в
2017-2018 уч. г.

Январь 2018 г.

Директор НФИ
КемГУ
Нач. ОПНКА

Февраль 2018 г.
Февраль 2018 г.
Март 2018 г.
Март 2018 г.
Апрель 2018 г.

Проректор по
науке и инновациям
Пред. ОСО
Руководитель
проектного
офиса
Нач. ЦМТВ
Руководитель
проектного
офиса

Апрель 2018 г.

Декан ФФКиС

Май 2018 г.

Директор ИПО

Май 2018 г.

Руководители
СПР
Ученый секретарь
Ректор

Май 2018 г.
Июнь 2018 г.
Июнь 2018 г.

Первый проректор

ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЙ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА КЕМГУ
сроки

Наименование вопроса

ответственные

О плане работы научно-методического совета и методической работы в КемГУ на 2017 / 2018 учебный год
Модернизация образовательной деятельности по программам магистратуры

сентябрь Проректор по УВР
2017
Октябрь УМУ,
2017
директора филиалов

О внедрении проектной модели образования

Ноябрь
2017

О модернизации портфеля образовательных программ с
учетом опережающего развития региона

Декабрь
2017
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Кранзеева Е.А., зав.
кафедрой социологических наук
Директора институтов, филиалов, декан
фак-та

Использование проектной деятельности при организации НИР студентов
Преемственность тем выпускных квалификационных работ магистрантов и научно-квалификационных работ
(диссертации) аспирантов
Развитие программ по формированию дополнительных
компетенций у обучающихся КемГУ (softskill)
О выполнении плана работы научно-методического совета в 2017/18 учебном году и основных направлениях
деятельности в 2018/19 учебном году

Декабрь
2017
Февраль
2018

НФИ, БИФ

Апрель
2018
Июнь
2018

Начальник Центра
доп. образования
Председатель НМС

Отв. за НИР обучающихся

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОВЕТА
Наименование мероприятий

Срок исполнения

Отв. исполнитель

О рекомендации заявок к участию в конкурсах на соискание грантовой поддержки научных исследований

Ежемесячно

Соискатели грантов, нач.
ЦСНИ НИУ, проректор
по НРиИ, начальник
НИУ, секретарь НТС.

Анализ показателей развития НИР КемГУ в
2017 г., подведение итогов научных достижений по результатам 2017 г.
Публикационная активность ППС КемГУ в
Scopus/WebofScience.
Анализ показателей развития НИРС в КемГУ
в 2017 г.
Итоги развития инновационной деятельности КемГУ в 2016 – 2017 гг. и планы на 2018
г.
Итоги работы научных коллективов КемГУ
по проектам, выполняемым в рамках госзадания в сфере научной деятельности на
2017 год.
Отчет о выполненных научно-исследователь-ских работах за 2017 год.
Обсуждение плановых показателей развития
НИР на 2018 год и основных мероприятий в
сфере организации научной работы.

Декабрь
2017 г.

Проректор по НРиИ,
начальник НИУ, нач.
ЦСНИ, секретарь НТС.

Февраль
2018 г.

Проректор по НРиИ
начальник НИУ, нач.
ЦСНИ, секретарь НТС.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Срок исполнения

Наименование мероприятий
Рассмотрение проекта плана издания научной, учебнометодической литературы на 2018 г.
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Ноябрь
2017 г.

Отв. исполнитель
нач. РИО УМУ

Итоги выполнения плана издания в 2017 году
Утверждение плана издания НУМЛ на 2018 год
Анализ выполнения плана издания по необеспеченным
основной литературой дисциплинам

Ноябрь-денач. РИО УМУ
кабрь 2017 г.
Декабрь
нач. РИО УМУ
2017 г.
Февраль – март нач. РИО УМУ
2018 г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПО НИРС
Срок испол- Отв. исполнинения
тель
Рассмотрение и утверждение плана работы совета по
Сентябрь Отв. по НИРС,
НИРС на 2017 – 2018 учебный год.
2017 г.
предс. совета по
НИРС
О взаимодействии совета по НИРС КемГУ со студенчеНоябрь
Отв. по НИРС,
скими научными обществами и советом молодых ученых
2017 г.
предс. совета по
НИРС
Об основных результатах НИРС, достигнутых в 2017 г.
Декабрь
Отв. по НИРС,
Утверждение планов по развитию НИРС КемГУ на 2018 г.
2017 г.
предс. совета по
НИРС
О подготовке к проведению ежегодной международной
Февраль
Отв. по НИРС,
научной конференции студентов, аспирантов и молодых
2018 г.
предс. совета по
ученых «Образование, наука, инновации: вклад молодых
НИРС
исследователей».
Обсуждение итогов Международной научной конференАпрель
Отв. по НИРС,
ции студентов, аспирантов и молодых ученых «Образова2018 г.
предс. совета по
ние, наука, инновации: вклад молодых исследователей»
НИРС
Наименование мероприятий

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Срок исполнения
Обсуждение результатов деятельности СМУ, достигнутых
Сентябрь
в 2016-2017уч. году, планов на 2017-2018уч. год.
2017 г.
Подготовка к проведению мероприятий в рамках Дней
Февраль
науки и инноваций в КемГУ.
2018 г.
Обсуждение текущих вопросов
Ежемесячно
Наименование мероприятий

Отв. исполнитель
Председатель
СМУ
Председатель
СМУ
Председатель
СМУ

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ КемГУ

1.
2.
3.

Наименование мероприятий
Сентябрь
«Время первых» праздничный концерт
Парад российского студенчества
«Посвящение в студенты»
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Отв. исполнитель
Студклуб, ОСО
ОСО
Зам. директоров институтов по ВР

4.

Наборы в творческие студии и спортивные секции

5.
6.

Неделя европейских языков
Конкурс на лучшее оформление этажа общежитий «Наш
общий дом»
Ты-предпрениматель
День бойцовки
Слет отрядов университетского комплекса
Октябрь
Посвящение хора
KEMSU 2.0
Школа менторства
Фестиваль непрофессионального творчества первокурсников
«Первый снег»
Осенний кубок КВН КемГУ
Открытие Спартакиады первокурсников КемГУ
Осенняя школа одарённых детей
Цикл мероприятийна адаптацию иностранных студентов
«Наше единство»
«Всероссийский турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов России»
Хакатон 3D unity – хакерский марафон

7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.

1.
1.
2.
3.
4.

Ноябрь
Географический диктант
Конкурс социально значимых проектов «Парад идей»
Конкурс общежитий «Моя комната – самая лучшая»
Открытие Спартакиады студентов КемГУ
Областной конкурс профактива «Правовой лидер»
Кемеровская модель ООН
«Межрегиональный студенческий фестиваль «Навстречу
Универсиаде!»
«Региональная площадка для тренингов»
Кибертурнир
Всероссийская олимпиада по информатике
Хакатон IT - прорыв
Re:пост
Декабрь
«Bestof» – подведение творческих итогов года
Зимний кубок КВН КемГУ
Ректорский прием
«Творческий фестиваль студенческих отрядов Сибирского
федерального округа «Голос отряда»
Январь
Татьянин день
Февраль
Зимний кубок КВН КемГУ
Конкурс «Мистер и Мисс КемГУ»
«Мануфактура»: неделя творческих мастер-классов
День открытых дверей в КемГУ
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Студклуб,
ФФиС
ИФИЯМ
ОСО, ПОС
ОСО
ШСО
ШСО
Студклуб
ОСО
ОСО
Студклуб
Студклуб
ОФиСП
ИПО
Отв. по НИРС, вед.
спец. ЦСНИ
ФФиС
ИФН

НСО, ИБЭиПР
Студсовет
ПОС
ФФиС
ПОС
СНО, ИИиМО
ОСО
ОСО
ИФН
ИФН
ИФН
СПИ
ОСО, Студклуб
Студклуб
ОСО, Студклуб
ОСО
ОСО, Студклуб
Студклуб
ОСО, Студклуб
Студклуб
ИПО

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Торжественный прием Объединенного совета обучающихся
ко Дню Российской науки
Март
Концерт, посвященный 8 марта
Фестиваль «Студенческая весна в КемГУ 2018»
День Здоровья. День борьбы с туберкулезом
Региональный конкурс французской песни «Etoile»
Конкурс социально значимых проектов «Парад идей»
Весенняя школа одарённых детей
Апрель
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна –
2018»
Весенняя школа одаренных детей
«Тотальный диктант»
Школа командного состава ШСО
Научно-практические конференции школьников «Эрудит»,
«Диалог»
Май
1 мая – день солидарности
День Победы: комплекс мероприятий
Сюжетно-ролевая игра «Сто шагов к победе»
Лига КВН КемГУ: финал сезона 2017-2018
Конкурс профактива «Студенческий лидер КемГУ»
Совместный проект хора с музыкальным театром «Рэквием»
Подведение итогов Спартакиады студентов КемГУ
Июнь
День защиты детей
День города. Выступление свободного большого хора.
День молодежи
Летняя школа одаренных детей
Торжественное вручение дипломов выпускникам
Август
Выездная школа актива Студклуба «Подъяково–2018»

ОСО, СНО
Студклуб, ОСО
Студклуб
ОСО, ПОС
ИФИЯМ
Студсовет
ИПО
ОСО, СНО
ЦДП
ИФИЯМ
ШСО
ИПО
ПОС
Студклуб, ОСО
Студсовет
Студклуб
ПОС
Студклуб
ОФиСП
ОСО, ПОС
Студклуб
ОСО
ИПО
Директора институтов
Студклуб

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ КемГУ
Наименование мероприятий
Акция «Помоги собраться в школу!»
Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека
Подготовка и проведение Конференции трудового коллектива вуза по подведению итогов выполнения Коллективного договора КемГУ за отчетный период, а также внесению изменений и дополнений в действующую редакцию
договора от 01.06.2016 г.
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Срок испол- Отв. исполнинения
тель
Сентябрь
ППОР
2017 г.
Октябрь
Председатель
2017 г.
совета ветеранов КемГУ
Октябрь-но- Первый прорекябрь
тор КемГУ,
2017 г.
председатель
профкома работников

«День здоровья в КемГУ» (физкультурно-оздоровительный праздник для работников и членов их семей)
Организация занятий групп здоровья (гимнастический зал,
бассейн)
Новый год для работников и их детей: комплекс мероприятий
Участие в Областной спартакиаде работников вузов Кузбасса
Организация мероприятий по коллективному добровольному медицинскому страхованию
Организация санаторно-курортного лечения работников,
отдыха работников и членов их семей

Ноябрь
2017 г.,
март 2018 г.
В течение
года
Декабрь-январь
Январь 2018
г.
В течение
года
В течение
года

1 мая – день солидарности трудящихся
День Победы: комплекс мероприятий

Май 2018 г.
Май 2018 г.

Акция «Университетский полк» (сбор фотографий и небольших рассказов работников о близких – участниках
ВОВ, тружениках тыла и т.п. с дальнейшим оформлением
собранного материала и размещением на ресурсах вуза и
ППОР)
Работа комиссии по награждению работников КемГУ

Контроль за соблюдением трудового законодательства и
Коллективного договора КемГУ, участие в разрешении
индивидуальных и коллективных трудовых споров работников КемГУ

Март-май
2018 г.

ППОР
ППОР, факультет ФиС
ППОР, Студклуб
Ректорат, ППОР
Отдел закупок,
ППОР
ППОР, руководство СП «Вита»
и базы отдыха
«Подъяково»
ППОР
ППОР, Совет
ветеранов
КемГУ
ППОР

Ежемесячно Председатель
комиссии по
награждению
работников
В течение ППОР
года

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НИР
Наименование
мероприятия
Проведение внутривузовских этапов областных конкурсов ко Дню Российской науки
Проведение внутривузовских конкурсов
«Лучший профессор», «Лучший доцент»,
«Лучшая кафедра».

Срок
исполнения
Декабрь
2017 г.
Декабрь
2017 г.
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Отв. исполнитель
Проректор по науке и инновациям, нач. НИУ, нач.
ЦСНИ
Проректор по науке и инновациям, нач. НИУ, нач.
ЦСНИ

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОК НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ
КемГУ и УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКИХ, ОРГАНИЗУЕМЫХ
СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Организация участия в ежегодной национальной выставке-форуме «ВУЗПРОМЭКСПО»

Декабрь
2017 г.

Проведение выставки научно-технических
достижений НПР и обучающихся КемГУ к
Дню науки в КемГУ

Февраль
2018 г.

Организация участия в Международной выставке «Кузбасский образовательный форум», выст. компания «Экспо-Сибирь»

Февраль
2018 г.

Организация участия в «УчСиб: выставка образовательных организаций, оборудования и
литературы для учебного процесса»
Организация участия КемГУ в XVIII специализированной выставке «Образование. Карьера. Занятость», выст. компания «Кузбасская
ярмарка»

Отв.исполнитель
Проректор по науке и инновациям, зам. директоров институтов КемГУ по НИР и
НИРС, нач. НИУ, руководители научных коллективов и
МИПов
Проректор по науке и инновациям, зам. директоров институтов КемГУ по НИР и
НИРС, нач. НИУ, руководители научных коллективов и
МИПов
Проректор по науке и инновациям, зам. директоров институтов КемГУ по НИР и
НИРС, нач. НИУ

Март 2018 г. Проректор по УОР, нач.
УМУ, проректор по науке и
инновациям, зам. директоров институтов КемГУ по
НИР и НИРС, нач. НИУ
Март
Проректор по науке и инно2018 г.
вациям, нач. НИУ, зам. директоров институтов КемГУ
по НИР и НИРС, зам. директора НФИ КемГУ
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Средства КемГУ,
тыс. руб.

Источники финансирования

Средства сторонних
организаций и лиц:
оргвзносы, гранты,
спонсоры, прочее,
тыс. руб.

Общая сумма денежных
ср-в, необходимых для
проведения конференции,
тыс. руб.

Место проведения,
отв. организация
(адрес, тел.,
e-mail оргкомитета)

Количество участников/в
т.ч. зарубежных

Тема конференции,
её уровень

Даты
проведения

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Всероссийская (заочная)
научно-практическая интернет-конференция «Современные подходы к развитию системы дошкольного образования в условиях введения
ФГОС: теория, практика и
тенденции»

Презентация Школы технологического предпринимательства «Инсайт»
Неделя иностранных языков в
Ифиям

КРИПК и ПРО,
г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 3

21 августа
2017 г. –
30 сентября 2017
г.

–

–

–

–

100

–

–

–

25 сентября 2017
г.– 05 октября 2017
г.
27 сентября 2017
г.–30 сентября 2017
г.

100

–

–

–

30

–

–

–

13 октября
2017 г.

100-120

200

0

200

Свыше
30

10 000

Будут взносы за
публикацию

–

Департамент образования и науки КО,
КРИПК и ПРО,
межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики
КемГУ
(3842) 31-15-86
kasatkina@kemsu.ru
ipk.kem-edu.ru
КемГУ (ул. Красная
7 сентября
6), аудитория № 2115
2017 г.
Институт экономики
и управления
КемГУ, Кемерово

Дашкова Светлана
Юрьевна,
dachks@mail.ru
Всероссийская научно-практи- Естественно-геограческая конференцию «Человек фический факультет
и природа – взаимодействие
НФИ КемГУ, ул.
на особо охраняемых природ- Кузнецова, 6.
ных территориях» совместно с
ФГБУ «Шорский национальАндреева Оксана
ный парк»
Сергеевна, зам. декана по НР.
8-903-916-67-79,
o_s_a@bk.ru
XII Сибирский налоговый фо- КемГУ, 8 корпус,
рум
Звездный зал

Трезубов Егор Сергеевич, зам. директора
ЮИ по НИР
+7-923-618-9815
egortrezubov@mail.ru
Всероссийская научно-практи- КемГУ, Кемерово
13 октября
ческая конференция с между2017 г. –14
народным участием «Диалог
1. Председатель –
октября
языков и культур» памяти
Шишигин Кирилл
2017 г.
доктора филологических наук, Александрович,
профессора Евгения Алексан- д.ф.н., профессор кадровича Пименова
федры германских и
романских языков,
тел. +7-903-984-9936
2. Заместитель председателя – Федянина
Любовь Ивановна,
к.ф.н., доцент кафедры германских и
романских языков,
тел. +7-923-613-0290
3. Ответственный
секретарь – Смирнова Анна Геннадьевна, к.ф.н., доцент
кафедры германских
и романских языков,
тел. +7-923-607-7879,
amica_anna@mail.ru
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II тур Всероссийской студенческой олимпиады по риторике, педагогической риторике и культуре речи

16 октября
2017 г. –19
октября
2017 г.

30

200,0

150,0

50,0

16 октября
2017 г. –22
Рябова Марина Юрьоктября
евна,
2017 г.
kafedra_pil@mail.ru
Переводческая скайп-конфеКемГУ, Кемерово
16 октября
ренция «Образование в Вели2017 г. –22
кобритании для граждан РФ». Рябова Марина Юрьоктября
Приглашённый лектор – мене- евна,
2017 г.
джер по маркетингу
kafedra_pil@mail.ru
VISITBRITAIN в России и Восточной Европе Татьяна Хорешок.
Хакатон Unity 3D
г. Кемерово, КемГУ
19 октября
2017 г. –21
Институт фундаменоктября
тальных наук
2017 г.
Внутривузовский этап всерос- г. Кемерово, КемГУ. 20 октября
сийской студенческой олим2017 г.
пиады по геологии
Лешуков Т.В.
tvleshukov@mail.ru
8-913-319-13-31
XIX Иоанновские образоваКРИПК и ПРО,
23 октября
тельные чтения «1917–2017:
г. Кемерово, ул. Зау- 2017 г. –27
уроки столетия на земле Куз- зелкова, д. 3
октября
нецкой»
2017 г.
КРИПК и ПРО,
межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики
КемГУ
(3842)31-15-86
kasatkina@kemsu.ru
ipk.kem-edu.ru
Заседание научного геологог. Кемерово, КемГУ. 25 октября
географического общества
2017 г.
учащихся, студентов и молоКайзер Ф.Ю.
дых ученых кафедры геологии filipp.kaizer@yandex.r
и географии КемГУ
u
8-913-072-86-76
Областная молодежная
Кемеровский район, 26 октября
научно-практическая школа
оздоровительный ла- 2017 г. –29
«Географы Кузбасса»
герь «Космос»
октября
2017 г.
Загуменная У.А.
ulyana4365@mail.ru
8-983-213-05-95
Круглый стол «Октябрь 1917
Институт истории и
окг.: российский и региональмеждународных оттябрь2017
ный аспект»
ношений
г.

30

–

–

–

50

–

–

–

100

33

33

–

30/-

4

1

3

–

–

–

–

65/4

3

1

2

55/-

661

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

Коллоквиум «Новое в обучении переводу и переводоведении в Великобритании»

VI Всероссийская научнопрактическая конференция

Историко-филологический факультет
НФИ КемГУ, пр-т
Пионерский, 29
Гордеева Любовь
Викторовна, доцент
каф. РЯиЛМО,
timorialkafedra@yandex.ru
КемГУ, Кемерово

Блинов А.В.,
blinov_alexey_vlad@
mail.ru
89059040846
КРИПК и ПРО,
г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 3

1 ноября
2017 г. –2
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«Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС:
опыт, проблемы, пути их преодоления»

IV Всероссийская Интернетконференция «Традиции и инновации в системе дополнительного образования детей»

Экологический форум (всероссийская научно-практическая конференция)

Международная научно-практическая конференция «Диверсификация экономики
угольных регионов»

ноКРИПК и ПРО,
ября2017
межвузовская каг.
федра общей и вузовской педагогики
КемГУ
(3842)31-15-86
kasatkina@kemsu.ru
ipk.kem-edu.ru
КРИПК и ПРО г. Ке- 13 ноября
мерово, ул. Заузел2017 г. –25
кова, д. 3
ноября
2017 г.
КРИПК и ПРО,
межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики
КемГУ
(3842)31-15-86
kasatkina@kemsu.ru
ipk.kem-edu.ru
Юридический инсти- 17 ноября
тут КемГУ
2017 г.
Лисина Наталья Леонидовна, к.ю.н., доцент, зав.кафедрой
трудового, экологического права и
гражданского процесса
+7-903-909-3797
lisina_nl@mail.ru
Кемеровский госуниверситет совместно с
Представительством
Евросоюза в РФ, проект «Общественная
дипломатия. ЕС и
Россия»

Мекуш Галина Егоровна
8(3842)58-42-36
Mekush_ge@mail.ru
Всероссийская научно-практи- Юридический инстическая конференция, приуро- тут КемГУ
ченная к 100-летию Революции 1917 года
Гаврилов Станислав
Олегович, д.и.н., профессор, директор
ЮИ
Трезубов Егор Сергеевич, зам. директора
ЮИ по НИР
+7-923-618-9815
egortrezubov@mail.ru
Всероссийская научно-практи- Физико-математичеческая конференция «Фундаский и технологоментальные и прикладные ас- экономический фапекты устойчивого развития
культет НФИ КемГУ,
ресурсных регионов»
пр-т Пионерский, 13.

–

–

–

–

50-70

100

50

50

29 ноября2017
г. –30 ноября 2017
г.

100/5-7

500

450

50

ноябрь
2017 года

70

70

40

30

ноябрь
2017 г.

50

10,0

10,0

–

Дорошенко Анатолий Григорьевич, зав.
кафедрой ТПОиОТД,
tpoiotd@yandex.ru
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Конкурс здоровьесберегаюСовместно с ГОО
щих программ и методических Кузбасский
разработок «Школа здоровья» РЦППМС «Здоровье
и развития личности»

I тур Всероссийской олимпиады по Маркетингу

Всероссийский географический диктант на площадке
КемГУ

Межрегиональный молодежный научно-образовательный
форум «RE:ПОСТ II (патриотизм, образование, студенчество)»
Творческие мастерские, образовательные площадки, выставки-презентации, мастерклассы
II Региональная научно-практическая конференция «Интеграция как способ обновления
содержания естественнонаучного образования»

Отборочный и финальные
туры «КОНТУР. ОЛИМПИАДА» - всероссийского конкурса для студентов финансовых специальностей.

Блинова Н.Г.,
89069229416,
ngb_valeo@mail.ru
Преподаватели и сотрудники
ИЭиУ КемГУ, г. Кемерово
Котова О.Н.
тел. 8 (903) 945-25-61
e-mail:
onkotova@yandex.ru
г. Кемерово, КемГУ.
Брель О.А.
brel_o_a@mail.ru
8-913-300-28-12
Кайзер Ф.Ю.
filipp.kaizer@yandex.r
u
КемГУ
Аудитории 8 корпуса

ноябрь
2017

50-60

–

–

–

ноябрь
2017г. (2-3
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ноябрь
2017
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30

ноябрь,
2017г.

200

30
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2017 г.

–

–
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–

октябрь
2017 г. –
отборочный тур

130/0

50
Средства
организаторов
Олимпиады

50
Средства организаторов
Олимпиады

0
КемГУ
предоставляет площадку

5

5

0

Рассохина И.Ю.,
89133143955,
Ирина Рассохина
irassokhina@mail.ru
КРИПК и ПРО г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 3
КРИПК и ПРО,
межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики
КемГУ
(3842)31-15-86
kasatkina@kemsu.ru
ipk.kem-edu.ru
г. Кемерово, Институт экономики и
управления КемГУ

Унщикова Римма Тимофеевна, ст. преподекабрь
даватель кафедры
2017г. –
финансов и кредита
региональ(384-2) 58-66-72
ный тур
unshch9@rambler.ru
Кемерово, КемГУ
IVкв. 2017
Всероссийская научног.
практическая конференция
Щенников В.П.,
с международным участием «X Кузбасские фило- olga_n@kemsu.ru

60

софские чтения. « Марксизм глазами ХХI века»
Семинар (круглый стол) по
проблемам управления организационной культурой в организациях социальной сферы
и кредитно-финансовой системы

г. Кемерово, филиал
кафедр менеджмента
им. И.П. Поварича;
финансов и кредита
на базе Кемеровского

декабрь
2017 г.
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40/0

отделения ПАО
«Сбербанк России»
Морозова Е.А., зав.
кафедрой менеджмента им. И.П. Поварича
(384-2) 58-44-26
morea@inbox.ru
Федулова Е.А., зав.
кафедрой финансов и
кредита
fedulovaea@mail.ru
(384-2) 58-66-72
XII Международная научноФизико-математичедекабрь
практическая конференция
ский и технолого2017 г.
«Технологическое обучение
экономический фашкольников и профессиональ- культет НФИ КемГУ,
ное образование в России и за пр-т Пионерский, 13.
рубежом»
Дорошенко Анатолий Григорьевич, зав.
кафедрой ТПОиОТД,
tpoiotd@yandex.ru
Заочный конкурс научных ра- Юридический инстидекабрь
бот школьников и студентов
тут КемГУ
2017 г.
по истории отечественного
государства и права, приуроГаврилова Анжелика
ченный к столетию РеволюВасильевна
ций 1917 года
+7-905-915-3663
anzhik77@mail.ru
IV студенческая олимпиада по г. Кемерово, Инстидекабрь
менеджменту «Менеджер ON- тут экономики и
2017 г.
line» (I (внутривузовский) тур управления КемГУ
Всероссийской студенческой
олимпиады по менеджменту) Нестеров А.Ю., доцент кафедры менеджмента им. И.П.
Поварича
(384-2) 58-44-26
nesterov_aleksey_yur
@live.ru
Всероссийская студенческая
г. Кемерово, Инстидекабрь
олимпиада по бухгалтертут экономики и
2017 г. отскому учету и налогообложе- управления КемГУ
борочный
нию «Система Главбух»
Унщикова Римма Ти- март 2018
мофеевна, ст. препо- г. – региодаватель кафедры
нальный
финансов и кредита
отбороч(384-2) 58-66-72
ный тур
unshch9@rambler.ru
май 2018
г. – всероссийский тур
Круглый стол «Кластерные
Кемерово, КемГУ,
январь
инициативы в сфере туризма: Торгово-промышлен2018 г.
имплементация опыта ЕС»
ная палата
Юматов К.В.,
89039426323,
yumatov@list.ru
Круглый стол «Кластерные
Кемерово, КемГУ,
инициативы в сфере туризма: Торгово-промышленимплементация опыта ЕС»
ная палата

январь
2018 г.
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2 этап Всероссийского конкурса по оказанию медикопсихологической помощи
«Человеческий фактор»

Юматов К.В.,
89039426323,
yumatov@list.ru
Левин С. Н.
89059177244
levin.sergey.n@gmail.
com
ФКУ СПСЧФПС по
«Кемеровской области»
г. Кемерово, ул. Угловая, 51

Ответственный:
Гольдшмидт Е.С.,
89133019831
Гольдшмидт Евгений
goldschmidtES@yand
ex.ru
Городская открытая конфеМБОУДО «Городренция исследовательских ра- ская станция юных
бот школьников«Юный иссле- натуралистов». Росдователь природы - 2018»
сия, Кемерово, улица
Ульяны Громовой, д.
18

Региональная конференция
студентов, учителей и молодых ученых «Экологическое
образование в начальной
школе: достижения и инновации»

Лузянин С.Л.,
89043764735,
bombuluz@ngs.ru
Факультет педагогики начального образования НФИ
КемГУ, пр-т Металлургов, 19.

Лозован Любовь
Ярославовна, декан
ФПМНО, 8-961-70653-44,
llozowan@yandex.ru
VII Международная научноИсторико-филологипрактическая конференция
ческий факультет
студентов, аспирантов и моло- НФИ КемГУ, пр-т
дых ученых «Проблемы моПионерский, 29
дернизации профессионального образования в XXI веке» Зотова Татьяна Юрьевна, доцент каф.
РЯиЛМО, 8-913-13099-39,
tana13zotova@yandex
.ru
III Всероссийская очно-заоч- Физико-математиченая научно-практическая кон- ский и технологоференция «Математика, фиэкономический фазика, информатика: проблемы культет НФИ КемГУ,
и перспективы современного
пр-т Пионерский, 13.
образования»
Фомина Анжелла
Владимировна, зав.
каф. МФиМО, 8-906979-00-27,
kafmfimo@mail.ru
Внутривузовский этап всерос- г. Кемерово, КемГУ.
сийской студенческой олимпиады по географии
Брель О.А.
brel_o_a@mail.ru
8-913-300-28-12

январь,
2018г.

–

–

–

100

–

Средства МБОУДО «Городская станция
юных натуралистов»

–
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2018 г.
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60

27,0

27,0

–

февраль
2018
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1

3

45

январь–
февраль
2018
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Всероссийские социологические чтения памяти профессора Л.Л. Шпак

Ежегодная университетская
олимпиада по направлениям:
социальная работа, реклама и
связи с общественностью, организация работы с молодежью, психология, социология
Конкурсы, решение кейсовых
заданий, тестирование, презентация проектов
Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание и социализация детей и
молодежи»

КемГУ
Ответственный:
Кранзеева Е.А.,
3842(58-69-86)
elkranzeeva@mail.ru
КемГУ,
Аудитории 8 корпуса
(8101, 8304, 8305,
8402 и др.)
Ответственный:
Серый А.В.,
89039407329
spi@kemsu.ru
Факультет дошкольной и коррекционной
педагогики и психологии НФИ КемГУ,
пр-т Пионерский, 13.

Разенкова Надежда
Ефимовна, декан
ФДиКПиП, 8 (3843)
74-18-60,
dpip@yandex.ru
Всероссийская научно-практи- Факультет педагоческая конференция молодых гики и методики
ученых и учителей «Совреначального образоваменное начальное образования, пр-т Металлурние: актуальные вопросы, до- гов, 19.
стижения и инновации»
Кропочева Татьяна
Борисовна, 8-905901-9085,
timno2012@yandex.ru
III тур Всероссийской студен- Естественно-геограческой олимпиады по биолофический факультет
гии
НФИ КемГУ, ул.
Кузнецова, 6.
Михайлова Надежда
Николаевна, 8-903908-38-59,
napmih@mail.ru
Всероссийская научно-практи- г. Кемерово, Инстическая конференция «Управтут экономики и
ление организациями в совре- управления КемГУ;
менной экономике: теория и
филиал кафедр метехнологии менеджмента»
неджмента им. И.П.
Поварича; финансов
и кредита в Кемеровском отделении №
8615 ПАО Сбербанк
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Федулова Е.А., зав.
кафедрой финансов и
кредита
(384-2) 58-66-72
fedulovaea@mail.ru
Морозова Е.А., зав.
кафедрой менеджмента им. И.П. Поварича
(384-2) 58-44-26
morea@inbox.ru

26

Студенческий конкурс социального плаката и социального ролика.
Цель конкурса: привлечение
внимание студенческой молодежи, общественности к необходимости повсеместного создания толерантной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Сибирский фестиваль психологии в рамках гештальт-подхода «Чемодан-гештальта»

Всероссийская студенческая
юридическая олимпиада, II
(Окружной) тур по Сибирскому федеральному округу

Молодежный студенческий
форум «Бренд-Ивент: Перезагрузка»
Выставки брендов – Ярмарка
«М-53», мастер-классы, творческие мастерские, выставкипрезентации, конкурсы, решение кейсовых заданий, ярмарки-продажи
Областная конференция и
конкурс работ учащихся
«Первые шаги в науку о здоровье 2018»

Областная олимпиада учащихся «Здоровое поколение
2018»

КемГУ
Аудитории 8 корпуса

март,
2018г.

50

10

–

10

КемГУ, СПИ, кафедра социальной работы и менеджмента
социальной сферы;
учебно-практическая
лаборатория социальной и психологической помощи.
Ответственный: Трапезникова И.С.,
89039075147,
srimss@mail.ru
Приглашенные для
проведения мероприятия: представители
работодателей, специалисты-практики
профильных организаций социальной защиты населения
КемГУ
Аудитории 8 корпуса

март,
2018г.

250

–

–

–

март-апрель 2018
г.

80

50

20

30

март–май,
2018 г.

150

30

–

30

50-60

–

–

–

50-60

–

–

–

Серый А.В.,
89039407329
spi@kemsu.ru
Юридический институт КемГУ
Трезубов Егор Сергеевич, зам. директора
ЮИ по НИР
+7-923-618-9815
egortrezubov@mail.ru
КемГУ,
Концертный зал,
аудитории 8 корпуса
(8402, 8305, 8101,
8205 и др.)

Рассохина И.Ю.,
89133143955,
irassokhina@mail.ru
Совместно с ГОО
03 апреля
Кузбасский
2017 г. –
РЦППМС «Здоровье 04. апреля
и развития личности»
2017 г.
Блинова Н.Г.,
89069229416,
ngb_valeo@mail.ru
Преподаватели и сотрудники
Совместно с Департаментом образования

03 апреля
2017 г. –
04. апреля
2017 г.

Блинова Н.Г.,
89069229416,
ngb_valeo@mail.ru
Преподаватели и сотрудники
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II тур Всероссийской студенческой олимпиады по специальной педагогике и психологии

Круглый стол: «Региональные
аспекты этносоциальной работы»

Региональная научно-практическая конференция «Современный ребенок и образовательное пространство: проблемы и пути реализации»

XII (XIX) Международная
научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых «Правовое образование. Гражданское общество.
Справедливое государство»

Факультет дошкольной и коррекционной
педагогики и психологии НФИ КемГУ,
пр-т Пионерский, 13.
Колтунова Анна
Алексеевна, доцент
каф. СППиТОО, 8903-985-56-96,
metoddikpip@yandex.
ru
КемГУ
Аудитории 8 корпуса
Ответственный: Филатова Е.В.,
89609143043,
srimss@mail.ru
Приглашенные для
проведения мероприятия: представители
работодателей, специалисты-практики
профильных организаций социальной защиты населения
Факультет дошкольной и коррекционной
педагогики и психологии НФИ КемГУ,
пр-т Пионерский, 13.
Разенкова Надежда
Ефимовна, декан
ФДиКПиП, 8 (3843)
74-18-60,
dpip@yandex.ru
Юридический институт КемГУ
Трезубов Егор Сергеевич, заместитель директора ЮИ по НИР
+7-923-618-9815
egortrezubov@mail.ru
Кемеровский госуниверситет, Институт
экономики и управления

XIII Международная научная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» - Симпозиум «Моло- Мекуш Галина Егодежь и наука: реальность и бу- ровна
дущее»
8(3842)58-42-36
Mekush_ge@mail.ru
XIII Международная научная КемГУ,
конференция студентов, аспи- Аудитории 8 корпуса
рантов и молодых ученых
(8101, 8304, 8305,
«Образование, наука, иннова- 8402, 8100 и др.)
ции: вклад молодых исследователей» - симпозиум «Акту- Серый А.В.,
альные проблемы социальных 89039407329
и психологических наук: тео- spi@kemsu.ru
рия, методология, практика»
XIII Международная научная г. Кемерово, КемГУ.
конференция студентов и молодых ученых "Образование,
Акулова А.С.
geokem@yandex.ru

24 апреля
2017 г. –
27 апреля
2018 г.
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наука, инновации - вклад молодых исследователей" – Симпозиум «Актуальные вопросы
биологии и наук о земле: теоретические и прикладные аспекты»
Секция география и геология
и туризм
XIII Международная научная
конференция студентов и молодых ученых "Образование,
наука, инновации - вклад молодых исследователей" - II
Симпозиум «Актуальные вопросы биологии и наук о
Земле: теоретические и прикладные аспекты»
XIII Международная научная
конференция студентов и молодых ученых "Образование,
наука, инновации - вклад молодых исследователей" – Симпозиум «Фундаментальные и
прикладные исследования в
физике, химии, математике и
информатике»
XIII Международная научная
конференция студентов и молодых ученых «Образование,
наука, инновации - вклад молодых исследователей» –
Симпозиум «Актуальные вопросы истории,
социально-политических наук
и туризма»
XIII Международная научная
конференция студентов и молодых ученых «Образование,
наука, инновации - вклад молодых исследователей» –
Симпозиум «Развитие личности в современном образовательном пространстве: подходы и технологии»
XIII Международная научная
конференция студентов и молодых ученых «Образование,
наука, инновации - вклад молодых исследователей» –
Симпозиум «Филология, иностранные языки и медиакоммуникации»
Организация и проведение
«Недели науки» на факультете
ФиС в рамках XIII Международной научной конференции
студентов и молодых ученых
«Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей»
Конкурс студенческих научных работ «Современные тенденции развития географии и
геологии»

8-951-186-64-38
Легощин К.В.
konstleg@gmail.com
8-904-371-49-75

г. Кемерово, КемГУ,
Институт биологии,
экологии и природных ресурсов

апрель
2018

100

10

–

10

апрель
2018

100

–

–

–

апрель
2018

100

–

–

–

апрель
2018

100

–

–

–

Апрель
2018

100

–

–

–

апрель
2018 г.

200

5000/-

–

–

апрель
2018

20/-

5

1

4

Лузянин С.Л.,
89043764735,
bombuluz@ngs.ru
г. Кемерово, КемГУ,
Институт фундаментальных наук
Хорошева Т.А.
tkhorosheva@yandex.r
u
Порохнов А.Н.
porohnov@gmail.com
г. Кемерово, КемГУ
Шайхутдинова Елена
Нургалиевна
Elena-nur@bk.ru

г. Кемерово, КемГУ
Институт образования, Кагакина Е.А.

г. Кемерово, КемГУ
Подковырин Юрий
Владимирович
mail1981@list.ru

КемГУ
КемГУ, Минникаева
Н.В.
89133056513
minnikaeva@yandex.r
u
г. Кемерово, КемГУ.
Акулова А.С.
geokem@yandex.ru
8-951-186-64-38
Легощин К.В.
konstleg@gmail.com
8-904-371-49-75
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Конференция учащихся школ
«Актуальные вопросы географии и геоэкологии»

г. Кемерово, КемГУ.

Кайзер Ф.Ю.
filipp.kaizer@yandex.r
u
8-913-072-86-76
Акулова А.С.
geokem@yandex.ru
8-951-186-64-38
Легощин К.В.
konstleg@gmail.com
8-904-371-49-75
Всероссийская очно-заочная
Юридический фанаучно-практическая конфекультет НФИ КемГУ,
ренция «Юридическая наука и пр-т Металлургов,
правоприменительная прак19.
тика: традиции и новации»
Куртуков Роман Сергеевич, зам. декана
по НР, 8-923-474-2524,
roman.kurtukov@yand
ex.ru
Научно-практическая конфеФакультет физичеренция «Физкультурно-спор- ской культуры НФИ
тивное образование: опыт,
КемГУ, ул. Кузнетрадиции, перспективы» в
цова, 6.
рамках XX специализированной выставки-ярмарки «Обра- Ромашевская Нелли
зование. Карьера»
Ивановна, зав. каф.
ТиМСД, 8 (3843) 7170-19, spdis@mail.ru
VIII Всероссийскую научноНаучный отдел НФИ
практическую конференцию
КемГУ
студентов и аспирантов
Безрукова Оксана
Владимировна, специалист НО, 8-960902-55-00,
o.kazak91@gmail.com
Научно-практическая конфеИсторико-филологиренция с международным уча- ческий факультет
стием «XIII Чтения, посвяНФИ КемГУ, пр-т
щенные памяти Р.Л. ЯворПионерский, 29.
ского»
Герш Ксения Вадимовна, зам. декана по
НР, 8-961-706-53-54,
bambizova@mail.ru
III тур Всероссийской студен- Факультет педагоческой олимпиады по педаго- гики начального обгике начального образования
разования НФИ
КемГУ, пр-т Металлургов, 19.
Лозован Любовь
Ярославовна, декан
ФПМНО, 8-961-70653-44,
llozowan@yandex.ru
КемГУ, СибГУФК

«Проблемы и перспективы
развития физической культуры и спорта» Всероссийская КемГУ, 58-23-56, eнаучно-практическая конфеmail: minniренция
kaeva@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

апрель
2018

25/-

5

1

4

апрель
2018 г.

30

10,0

10,0

–

апрель
2018 г.

30

10,0

10,0

–

апрель
2018 г.

200

10,0

–

10,0

апрель
2018 г.

50

15,0

15,0

–

апрель
2018 г.

50

360,0

300,0

60,0

апрель
2018 г.

500

50000/500
00

–

–
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Городской форум «Кемеровогород возможностей и решений»

ный университет физической культуры и
спорта» (представительство в г Кемерово) ул. Тухачевского, каб. 101, тел.:
8 (3842) 31-94-65, email:
sibgufk52@mail.ru
Кемеровский госуниверситет, Институт
экономики и управления совместно с
Администрацией
г.Кемерово

май 2018г.

500

200

200

–

100

200

100

100

май 2018

–

–

–

–

май 2018

50

5000/–

–

–

август
2018 г.

30

100000
руб.

54500 руб.-

45500 руб.

август2018
г.

30

100000
руб.

Антонова Анна Владимировна
8(3842)58-42-36
antonova_av@bk.ru
Всероссийская научно-практи- Кемеровский госуни- май 2018г.
ческая конференция «Моного- верситет/ Институт
рода в системе управления ре- экономики и управгионом»
ления совместно с
советом муниципальных образований Кемеровской области
Иванова О.П. проф.
Кафедры менеджмента им. И.П. Поварича
(384-2) 58-44-26 profivanova@rambler.ru
Всероссийская научно-практи- КРИПК и ПРО,
ческая интернет-конференция г. Кемерово, ул. Зау«Гражданское и патриотичезелкова, д. 3
ское воспитание обучающихся: опыт, тенденции и
КРИПК и ПРО,
проблемы в современных
межвузовская каусловиях»
федра общей и вузовской педагогики
КемГУ
(3842)31-15-86
kasatkina@kemsu.ru
ipk.kem-edu.ru
Проведение конкурса выпуск- КемГУ
ных квалификационных работ
Каф.СОТ,Минникаева Н.В.
8(913)305-6513
minnikaeva@yandex.r
u
Летняя школа «Кластерные
Кемерово, КемГУ
инициативы в сфере туризма:
имплементация опыта ЕС»
Юматов К.В.,
8(903)942-6323,
yumatov@list.ru
Летняя школа «Кластерные
Кемерово, КемГУ
инициативы в сфере туризма:
имплементация опыта ЕС»
Юматов К.В.,
8(903)942-6323,
yumatov@list.ru
Гоосен Е. В.
8(923)601-0050
egoosen@yandex.ru
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45500 руб.
54500 руб.-

Исследовательская экспедиция по моногородам Кемеровской области

КемГУ (совместно с
НИУ ВШЭ г.
Москва)
Ответственный:
Кранзеева Е.А.,
3842(58-69-86)
elkranzeeva@mail.ru
г. Кемерово, КемГУ.

Заседание научного геологогеографического общества
учащихся, студентов и молог. Кемерово, КемГУ.
дых ученых кафедры геологии т.: (3842)58-01-66
и географии КемГУ
http://kem-geo.ru/
e-mail: geokem@yandex.ru;
kgg_kemgu@mail.ru;
Проведение научно-методиче- КемГУ, кафедра фиского семинара преподаватезиологии и психофилей и сотрудников кафедры
зиологии
Казин Э.М., Блинова
Н.Г., 89069229416,
ngb_valeo@mail.ru
Проведение научно-методиче- КемГУ, кафедра фиского семинара студентов, ма- зиологии и психофигистрантов и аспирантов про- зиологии
филя физиологии и психофизиологии кафедры
Блинова Н.Г.,
89069229416,
ngb_valeo@mail.ru

июль–сентябрь
2018г.

80

320 тыс.
руб.

-

320 тыс.
руб.

В течение
года

20

–

–

–

По плану
кафедры

25

–

–

–

По плану
кафедры

40

–

–

–

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Семинар по технологиям формирования фондов оценочных
средств по дисциплинам и ГИА (для директоров, деканов,
зам. директора по УР, предс. метод. комиссий, руководители образовательных программ)
Выполнение Положения о практике (организация, формирование документации), (руководители практик, зам. директора по УР, предс. метод. комиссий, руководители образовательных программ).
Инструктивное совещание о создании базовых кафедр

Сентябрь
2017

Использование дистанционных технологий при контактной
работе преподавателей с обучающимися заочной формы
обучения
Инструктивное совещание о модернизации образовательных программ в соответствии с потребностями региона и
включения дополнительных профессиональных специальных компетенций
О технологии формирования ОПОП ВО по новым образовательным стандартам (ФГОС ВО 3++).
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Отв.
исполнитель
УМУ

Сентябрь
2017

УМУ

Октябрь
2017
Октябрь
2017

УМУ

Октябрь
2017

УМУ

Октябрь –
ноябрь
2017

УМУ

УМУ

Инструктивное совещание по ведению портфолио обучающихся,учета индивидуальной работы преподавателей
(АРС, ИП и БРС/внеучебная деятельность) (зав. кафедрами,
отв. за НИРС, предс. метод. комиссий)
О разработке электронных учебных курсов в информационных системах (Moodle, ИнфОУПро)

Ноябрь –
декабрь
2017

О подготовке электронных учебных изданий к обеспечению образовательного процесса (в т.ч. для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья по зрению) (для
авторов-разработчиков в соответствии с планом издания)
Семинар ответственных за издательскую деятельность на
кафедрах.

Февраль
2018

Январь
2018

Март-апрель 2018
г.

УМУ

УМУ, Лаборатория эл. Образовательных ресурсов
УМУ (нач.
РИО, нач. МО).
нач. РИО УМУ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ УЧЕБНОЙ, УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Направление работы и мероприятия

Срок исполне- Отв. исполниния
тели
Лицензирование образовательных программ
Подготовка документов на лицензирование образова- Разработка
Директора интельных программ:
(доработка) и ститутов,
1) магистратуры:
оформление
УМУ
–05.04.01Геология;
документов
– 27.04.05 Инноватика;
для предо– 35.04.01 Лесное дело;
ставления в
– 38.04.05 Бизнес-информатика;
Рособрнадзор
– 38.04.09 Государственный аудит;
2) специалитета
– 33.05.01 Фармация;
– 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения;
3) бакалавриат
– 03.03.01 Прикладная математика и физика;
– 09.03.04 Программная инженерия
– 10.03.01 Информационная безопасность
– 35.03.10 Ландшафтная архитектура;
– 38.03.05 Бизнес-информатика
Лицензирование образовательных программ в филиалах
НФИ:
39.04.01 Социология
44.04.03Специальное (дефектологическое) образование

В течение года
(по мере готовности документации)
Мероприятия по внутреннему аудиту
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Директора филиалов КемГУ
(НФИ, БИФ)

Направление работы и мероприятия
Мониторинг обеспечения ООП (содержание ООП, учебный
план, фонды оценочных средств ГИА, рабочие программы
дисциплин, программы практик, справки об обеспеченности
ООП учебной литературой, кадрами, материально-технической базой)

Анализ эффективности образовательной деятельности по
программам магистратуры
Мониторинг размещения на сайте КемГУ:

Срок исполнения

Отв. исполнители
до 01.10.2017 – УМУ, директора
филиалы;
филиалов, дидо 01.11.2017 – ректор НБ, рук.
институты и
СП
ФФКиС
(в соответствии с регламентом)
Октябрь
2017

в соответствии
с регламентом

– ООП,
– учебных планов,
– календарных учебных графиков,

УМУ, руководители программ
магистратуры.
Директора институтов / деканы факультетов, директора
филиалов, МО

Рук. направлений, зав. кафедрами
Организация внешней и внутренней системы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
Организация и проведение Интернет-тестирования
в соответствии УО, директора
с графиком
институтов / деканы факультетов, отв. за тестирование по инст.
и факультетам,
ЦНИТ
– рабочих программ дисциплин, программ практик и их аннотаций

Организация интернет-тестирования для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)
Участие в эксперименте Россобрнадзорапо объективной
оценке знаний студентов, обучающихся в образовательных
организациях высшего образования, в рамках проведения
их промежуточной аттестации

январь–апрель Начальник УМУ,
2018 г.
директора институтов, директора филиалов
в период экза- Начальник УМУ,
менационной
директора инстисессии
тутов, директора
филиалов

Размещение и обновление информации на сайте ВУЗа
Размещение и обновление информации на сайте вуза:

– лицензия на осуществление образовательной деятельности,
свидетельство о гос. аккредитации (с приложениями)
– основные образовательные программы, учебные планы, календарные учебные графики
– образовательные стандарты
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В соответствии УО УМУ, МО
с требованиУМУ, ЦНИТ
ями по мере
обновления
По мере обнов- УО УМУ, ЦНИТ
ления
в течение меДиректора институсяца после пере- тов / деканы фаутверждения
культетов, УО, МО
УМУ, ЦНИТ
По мере откры- УО, МО УМУ,
тия новых
ЦНИТ

Направление работы и мероприятия

Срок исполнения

Отв. исполнители

направлений /
специальностей
По мере созда- УО, МО УМУ,
ния / обновлеЦНИТ
ния

– локальные нормативные документы

Организация учебного процесса
Разработка ООП по модернизированным образовательным
стандартам
Разработка ООП по новым образовательным стандартам
(ФГОС ВО 3++)
Планирование на 2018/2019 уч.г.:
- разработка ООП по соответствующим специальностям и
направлениям подготовки;
- формирование и утверждение объёма нагрузки по кафедрам и предложений по штатному расписанию на следующий
год и планирование индивидуальной нагрузки преподавателей
Организация и контроль качества обучения:
- анализ успеваемости обучающихся.

в течение года,
по мере принятия ФГОС ВО

Директора институтов / деканы факультетов, УМУ

февраль-май,
2018 г.

Директора институтов / деканы факультетов, директора филиалов,
нач. УМУ, УО
УМУ

Декабрь-январь
Май-июнь
2018 г.
Октябрь 2017г.
-май 2018 г.

УО, директора институтов / деканы
факультетов

Организационно-методическое обеспечение учебной и производственной практики
Основные направления:
- мониторинг нормативной и методической документации
по практикам;
- мониторинг баз практик, для прохождения практики обучающимися, относящимися к категории инвалидов и лиц с
ОВЗ;
- создание специальных условий труда для проведения практики в структурных подразделениях КемГУ с целью развития профессиональных компетенций и навыков самозанятости и предпринимательства;
- формирование базы данных партнерских организаций, оказывающих содействие в проведении практик обучающихся,
относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ
- анализ результатов организации и проведения практики
Октябрь
студентов за учебный год;
2017 г. –
- формирование консолидированной сметы расходов денеж- май 2018 г.
ных средств на практику;
- оценка материально-технической базы практик;
- проведение совещаний с групповыми и факультетскими
руководителями по вопросам организации и проведения
практик.

Руководители
практик факультетов, руководители производственной практикой УО УМУ

рук. произв.
практикой УО
УМУ

Подготовка отчётов в Министерство образования и науки Российской Федерации
Подготовка проекта распределения КЦП на 2017–2018 уч.
сентябрь
УМУ
год
Подготовка отчётов ВПО-1, СПО-1

Подготовка отчета по самообследованию в части образовательной деятельности КемГУ
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2017 г.
До 05.10.2017
г.
Февраль –
март 2018 г.

УМУ
УМУ

Направление работы и мероприятия
Подготовка документации на конкурс по распределению
контрольных цифр приема по направлениям подготовки и
специальностям и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (КЦП) на 2018 год.
Подготовка сведений для мониторинга по основным направлениям образовательной деятельности КемГУ за 2016 год

Срок исполнения
Февраль –
март 2018 г.

Март, апрель
2017 г.

Отв. исполнители
УМУ

УМУ

Мероприятия по созданию условий для организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Разработка учебно-методического обеспечения преподаваев течение года зав. РИО, зав.
мых дисциплин для обучающихся инвалидов и лиц с ограв соответствии кафедрами, рук.
ниченными возможностями здоровья печатными и элекс планом РИО направлений,
тронными образовательными ресурсами в формах, адаптиМО УМУ
рованных к ограничениям их здоровья.
Организация подготовки педагогических работников к работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (формирование плана повышения квалификации, переподготовки)
Разработка адаптированных образовательных программ
высшего образования, реализуемых для лиц с ОВЗ

Обеспечение повышения квалификации по профилю реализуемых программ (в соответствии с планом повышения квалификации НПР филиалов)

Октябрь – ноябрь 2017 г.
В течение года

В течение года

Директора институтов / деканы факультетов, МО
УМУ
Директора институтов / деканы факультетов, рук.
направлений,
УМУ
Директора филиалов

Методическая деятельность
Анализ обеспеченности дисциплин основной и дополнительной учебной и научной литературой

до 20.10.2017 г.

Формирование сметы на повышение квалификации
ППС на 2018 г.

октябрь 2017 г.

Разработка вузовской нормативно-правовой базы для
организации, реализации и обеспечения ООП в соответствии с изменениями в законодательстве по вопросам высшего образования

Организация и проведение методических семинаров
(межфакультетских, в рамках институтов / факультетов) (по отдельному графику)
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предс. метод. комиссий институтов (факультетов),
НБ, МО УМУ
МО УМУ, заведующие кафедрами,
директора институтов / деканы факультетов
Начальник УМУ,
рабочие группы
НМС

В течение
учебного года
по мере опубликования нормативных документов Минобрнауки
России
в течение года Директора институтов / деканы факультетов, пред.
метод. комиссий
институтов /факультетов, МО
УМУ

Направление работы и мероприятия

Срок исполнения

Отв. исполнители

Методическое сопровождение внедрения и использования балльно-рейтинговой оценки деятельности обучающихся

в течение
учебного года

Методическое сопровождение внедрения в образовательный процесс информационных систем «ИнфОУПро» и Moodle

в течение
учебного года

МО УМУ, директора институтов /
деканы факультетов, директора
филиалов
МО УМУ, директора институтов /
деканы факультетов

Реализация уровневой системы обучения, компетентностного подхода
в течение
Продолжить разработку фондов оценочных средств
Директора инучебного года
сформированности компетенций в соответствии с проститутов / дефессиональными стандартами
каны факультетов, директора
филиалов

Издательская деятельность
Формирование плана издания учебной, учебно-методи- до 30.10.2017 г.
ческой и научной литературы на 2018 год:
- корректировка плана
- представление рукописей в РИО
Издание рукописей (редактирование, верстка и форма- в течение года
в соответствии
тирование) (не менее 850 печ. л.)

Зав. кафедрами,
нач. РИО, МО
УМУ, НИУ
РИО УМУ

с планом издания

Участие в мероприятиях по представлению лучших изданий вуза (выставки, ярмарки, конкурсы)
Осуществление методической и консультативной работы по вопросам выпуска литературы с филиалами
КемГУ
Подготовка отчетов в РКП – филиал ИТАР-ТАСС и др.

В течение
года
В течение
года

нач. РИО

В течение
года

РИО УМУ

РИО УМУ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Отв.
исполнитель

Разработка грантовой программы привлечения в
Декабрь 2017 г. Начальник НИУ
университет молодых ППС и НР
Обеспечение активного участия НПР КемГУ в
Начальник НИУ,
заявочных кампаниях российских и зарубежных
В течение года начальник ЦСНИ
грантовых и программ
НИУ
Обеспечение роста числа научных публикаций,
В течение года Директора институиндексируемых в международных базах научтов, НИУ
ного цитирования WebofScience и Scopus
Обеспечить регистрацию НПР в РИНЦ, междуДекабрь 2017
Директора институтов
народных профессиональных сетях
Организация НИРС в структурных подразделениях университета
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Обеспечить подготовку и участие студентов, аспирантов, молодых преподавателей в олимпиадах, в работе региональных, всероссийских,
международных конференций, в областных студенческих конкурсах и научных мероприятиях,
проводимых Департаментом науки и профобразования АКО, в конкурсах грантов РГНФ,
РФФИ, РНФ, губернатора КО, Президента РФ,
негосударственных российских и зарубежных
фондов

В течение года

Директора институтов, филиалов

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Проведение совместных собраний руководства
университета и руководителей МИПов в целях
развития инновационной среды КемГУ
Вовлечение МИПов в работу ключевых выставок и форумов, посвященных инновационным
разработкам
Обеспечение достижений показателей результативности действующей Программы развития инновационной инфраструктуры КемГУ, подготовка отчетной документации
Обеспечение широкого участия КемГУ в конкурсах инновационных грантов и программ с целью увеличения объемов бюджетного финансирования инновационной деятельности
Размещение и актуализация информации о деятельности и разработках МИПов в информационной сети Интернет

Отв.
исполнитель

В течение года

Начальник ЦСНИ

В течение года

Начальник ЦСНИ

Декабрь 2017 г.,
июнь 2018 г.

Начальник ЦСНИ

В течение года

Начальник ЦСНИ

В течение года

Начальник ЦСНИ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
Наименование мероприятия

Срок
Отв. исполнитель
проведения
Сохранение и надлежащая эксплуатация матери- в течение года главный инженер,
ально-технической базы, зданий и сооружений
главный механик,
КемГУ
главный энергетик,
ОЭРЗиС
Выполнение мероприятий по устранению пред- в течение года ведущий инженер по пописаний УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровжарной безопасности и
ской области, по следующим объектам:
ГО и ЧС, главный инже- общежития;
нер, главный механик,
- корпуса;
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- гараж;
и прочее
Капитальный ремонт помещений под создание
Центра помощи диким животным кор.8
Ремонт помещений библиотеки на 1-ом и 2-ом
этаже 1-го корпуса
Капитальный и текущий ремонт учебных помещений, в том числе:
-системы отопления
- ремонт системы ГВС;
- ремонт системы ХВС;
-частичный ремонт кровель
и прочее
Подготовка учебных корпусов и общежитий к
учебному 2018-2019 году.

Подготовка учебных корпусов и общежитий к
работе в зимний период 2018-2019 гг.

Обеспечение учебного процесса и быта студентов необходимым оборудованием, инструментарием, мягким и твёрдым инвентарём
Проведение энергосберегающих мероприятий

главный энергетик, ОЭРЗиС
в течение года главный инженер,
главный механик,
главный энергетик, ОЭРЗиС
в течение года главный инженер,
главный механик,
главный энергетик,
ОЭРЗиС

июнь - август
2018 г.

коменданты корпусов и
общежитий, главный инженер, главный механик,
главный энергетик, ОЭРЗиС
август - сенглавный инженер,
тябрь 2018 г.
главный механик,
главный энергетик, ОЭРЗиС,
коменданты корпусов и
общежитий
в течение года коменданты корпусов и
общежитий, ОМТО

в течение года главный инженер,
главный механик,
главный энергетик, ОЭРЗиС
Сохранение и надлежащая эксплуатация матери- в течение года директора филиалов
ально-технической базы, зданий и сооружений
филиалов КемГУ
Капитальный и текущий ремонт учебных поме- в течение года директора филиалов
щений филиалов в соответствии с планами работ
Подготовка учебных корпусов и общежитий фи- июнь - август директора филиалов, колиалов к 2018-2019 году
2018 г.
менданты корпусов
Подготовка учебных корпусов и общежитий фиавгуст - сендиректора филиалов, колиалов к работе в зимний период 2018-2019 гг.
тябрь 2018 г.
менданты корпусов
Проведение энергосберегающих мероприятий в
филиалах

в течение года директора филиалов

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
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Наименование мероприятия
1.

Обеспечить по мониторингу
2018 г. выполнение показателя
международной деятельности
«численность иностранных студентов из стран СНГ и дальнего
зарубежья, от общей численности студентов, обучающихся по
образовательным программам
ВО» более 2%.

2.

Увеличить количества студентов зарубежных вузов и количества студентов КемГУ, прошедших стажировки / обучение
по очной форме обучения на
ООП ВО.

3.

Реализация

Ответственный
Сроки
исполнитель
Организация
Первый прорекВ течеприема инотор, отдел между- ние года
странных стународных коммудентов по линии никаций, дирекМинобрнауки
тора институтов.
РФ и по договорам стоимости
обучения с юридическими и физическими лицами
Проведение мероприятий по организации ректрутинга иностранных граждан для обучения в КемГУ
Участие в европейских программах академической мобильности

Первый проректор, отдел международных коммуникаций, директора институтов

Сентябрь
2017 г. –
май 2018
г.

Прием иностранных студентов в
рамках действующих договоров
с Бельгией,
Францией, Германией, КНР,
Италией.

Организовать участие в образо- Расширение конвательных выставках-ярмарках тактов с учебными заведениза рубежом.
ями и общественными организациями на
территории зарубежных государств
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Первый прорекВ течетор, отдел между- ние года
народных коммуникаций

4.

Усилить представительскую
функцию КемГУ

Разработка и
внедрение рекламно-информационных и
электронных ресурсов, направленных на привлечение иностранных абитуриентов

Первый проректор; проректор,
отдел информации и связей с общественностью,
отдел международных коммуникаций, директора
институтов

Октябрь
2017 февраль
2018 г.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНО-НАУЧНОГО
ПРОЦЕССА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Наименование мероприятия

Срок
Отв. исполнитель
проведения
Мероприятия по координации вопросов информатизации
Регулярные встречи с ответственными от институтов
В течение
ЦНИТ
/факультетов за информатизацию
года
Обеспечение и техническое сопровождение процесса
В течение
ЦНИТ
списания компьютерной и оргтехники (сопровождение
года
экспертизы и корректировка сформированных
документов)
Развитие ИКТ и внедрение их в учебный и научный процесс
Сопровождение университетского депозитария УЭИ.
В течение
Нач. УМУ, ЦНИТ,
года
научная библиотека
Сопровождение и внедрение во всех институтах /фаВ течение
Нач. УМУ, ЦНИТ,
культетах системы рейтинговой оценки деятельности
года
институты/факульобучающихся “Рейтинг обучающихся”.
теты
Сопровождение системы «ARS» – рейтинговой оценки
деятельности преподавателей и научных сотрудников
Развертывание, настройка и сопровождение систем,
обеспечивающих информационную поддержку учебного
процесса, разработанных вне ЦНИТ КемГУ и принятых
им на сопровождение: Планы (Goslnsp), Moodle.
Сопровождение информационных ресурсов КемГУ

В течение
года
В течение
года

Нач. УМУ, нач.
НИУ, ЦНИТ
Нач. УМУ, ЦНИТ

В течение
ЦНИТ
года
Внедрение технологий сетевого взаимодействия с людьми, имеющими
ограниченные физические возможности
Внедрение технологий проведения лекционных и
В течение
Нач. УМУ, ЦНИТ
практических занятий в интерактивном режиме с целью года
обеспечения учебного процесса для студентов с
ограниченными возможностями
Развитие, сопровождение и поддержка в актуальном
В течение
Ответственные за
состоянии сайта для лиц с ограниченными
года
разделы, ЦНИТ
возможностями по зрению (http://alt.kemsu.ru)
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Разработка и сопровождение технического оснащения инжинирингового центра
КемГУ
Сопровождение информационных ресурсов
В течение
ЦНИТ
инжинирингового центра КемГУ
года
Совершенствование технологий и обеспечение работы центра коллективного
пользования научным оборудованием (ЦКП НУ)
Развитие сервисов, предоставляемых ЦКП НУ в области В течение
ЦНИТ
высокопроизводительных вычислений
года
Сопровождение сайта ЦКП НУ. Актуализация размеща- В течение
ЦНИТ
емой информации
года
Формирование единого информационного пространства КемГУ
Развитие и сопровождение сетевой коммуникационной
В течение
ЦНИТ
инфраструктуры университета, модернизация корпорагода
тивной сети КемГУ
Организация видеоконференций и видеотрансляций при В течение
ЦНИТ, ОТООП
проведении научных конференций и совещаний
года
Поддержка общеуниверситетского серверного парка и
В течение
ЦНИТ
системного программного обеспечения, установленного года
на серверах ЦНИТ КемГУ
Сопровождение и обновление баз данных, хранящих ин- В течение
ЦНИТ
формацию, используемую информационными систегода
мами КемГУ («Абитуриент», «Деканат», «СКАТ» и др.)
Развитие и техническое сопровождение официального
В течение
ЦНИТ
сайта КемГУ
года
Размещение информации на официальном сайте КемГУ В течение
Ответственные за
в соответствии с нормативными документами:
года
разделы, ЦНИТ
Постановление Правительства РФ № 582 от 10 июля
2013 г., Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 г.,
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 июля 2014 г. № 1085, Приказом
№839 от 28 июля 2014 г., локальными актами КемГУ и
др.
Поддержка англоязычной версии официального сайта
В течение
ЦНИТ
КемГУ (включая перевод информации и ее размещение) года
Поддержка в актуальном состоянии тематических сайВ течение
ЦНИТ
тов КемГУ, групп в социальных сетях
года
(http://conference.kemsu.ru, http://cnit.kemsu.ru,
http://vk.com/kemsu_ru, http://umu.kemsu.ru,
https://twitter.com/kemsu и т.п.)
Разработка сайтов подразделений КемГУ и техническое В течение
ЦНИТ
сопровождение сайтов, разработанных ЦНИТ
года
Информатизация процессов управления и развитие электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) университета
Анализ и сопровождение фреймворка KemSUWEB,
В течение
ЦНИТ
базового для систем ЭИОС.
года
Сопровождение и развитие ИС «Абитуриент»,
В течение
Нач. УМУ, ЦНИТ,
автоматизирующей процессы приемной комиссии ВУЗа. года
ЦПРК
Анализ и сопровождение ИС «Деканат»,
В течение
Нач. УМУ, ЦНИТ,
автоматизирующей процессы управления и учебной
года
институты
деятельности на уровне деканатов ВУЗа.
/факультеты
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Сопровождение ИС “Учет компьютерной техники
В течение
ЦНИТ
ВУЗа ”.
года
Анализ и сопровождение ИС «Информационное
В течение
ЦНИТ
обеспечение учебного процесса» (ИнфОУПро) для
года
обеспечения электронного дистанционного обучения и
самостоятельной работы студентов для всех форм
обучения.
Анализ и сопровождение ИС “Единая система защиты
В течение
ЦНИТ
информации и программного обеспечения”.
года
Анализ и сопровождение служебных систем ЭИОС:
В течение
ЦНИТ
- ИС “Аудит доступа”.
года
- ИС “Глоссарий”.
- ИС “Форумы”.
Анализ и сопровождение модуля импорта данных о
В течение
ЦНИТ
структурных подразделениях и сотрудниках КемГУ из
года
«1С: Зарплата и Кадры» в ИС «Единая система защиты
информации и программного обеспечения» ИАИС
КемГУ.
Разработка новых элементов ЭОС, организующих
В течение
ЦНИТ
интегрированные рабочие места для студентов и
года
преподавателей (личный кабинет студента, личный
кабинет преподавателя).
Совершенствование системы защиты информационных ресурсов
Проведение комплекса организационных и технических В течение
ЦНИТ
мер по обеспечению информационной безопасности
года
КемГУ, а также нормативных и методических
документов
Мониторинг антивирусной защиты (работоспособность
В течение
ЦНИТ
антивирусов, актуальность антивирусных баз), вирусной года
активности и сетевых атак в интрасети КемГУ
Тонкая настройка сетевых экранов на серверах ЦНИТ
В течение
ЦНИТ
КемГУ и коммуникационном оборудовании для защиты года
от сетевых атак
Взаимодействие с Федеральными порталами, информационными базами и системами
Передача данных в Федеральную информационную
В течение
ЦНИТ, директора
систему ГИА и приема
года
филиалов
Выполнение работ по методическому и техническому
В течение
ЦНИТ
сопровождению защищенных рабочих мест, подключен- года
ных к ЕГИСМ
Сопровождение работ по ежегодному техническому
Сентябрь – ЦНИТ
контролю защищенных рабочих мест к ФИС и
октябрь
аттестации ИСПДн «Абитуриент»
2017 г.
Обеспечение проверки данных абитуриентов через
Июнь –
ЦНИТ, директора
Федеральную информационную систему ГИА и приема
август
филиалов
Передача данных в ИС «Федеральный реестр сведений
В течение
Нач. отдела кадров
документов об образовании»
года
студентов, ЦНИТ
Подготовка данных для отчётов ВПО-1, СПО-1, ГЗГУ,
В течение
ЦНИТ
данных по самообследованию институтов / факультетов, года
данных по Форме-1 Мониторинг (в части информации о
приеме), ВПО-2 (в части информационной базы
организации)
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Развитие учебно-материальной и экспериментально-производственной базы КемГУ
Закупка специализированного оборудования для
В течение
ЦНИТ, директора
расширения телекоммуникационной инфраструктуры
года
филиалов
университета, расширение фонда мультимедийных
аудиторий
Развитие системы учета закупки и использования
В течение
ЦНИТ
программного обеспечения, компьютеров, офисной
года
техники расходных материалов

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМГУ
Наименование мероприятия
Контроль расходования фонда оплаты труда
Анализ структуры заработной платы по категориям персонала
Анализ поступления внебюджетных доходов
Актуализация плана финансово-хозяйственной деятельности
Анализ расходования стипендиального фонда
Анализ расходования средств на выплаты детям-сиротам
Сбор сведений для бюджетирования и планирования
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
Расчет распределения средств на выполнение государственного задания и стипендиальное обеспечение по филиалам и головному вузу
Подведение финансовых результатов 2017г. и утверждение проекта плана ФХД на 2018г. на Ученом совете
Расчет стоимости обучения на 2018–2019 уч. год
Утверждение стоимости обучения на 2018–2019уч. год
на Ученом совете
Разработка системы скидок обучающимся на 2018–2019
уч. год

Срок
исполнения
Ежемесячно
Ежеквартально
Ежемесячно
Ежеквартально
Ежемесячно
Ежемесячно

Отв.
Исполнитель
Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ

Ноябрь
2017г.
Ноябрь–декабрь 2017г.

Начальник ФЭУ

Декабрь
2017г.
Апрель –
май 2018г.
Май 2018г.

Начальник ФЭУ

Апрель–май
2018г.

Начальник ФЭУ

Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ

Начальник ФЭУ

Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ

ПЛАНЫ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ, УПРАВЛЕНИЙ, СЛУЖБ
ПЛАН РАБОТЫ НИУ
Направление работы и мероприятия
Срок исполнения
Отв. исполнители
1. В области организации научной деятельности:
Планирование, отчетность и оценка результативности НИР
Осуществлять мониторинг показателей
Декабрь 2017 г.
Нач. НИУ, нач. ЦСНИ
результативности научной деятельности Июнь 2018 г.
НИУ
с цель выполнения плановых значений в
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2017 – 2018 уч. году
Формирование текущей отчетности в
сфере научной деятельности
Организационное и финансово-экономическое сопровождение выполнения
научных работ в рамках грантовых проектов, государственного задания и хозяйственных договоров

В течение года
В течение года

Нач. НИУ, нач. ЦСНИ
НИУ
Нач. НИУ, нач. ЦСНИ
НИУ

Изобретательская и патентно-лицензионная работа
Оформить и направить в Роспатент не
менее 4 заявок на изобретения и полезные модели и не менее 12 заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.
Довести количество поставленных на
учет объектов интеллектуальной собственности до 150 единиц.
Вести электронный справочник «Достижения» сотрудников КемГУ в разделе
показателей эффективности: 2.06. Патент, свидетельство.

В течение года

Начальник ЦСНИ НИУ

В течение года

Начальник ЦСНИ НИУ

В течение года

Начальник ЦСНИ НИУ

Справочно-информационное и маркетинговое обслуживание
Сформировать план научных мероприятий, проводимых на базе вуза, на 2018
год, согласовать условия их финансового
обеспечения и представить в департамент по образованию и науке АКО и Минобразования
Осуществлять мониторинг показателей
публикационной активности вуза. Продолжить работу с РИНЦ и международными базами научного цитирования по
увеличению представленности в них
публикаций НПР вуза (организационный, методический, консультационный
аспекты). Проводить обучение представителей структурных подразделений работе с базами научного цитирования.
Обеспечить своевременное оформление
документов для госрегистрации в ЦИТИС НИР, финансируемых из госбюджета и государственных фондов.
Осуществлять справочно-информационное обслуживание и информационное
обеспечение НПР КемГУ из федеральных информационных фондов и центров
научно-технической информации на основе договорных отношений с ними (в т.
ч. проведение информационных поисков

По запросу

В течение года

Проректор по науке и инновациям, нач. НИУ, нач.
ЦСНИ, директора институтов / факультетов, зам.
дир. филиалов по научной работе.
Проректор по науке и инновациям, нач. НИУ, нач.
ЦСНИ, зам. директора
научной библиотеки
КемГУ

В течение года

Нач. ЦСНИ

В течение года

Нач. ЦСНИ
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и выдачу информации о новых публикациях по тематическим запросам научных
коллективов КемГУ, представление копий первоисточников).
Организация заявительного процесса в рамках грантовых кампаний российских и
зарубежных фондов и программ, а также расширение участия НПР и СП КемГУ
в выполнении НИР по договорам
Информирование НПР КемГУ о конкурВ течение года
Нач. ЦСНИ
сах научных проектов и др. источников
финансирования НИОКР через портал
«Наука в КемГУ»
Организация методических и инструкДважды в течение
Нач. ЦСНИ
тивных семинаров для начинающих загода
явителей по участию в конкурсах научных грантов
Текущая работа по организационной
В течение года
Нач. ЦСНИ
поддержке грантозаявителей
Консультационная работа с НПР КемГУ
В течение года
Нач. ЦСНИ
по заключению договоров на выполнение НИР
Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы развития инновационной инфраструктуры КемГУ
Обеспечить выполнение целевых показа- Декабрь 2017 г.
Нач. НИУ
телей до 2018 г. включительно, установНач. ЦСНИ
ленных в договоре с Минобрнауки РФ по
Программе развития инновационной инфраструктуры КемГУ на 2010–2012 гг., и
соответствующих показателей Программы развития КемГУ на 2013–
2017 гг.
Обеспечить результативное участие
В течение года
Нач. НИУ
КемГУ в инновационных конкурсах
Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы развития опорного университета
Обеспечить выполнение целевых показа- Декабрь 2017 г.
Нач. НИУ
телей до 2018 г. включительно, установНач. ЦСНИ
ленных в дорожной карте развития
КемГУ
ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Срок
Отв.
исполнеисполнитель
ния
Основные мероприятия по развитию учебно-материальной и экспериментальнопроизводственной базы
1. Библиотечные фонды. Каталоги
Наименование мероприятия
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Комплектовать фонд Научной библиотеки
учебной и научной литературой, периодическими изданиями, документами на электронных
носителях, сетевыми удаленными электронными
ресурсами на основе заявок кафедр и анализа
книгообеспеченности учебных дисциплин в соответствии с требованиями образовательных
стандартов. Оформить подписку на сетевые удаленные электронные ресурсы и полнотекстовые
БД. Приобрести образовательные ресурсы для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Исключить из фонда устаревшей по содержанию и ветхой литературы 20000 экземпляров.
Осуществлять координацию деятельности
библиотек филиалов КемГУ

в течение директор НБ, зам. дирекучебного
тора библиотеки, зав. отгода
делами библиотеки

в течение
учебного
года
Участвовать в создании сводных каталогов:
в течение
 «Международный сводный каталог рус- учебного
года
ской книги. 1918-1926» (проект РНБ);
 «Русская книга, изданная до 1917 г.»
(проект Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д.Федорова);
 «Сводный каталог периодических изданий библиотек Кемеровской области» (в рамках
НБП «Кузбасские библиотеки»).
2. Работа с читателями
Обслужить на абонементах и в читальных за- в течение
лах Научной библиотеки 23000 читателей (по учебного
единому читательскому билету – 9400 читате- года
лей); количество посещений - 218000, количество книговыдач – 320000 экз.
Обеспечить доступ к фондам НБ КемГУ поль- в течение
зователей, не являющихся обучающимися и ра- учебного
ботниками КемГУ.
года
Организовать 200 книжных выставок (в т.ч. в течение
20 просмотров литературы, 75 выставок в по- учебного
мощь учебному процессу); провести 20 библио- года
графических обзоров, размещать на веб-сайте НБ
виртуальные выставки для организации открытого виртуального пространства в рамках мероприятий по реконструкции библиотеки в стиле
openspace.
3. Справочно-информационная работа
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директор НБ, зам. директора библиотеки, зав. отделами библиотеки
директор НБ, зав. отделами хранения фондов,
комплектования и каталогизации

директор НБ, зав. отделами обслуживания,
научно-библиографического
директор НБ, зам. директора библиотеки, зав. отделами библиотеки
директор НБ, зам. директора библиотеки, зав. отделами библиотеки

Обучать пользователей основам информационной культуры:
- проводить занятия со студентами 1 курса
всех форм обучения по основам информационной культуры;
- проводить занятия с магистрантами по методике библиографического поиска литературы
по темам научных исследований.
Подготовить персональный
указатель,
научно-вспомогательный указатель и библиографический список литературы в помощь учебному процессу.
Выполнить не менее 5500 справок, в том
числе с использованием виртуальной справочной
службы.
Проводить еженедельно выставки-просмотры
новой литературы, осуществлять электронную
рассылку списка новых поступлений литературы
в библиотеку.

в течение
учебного
года

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

директор НБ, зам. директора библиотеки, зав. отделами информационнометодического, комплектования и каталогизации,
компьютеризации библиотечно-информационных процессов.
зав. информационно-методического отд.
зав. информационно-методического отд.

зав. отделами обслуживания, информационно-методического, комплектования и каталогизации,
компьютеризации библиотечно-информационных процессов
Осуществлять библиографическое сопровож- в течение Зав. информационно-медение публикационной деятельности преподава- учебного
тодического отдела
телей и сотрудников КемГУ, проводить консуль- года
тации для авторов и ответственных представителей по работе в РИНЦ
4. Основные мероприятия по развитию информатизации управления и учебнонаучного процесса
Обеспечить доступ к электронно-библиотеч- в течение директор НБ, зав. отделом
ным системам в соответствии с требованиями учебного компьютеризации библиоМинистерства образования и науки РФ.
года
течно-информационных
процессов
Пополнять коллекцию учебных изданий в течение УМУ, НБ
КемГУ на платформах ЭБС издательства «Лань» учебного
и «Университетская библиотека онлайн».
года
Оказывать консультационную помощь по ра- в течение зав. отделом компьютеризаботе в САБ «ИРБИС-32» библиотекам филиалов учебного ции библиотечно-информаКемГУ.
года
ционных процессов
Обновить парк компьютерной и офисной в течение ЦНИТ, директор НБ, зав.
техники в подразделениях библиотеки, увели- учебного отд. компьютеризации бибчить количество компьютеров для пользовате- года
лиотечно-информационных
лей.
процессов
Осуществлять администрирование лицензи- в течение зав. отд. компьютеризации
онного доступа к системе «Антиплагиат. Вуз».
учебного библиотечно-информационгода
ных процессов
ПЛАН РАБОТЫ ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
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Наименование мероприятия
Заключение договоров о сотрудничестве
с образовательными учреждениями области
Организация работы по набору слушателей на подготовительные курсы согласно плану
Организация проведения элективных курсов для
учащихся базовых образовательных учреждений,
взаимодействующих с КемГУ
Подготовка и проведение собраний «Выпускник –
2018» для родителей и выпускников 10-11 классов
ОУ г. Кемерово и Кемеровской области
Организация и проведение Открытой олимпиады
по экономике, психологии, политологии, социологии, правоведению и физической культуре и
спорту
Организация работы «Малого университета»

Организация и проведение «Интеллектуального
марафона» для учащихся 6-7 классов

Сроки
исполнения
сентябрь-октябрь
сентябрьиюль
сентябрь,
январь
в течение года

Директор ИПО,
специалисты
директор ИПО
Директор ИПО,
специалисты

Директор ИПО,
специалисты ИПО,
отв. за профориентационную работу на факультетах и в институтах
в тече- Директор ИПО,
ние
специалисты ИПО,
учебного отв. за профориентационгода
ную работу на факультетах и в институтах
ноябрь Директор ИПО
специалисты ИПО
в течение года

Организация и проведение научно-методических
семинаров для учителей образовательных учреждений г. Кемерово и Кемеровской области, взаимодействующих с КемГУ

в течение года

Организация и проведение Областной историкоправовой олимпиады для школьников на иностранных языках
Участие в организации и проведении муниципального и регионального уровней Всероссийской
Олимпиады школьников

23 декабря
2017г.
ноябрь
2017г. –
февраль
2018г.
февраль
2018
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Директор ИПО

октябрь

Организация и проведение «Дня открытых дверей»
на базе головного вуза и выездных «Дней КемГУ»
для учащихся ОУ г. Кемерово и Кемеровской области и учащихся СПО

Организация и проведение Областной спартакиады
школьников ОУ, взаимодействующих с КемГУ, на
приз ректора

Ответственный (ые)

Директор ИПО,
специалисты ИПО,
отв. за профориентационную работу на факультетах и в институтах
Директор ИПО,
специалисты ИПО,
отв. за профориентационную работу на факультетах и в институтах
Директор ИПО,
специалисты ИПО
Директор ИПО,
специалисты ИПО
Директор ИПО,
специалисты ИПО,
отв. за профориентационную работу на факультете
физической культуры и
спорта

Организация и проведение Вузовской олимпиады
школьников

Организация и проведение очного тура Всероссийской интернет-олимпиады школьников по физике
совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) и Национальным исследовательским университетом Информационных
Технологий, Механики и Оптики (НИУ ИТМО).
Участие в «Ярмарках образования» городов и районов области
Организация и проведение Осенней и Весенней
естественно-математической и гуманитарной областных школ для одаренных детей- учащихся образовательных учреждений Кемеровской области
10-11 классов
Организация и проведение городских профильных
школ

январь,
февраль
2018
март
2018 г.

Директор ИПО,
специалисты ИПО,
отв. за профориентационную работу на факультетах и в институтах
Директор ИПО,
специалисты ИПО,
отв. за профориентационную работу

март-апрель
2018г.
октябрь,
март

Директор ИПО,
Приёмная комиссия
специалисты ИПО
Директор ИПО,
специалисты ИПО,
отв. за профориентационную работу

октябрь,
март,
июнь

Организация и проведение областной научно-практической конференции исследовательских работ
учащихся «Диалог-2018»

март

Организация и проведение областной научно-практической конференции исследовательских работ
учащихся «Эрудит-2018»

апрель

Участие в проведение городской научно-практической конференции «Интеллектуал»
Участие в проведение областной научно-практической конференции «Истоки»
Проведение «Ассамблеи звезд» для победителей,
призеров и участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Организация выездов преподавателей и сотрудников КемГУ на мероприятия «Последний звонок»,
«Выпускной бал» в ОУ г. Кемерово и Кемеровской
области

апрель

Директор ИПО,
специалисты ИПО,
отв. за профориентационную работу
Директор ИПО,
специалисты ИПО,
отв. за профориентационную работу
Директор ИПО,
специалисты ИПО,
отв. за профориентационную работу
Директор ИПО

апрель

Директор ИПО

апрельмай

Директор ИПО
специалисты ИПО

Организация и проведение обзорных и тематических экскурсий по КемГУ
Организация лектория «Ведущие ученые КемГУ –
детям»
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майиюнь

в течение года
в течение года

Директор ИПО
специалисты ИПО,
отв. за профориентационную работу на факультетах и в институх
специалисты ИПО
специалисты ИПО

Организация и проведение методических совещаний преподавателей-предметников ЦДП по проблемным вопросам преподаваемых дисциплин; по
технологии проведения ЕГЭ.
Организация экскурсий школьников ОУ области в
Научную библиотеку КемГУ

в течение года
в течение года

Директор ИПО,
отв. за профориентационную работу на факультетах и в институтах
Директор ЦДП, специалисты по УМР ЦДП

План работы Центра мониторинга трудоустройства выпускников
(ЦМТВ)
Мероприятие
Проведение семинаров и тренингов
для студентов КемГУ

Срок проведения
в течение 20172018 уч. г.

Организация и проведение «Ярмарок
вакансий» (для институтов, факультетов)

октябрь 2017- апрель 2018

Организация мастер-классов для студентов и выпускников КемГУ с участием специалистов кадровых
агентств, ведущих организаций и
предприятий

в течение 20172018 уч. г.

Организация и проведение конкурсных отборов специалистов по заявкам ведущих предприятий и организаций

в течение 2017-2018
уч. г
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Ответственный исполнитель
руководитель ЦМТВ;
вед. специалист службы содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, ответственные
за трудоустройство в институтах, на
факультетах
руководитель ЦМТВ,
вед. специалист службы содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, вед. специалист
службы обеспечения целевого набора, ответственные
за трудоустройство в институтах, на факультетах
руководитель ЦМТВ, вед.
специалист службы содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников, вед. специалист службы
обеспечения целевого
набора, ответственные за
трудоустройство в институтах, на
факультетах
руководитель ЦМТВ, вед.
специалист службы содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников, вед. специалист службы
обеспечения целевого
набора ответственные за
трудоустройство в институтах, на
факультетах

Информационное сопровождение информационного ресурса
http://job.kemsu.ru

в течение 20172018 уч. г.

Проведение процедуры предварительного распределения выпускников
2018 года по каналам занятости на
факультетах КемГУ

апрель-июнь 2018 г

Анализ заявок работодателей на распределение молодых специалистоввыпускников КемГУ 2018 г.

февраль-апрель
2018г.

Формирование пакета заявок на трудоустройство выпускников 2018 года
на постоянные рабочие места (связь с
работодателями)

февраль-апрель
2018 г.

Расширение банка вакансий для выпускников КемГУ и его филиалов по
соответствующим профилям подготовки

Ежемесячно в течение
2017-2018 уч. г.

Проведение процедуры окончательного распределения выпускников
2017 года по каналам занятости

апрель-июнь 2018 г

Проведение индивидуальных и групповых консультаций со студентами и
выпускниками с целью выработки
оптимальных траекторий их трудоустройства

в течение года

Мониторинг успеваемости студентов, обучающихся в КемГУ по программе целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным
образованием

в течение 2017-2018
уч. года

52

вед. специалист службы содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников
руководитель ЦМТВ, вед.
специалист службы содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников, ответственные за трудоустройство в институтах,
на факультетах
вед. специалист службы содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, вед. специалист
службы обеспечения целевого набора
вед. специалист службы содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, вед. специалист
службы обеспечения целевого набора
вед. специалист службы содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, вед. специалист
службы обеспечения целевого набора
руководитель ЦМТВ, вед.
специалист службы содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников, вед. специалист службы
обеспечения целевого
набора, ответственные за
трудоустройство в институтах, на
факультетах
вед. специалист службы содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, вед. специалист
службы обеспечения целевого набора
руководитель ЦМТВ, вед.
специалист службы обеспечения целевого набора

Анализ реализации программы целевой подготовки специалистов по итогам вступительных испытаний в
КемГУ
Актуализация информации по выпускникам, относящихся к категории
инвалидов или лиц с ОВЗ; актуализация информации о потребности в содействии трудоустройству лиц, относящихся к категории инвалидов или
лиц с ОВЗ посредством:
а) проведения анкетирования;
б) обработки, полученных анкет.
Системное информирование абитуриентов, обучающихся, выпускников
и работодателей о содействии трудоустройству выпускников.
Постоянное пополнение базы вакансий рабочих мест для выпускников
инвалидов и лиц с ОВЗ на сайте
Мониторинг трудоустройства выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ.
Привлечение инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также выпускников инвалидов и
лиц с ОВЗ к получению дополнительного профессионального образования и повышения квалификации

сентябрь
2018 г.

руководитель ЦМТВ, вед.
специалист службы обеспечения целевого набора

в течение 20172018 уч. г.

руководитель ЦМТВ, специалисты ЦМТВ, ответственные за трудоустройство в
институтах, на факультетах

в течение 20172018 уч. г.

руководитель ЦМТВ, специалисты ЦМТВ, ответственные за трудоустройство в
институтах, на
факультетах

в течение 20172018 уч. г.

руководитель ЦМТВ, специалисты ЦМТВ, ответственные за трудоустройство в
институтах, на
факультетах

В области образовательной деятельности и трудоустройства выпускников:
 разработать и утвердить программу мероприятий по привлечению абитуриентов с баллом ЕГЭ более 60, в перспективе 75 баллов;
 разработать и утвердить программу ранней профориентации;
 разработать предложения по развитию прикладного бакалавриата (реализация проектов с работодателями, разработка образовательных программ
на подготовку специалистов перспективных профессий) и внедрению новых образовательных технологий (в т. ч. сетевых);
 разработать предложения по обеспечению численности обучающихся по
программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров
(не менее 20 % в общей численности приведенного контингента);
 разработать предложения по системе целевой подготовки с обеспечением
социальных гарантий от заказчика/работодателя.
1.
Разработка и внедрение технологий и эффективных методов работы в области трудоустройства выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ.
2.
Содействие в выработке мотивации к самостоятельному активному поиску работы выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ.
53

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСТНОСТИ
Наименование мероприятия
Проведение вводного инструктажа.
Оформление и выписка предписаний по вопросам соблюдения требований и правил по охране труда.
Разработка и методическая помощь подразделениям
КемГУ в разработке и пересмотре инструкций по охране
труда и другой нормативной документации по охране
труда.
Внедрение автоматизированного рабочего места специалиста по охране труда
Организация работы по проведению и контроль за проведением периодического медицинского осмотра сотрудников.
Организация работы по профилактике туберкулеза: составление отчетности в Управление Роспотребнадзора по
Кемеровской области, согласование с медицинскими
учреждениями города Кемерово о предоставлении передвижной флюорографической установки и организация
прохождения флюорографии сотрудниками.
Оборудование уголка по охране труда (приобретение
стендов и подготовка наглядных материалов для проведения инструктажей по охране труда).
Организация обучения и проверка знаний по охране
труда руководителей и работников КемГУ.
Разработка совместно с АХЧ планов, программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма
Участие в подготовке соглашения по охране труда между
администрацией КемГУ и профсоюзным комитетом.
Контроль выполнения соглашения по охране труда
между администрацией и профсоюзной организацией
КемГУ.
Организация работы и оформление документации по
специальной оценке условий труда вновь введенных рабочих мест.
Контроль за соблюдением нормативов по микроклимату, освещенности и другим параметрам на рабочих
местах сотрудников университета.
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Срок проведения
постоянно

Ответственные
исполнители
отдел ОТ и ТБ

в течение
года
постоянно

отдел ОТ и ТБ

октябрь-декабрь
октябрь-ноябрь

октябрь

октябрь

ноябрь,
в течение
года
в течение
года
март-апрель
в течение
года
март
в течение
года

отдел ОТ и ТБ,
руководители
структурных подразделений
отдел ОТ и ТБ
отдел ОТ и ТБ, отдел кадров работников,
руководители
структурных подразделений
отдел ОТ и ТБ,
отдел кадров работников,
руководители
структурных подразделений
отдел ОТ и ТБ
отдел ОТ и ТБ,
ЦДО,
руководители
структурных подразделений
АХЧ,
отдел ОТ и ТБ
профком КемГУ,
отдел ОТ и ТБ
профком КемГУ,
отдел ОТ и ТБ
отдел ОТ и ТБ,
комиссия по СОУТ
отдел ОТ и ТБ

Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и охраны труда, подготовка
предложений руководителю организации (руководителям подразделений) по устранению выявленных недостатков.
Координация работы комиссии по охране труда

отдел ОТ и ТБ

в течение
года
в течение
года

Первый проректор,
отдел ОТ и ТБ

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ
Наименование мероприятия

Срок
проведения

Отв. исполнитель

Выявление и предотвращение возможных
В течение года
террористических проявлений в местах
массового скопления людей, недопущение
противоправных посягательств на жизнь и
здоровье обучающихся и работников; поддержание надлежащего внутреннего трудового распорядка в КемГУ.

Ведущий инженер по
безопасности КемГУ, ЧОП
«Кедр-П»

Выявление, предотвращение и пресечение
во взаимодействии с правоохранительными органами правонарушений на территории КемГУ, в учебных корпусах и студенческих общежитиях.

В течение года

ЧОП «Кедр-П»

Организация постоянной работы по обеспечению пожарной безопасности на объектах КемГУ. Своевременное обеспечение
подразделений ВУЗа средствами пожаротушения, индивидуальной защиты. Взаимодействие с ГУ МЧС на данном направлении. Организация профилактической
работы.

В течение года

РИК, ведущий инженер по
ПБ и ГО и ЧС

Оказание СООПРу КемГУ практической и
методической помощи в организации
работы по обеспечению охраны правопорядка на территории и объектах университета.

В течение года

Управление особого
контроля и профилактики

Оперативное руководство сотрудниками
ЧОПа, СООПРом при проведении в
КемГУ мероприятий общественно-политического характера, работе приемной
комиссии и т. п.

В течение года

ЧОП «Кедр-П», СООПР
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Обучение работников и студентов КемГУ
и филиалов действиям при возникновении
ЧП и ЧС.

В течение года

РИК, ведущий инженер по
ПБ и ГО и ЧС

В соответствии с плановыми мероприятиями проведение учений по ГО и ЧС, в том
числе практических.

В течение года

РИК, ведущий инженер по
ПБ и ГО и ЧС

Проведение систематических проверок
объектов университета на соответствие
фактической безопасности объектов (антитеррористической, ГО и ЧС) действующему законодательству.

В течение года

УОК и П КемГУ

Оказание методической и практической В течение года
помощи ответственным за обучение по ГО
и ЧС в подразделениях КемГУ.

РИК, ведущий инженер по
ПБ и ГО и ЧС

Оказание содействия и практической помощи обслуживающим организациям в
мониторинге, профилактике и в
необходимых случаях монтажу пожарной,
охранной сигнализации и
видеонаблюдения.

В течение года

РИК, управление особого
контроля и профилактики

Подготовка и проведение смотра-конкурса
санитарных дружин.

1 полугодие

РИК, ведущий инженер по
ПБ и ГО и ЧС

Проведение инструктажей и профилактических бесед по реализации положения «О
пропускном режиме», вопросам дисциплины со студентами и сотрудниками, проживающими в общежитиях КемГУ.

В течение года

Личный состав управления
особого контроля и
профилактики КемГУ

Проведение инструктажа студентов, проживающих в общежитиях, о соблюдении
ОТ, ППБ, ПВР КемГУ (под роспись).

Постоянный

Коменданты общежитий,
УСВР, УОКиП

Проведение практических занятий по дейтвиям при ЧС совместно с сотрудниками
УВД и МЧС.

В течение года

РИК, УОКиП

56

Проведение занятий со студентами, проживающими в общежитии, представителями институтов о соблюдении ПВР
КемГУ, ПВР в общежитиях КемГУ, техники безопасности, правил пожарной безопасности, о действиях во время чрезвычайных ситуаций и при угрозе террористических акций.

В течение года

Зам. директоров институтов
по ВР, ведущий инженер по
ПБ и ГО и ЧС, УОКиП

Взаимодействие со службами и подразделениями университета, УФСБ, ГУВД,
МЧС, военкоматами по вопросам обеспечения безопасности ВУЗа.

В течение года

Начальник УОКиП

Подготовка и предоставление соответствующих отчетов по направлениям деятельности УБ в Центр, Департамент образования и науки КО, заинтересованные инстанции. Взаимодействие в необходимых случаях с ИАО КемГУ.

В течение года
в соответствии
со сроками
представления

Управление особого
контроля и профилактики

Встреча авторского коллектива
брошюры «Азбука безопасности первокурсника» с представителями студенческого актива вуза в рамках недели безопасности

КемГУ
Сентябрь
г. Кемерово,
2017 г.
ул. Терешковой, 40,
ауд. 4411
Ответственный Зникин
В.К.
+7-903-9464880
koloss2@ma
il.ru
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-

КемГУ, тыс.
руб.

Источники финансирования

Общая сумма денежных ср-в, необходимых для проведения
конференции,
Средства сто- тыс.
руб.
ронних организаций и лиц:
оргвзносы,
гранты, спонсоры, прочее,
тыс. руб.
Средства

Количество участников/в т.ч. зарубежных

Наименование
мероприятия

Место проведения,
отв. организация
(адрес, тел.,
e-mail оргкомитета)

Даты
проведения

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

-

Круглый стол
КемГУ
«Противодейг. Кемерово,
ствие экстреул. Терешмизму в молоковой, 40,
дежной среде:
ауд. 4411
актуальные воОтветственпросы выявленый Зникин
ния и предупреВ.К.
ждения экстре+7-903-946мистских прояв4880
лений в среде
koloss2@ma
обучающихся»
il.ru

Февраль
2018 г.
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10

-

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЕМГУ (ГОЛОВНОЙ ВУЗ)
ПО ПЕРЕЧЕНЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО (ИНДИКАТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

№

Критерии

Единица из- 2016–2017 г
мерения
(факт)

2017–2018 г.
(план)

Образовательная деятельность
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Средний балл единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение
по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

баллы

65,13

66,0

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых
по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки
бакалавров и специалистов с оплатой
стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами

баллы

62,1

62,4

Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный
балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной
форме по программам подготовки бакалавров и специалистов

баллы

49,5

50.0

Численность студентов, зачисленных на
очную форму обучения на первый курс
по программам подготовки бакалавров и

человек

0

2
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специалистов без вступительных испытаний: победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11

Удельный вес численности студентов,
зачисленных по результатам целевого
приема на первый курс на очную форму
обучения по программам подготовки бакалавров и специалистов в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам подготовки бакалавров и специалистов на очную
форму обучения

%

3,94

5,0

Удельный вес численности студентов
(приведенного контингента) обучающихся по программам магистратуры, в
общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего
профессионального образования

%

15,0

19,0

Удельный вес численности студентов
(приведенного контингента), получивших высшее профессиональное образование в других вузах, в общей численности принятых в магистратуру вуза (приведенный контингент)

%

23,2

25,0

Численность аспирантов вуза в расчете
на 100 студентов (приведенный контингент)

единиц

3,28

4.0

Доля НПР, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности
НПР вуза

%

60,79

62,0

Доля НПР, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности НПР
вуза

%

18,02

19,0

Удельный вес НПР, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

%

78,99

80,0

единицы

107,7

112,0

2

Научно-исследовательская деятельность

2.1.

Количество цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет, индексируемых в Web of Science в расчете на
100 НПР
59

Количество цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет, индексируемых в Scopus в расчете на 100 НПР

единицы

112,38

113,0

Количество цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет, индексируемых в РИНЦ в расчете на 100 НПР

единицы

5899,62

5990,0

Число публикаций, индексируемых в
информационно-аналитической системе
научного цитирования Web of Science, в
расчете на 100 НПР

единицы

22,85

24,0

2.5.

Число публикаций, индексируемых в
Scopus, в расчете на 100 НПР

единицы

23,92

25,30

2.6.

Число публикаций, индексируемых в
РИНЦ, в расчете на 100 НПР

единиц

441,95

445

2.7

Общий объем научно-исследовательских и опьrrно- конструкторских работ

тыс. руб.

55 980,4

110000,0

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного НПР

тыс. руб.

105,2

109,0

2.9

Доля доходов от НИОКР в общих доходах вуза

%

5,7

6,0

2.10.

Доля НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей)

%

86,75

88,0

Доходы от НИОКР (за исключением
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете
на одного НПР

тыс. руб.

52,74

54,0

Удельный вес численности молодых
ученых (без ученой степени – до 30 лет,
кандидаты наук – до 35 лет, доктора
наук – до 40 лет) в общей численности
НПР

%

17,26

24,8

Численность аспирантов, докторантов и
сотрудников вуза, защитивших кандидатские и докторские диссертации за последние три года, в расчете на 100 НПР

единиц

10,13

11,0

2.14.

Число научных журналов, в том числе
электронных, издаваемых вузом

единиц

2,0

2,0

2.15.

Число выигранных российских и зарубежных грантов за последние три года в
расчете на 100 НПР

единиц

3,19

3,5

2.2.

2.3.

2.4.

2.11.

2.12.

2.13.

3

Международная деятельность
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3.1

3.2.

3.3

3.4

3.5

3.6

Удельный вес численности иностранных
студентов (кроме стран СНГ), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)

%

0,05

Удельный вес численности иностранных
студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, в общей численности
студентов (приведенный контингент)

%

1,57

У дельный вес численности студентов
вуза, обучающихся по очной форме обучения на ООП ВО, прошедших обучение
за рубежом не менее семестра (триместра)

%

0,37

Численность студентов зарубежных вузов, прошедших обучение в вузе по очной форме обучения на ООП ВО не менее семестра (триместра), в расчете на
100 студентов (приведенного контингента)

Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников в
расчете на одного НПР

тыс. руб.

4,736

Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР

4.2.

Доходы вуза из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного
НПР

4.4.

5
5.1

4,5

4,33

4.1.

тыс. руб.

0,4

0,3

тыс. руб.

Финансово-экономическая деятельность

2,0

0,26

Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР в расчете на
одного НПР

4

4.3.

единиц

0,07

5,0

2063,17

2140,0

тыс. руб.

740,66

760,0

Отношение среднего заработка НПР в
вузе (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона

%

181,0

180

Доходы вуза из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент)

тыс. руб.

189,79

195,0

кв. м.

11,51

11.0

Инфраструктура
Общая площадь учебно- лабораторных
помещений в расчете на одного студента
(приведенного контингента)
61

5.2

5.3

6
6.1

Количество персональных компьютеров
в расчете на одного студента (приведенного контингента)

единиц

0,27

0,28

Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей
стоимости машин и оборудования

%

9,5

10,0

%

75

75,0

Трудоустройство
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года,
следующего за годом выпуска, в общей
численности выпускников обучавшихся
по основным образовательным программам высшего образования
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