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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 и международных отношений
Технологический институт пищевой промышленности
Институт инженерных технологий
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
Лаборатория множительной техники
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 комплексной безопасности
Отдел международных коммуникаций
Отдел охраны труда и техники безопасности
Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ»
Очная форма обучения
Первичная профсоюзная организация студентов КемГУ
Первичная профсоюзная организация работников КемГУ
Редакционно-издательский совет
Среднетехнический факультет
Управление по работе с персоналом
Научно-инновационное управление
Укрупненная группа специальностей (направлений)
Учебно-методическое управление
Учебно-методические комплексы
Учебно-научный инновационный комплекс
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УО
УМП
Ф
Фак-т
ФЭУ
ЦМТВ
ЦНП
ЦСНИ
ЦКП НО
ЦПрК
ЦПЭ

Учебный отдел
Управление молодежной политики
Филиалы
Факультет
Финансово-экономическое управление
Центр мониторинга трудоустройства выпускников
Центр научной периодики
Центр сопровождения научных исследований
Центр коллективного пользования научным оборудованием
Центральная приемная комиссия
Центр изучения этноконфессиональных конфликтов и противодействия
экстремизму в молодёжной среде

Ответственные исполнители разделов плана
Архипова О. А.
Белоусова Н. А.
Березина М. Г.
Буданова Е. А.
Бородулин Д. М.
Боровикова А. П.
Вержицкий Д. Г.
Вождаева Л. И.
Гаврилов С. О.
Голубцова Ю. В
Голубев Р. М.
Гудов А. М.
Дзвоник В. П.
Домрачева Е. Л.
Давыденко Н. И.
Жидкова Е. А.
Журавлев Ю. Н.
Ионова Л. В.
Котов Р. М.
Козлова О. В.
Короткий И. А.
Ким Л. Г.
Киселева Т. Ф.

начальник методического отдела учебно-методического управления;
директор музея, кандидат культурологии;
ответственная за руководство учебно-методическим управлением,
канд. биол. наук. доцент;
декан факультета физической культуры и спорта, канд. биол. наук,
доцент;
директор института инженерных технологий, д-р.тех. наук, профессор;
начальник центра сопровождения научных исследований, канд. физмат.наук;
директор Новокузнецкого института (филиала) КемГУ, канд. эконом. наук;
декан среднетехнического факультета, канд. техн. наук;
директор юридического института, доктор. ист. наук, профессор;
проректор по развитию имущественного комплекса, д-р.тех. наук,
доцент;
начальник отдела комплексной безопасности;
директор института фундаментальных наук, д-р. тех. наук, доцент;
начальник отдела информации и связей с общественностью;
начальника финансово-экономического управления;
ответственная за руководство отделом подготовки научных кадров
д-р.тех. наук, доцент;
и.о директора Анжеро-Судженского филиала КемГУ, канд. экон. наук, доцент;
проректор по стратегическому развитию, д-р физ.-мат. наук, профессор;
начальник управления по работе с персоналом
проректор по учебной работе, канд. эконом, наук, доцент;
декан факультета магистратуры и аспирантуры, канд. техн. Наук,
доцент;
директор института электронных образовательных коммуникаций,
д-р.тех. наук, профессор;
директор института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, д-р фил. наук, доцент;
директор технологического института пищевой промышленности,
д-р.тех. наук, профессор;
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декан факультета многоступенчатой профессиональной подготовки
специалистов, кандидат технических наук, доцент
директора института экономики и управления, д-р эконом. наук,
Курбатова М. В.
профессор;
директор научной библиотеки;
Курдупова С. Р.
начальник отдела охраны труда;
Курносова Н. С.
Кушевская М. А.
начальник лаборатории множительной техники;
проректор по молодежной политике и общественным коммуникациЛеухова М. Г.
ям, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии,
канд. ист. наук, доцент;
начальник центра научной периодики;
Лосева А. И.
директора института образования, д-р психол. наук, профессор;
Морозова И. С.
директор института биологии, экологии и природных ресурсов, д-р
Неверова О. А.
биол. наук, профессор;
Непомнящий А. В. начальник юридического отдела;
председатель профсоюзной организации студентов;
Ниязбакиев Р. А.
начальник научно-инновационного управления, канд. ист. наук;
Поддубиков В. В.
председатель профкома сотрудников, канд. социол. наук;
Протасова Т. Н.
Раззоренова И. Н. директор Центра изучения этноконфессиональных конфликтов и
противодействия экстремизму в молодёжной среде
директор Беловского института (филиала) КемГУ, канд. тех.наук;
Саркисян В. А.
директор
института
профессиональной
ориентации,
Сермягина С. С.
канд.филол.наук, доцент
Советова О. С.
директора института истории и международных отношений, д-р
ист. наук, профессор;
начальник управления молодежной политики;
Тихонова Л. Е.
директор ЦНИТ, канд. техн.наук;
Чеботарев А. Л.
руководитель центра мониторинга трудоустройства выпускников;
Швайко И. Л.
начальник отдела международных коммуникаций;
Шишко О. О.
начальник учебного отдела учебно-методического управления;
Шульгина Н. В.
директор социально-психологического института, д-р психол. наук,
Яницкий М. С.
профессор.
Кителева О. М.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ФГБОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(КемГУ) В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
План организации работы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» определяет направления деятельности коллегиальных органов управления и структурных подразделений по развитию университетского комплекса на 2018–2019 учебный год.
Основными задачами, стоящими перед университетом являются
следующие:
 выполнение показателей реализации Программы развития КемГУ как
опорного университета (19 показателей);
 выполнение показателей программы трансформации вуза в центр инновационного технологического и социального развития региона (9 показателей);
 вхождение в мировые и российские рейтинги университетов (RUR,
RAEX, Интерфакс);
 вхождение в мировое научное сообщество (170 статей WoS);
 открытие 9 новых направлений и специальностей;
 проведение независимой оценки качества и уровня подготовки выпускников (профессиональная аккредитация по 5 образовательным программам);
 развитие электронного обучения (on-line обучение 700 студентов);
 развитие экспортного потенциала университета (3,5 % иностранных
студентов).
Приоритетными являются следующие стратегические проекты:
 «Перспектива» (создание на базе университета Лицея и Технопарка);
 «Дрон» (подготовка 40 специалистов, привлечение средств в объеме 20
млн. рублей);
 «Инсайт» (привлечение 2500 участников, заключение 15 соглашений).
Планируется достижение следующих ключевых показателей:
 Средний балл ЕГЭ – 64,0
 Численность студентов очной формы обучения – 7900 чел.;
 Доля магистрантов и аспирантов – 15,5%;
 Доля трудоустроенных выпускников - 64%;
 Удельный вес молодых НПР – 32%;
 Число публикаций WoS на 1 НПР – 21,5;
 Число цитирований на 100 НПР – 82,16;
 Объем доходов от НИОКР из внебюджета на 1 НПР – 99,5 тыс. руб.;
 Общий бюджет вуза – 1803,3 млн. руб.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

Итоги приёмной кампании 2018 года

Срок
исполнения
Сентябрь 2018 г.

О готовности университета к новому учебному году

Сентябрь 2018 г.

Утверждение локальных нормативных актов приемной кампании 2019 года
Утверждение «Плана организации учебно-научновоспитательного процесса ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» на 2018/2019
учебный год»
Об итогах текущей успеваемости и государственной
аттестации студентов на заключительном этапе обучения в 2017 / 2018 уч. году. Задачи по совершенствованию качества учебного процесса.
Задачи по совершенствованию профориентационной
работы на 2018-2019 год в целях обеспечения набора в университет и трудоустройства выпускников
О результатах on-line обучения в ИФН в 2017/2018
уч. году
Утверждение Дорожной карты подготовки КемГУ к
аккредитации образовательных программ высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура)
О работе с иностранными студентами

Сентябрь 2018 г.

О выполнении Программы развития опорного университета в 2018 г.

Декабрь 2018 г.

Итоги 2018 финансового года и утверждение проекта плана ФХД на 2019 г.
Об утверждении отчетов за 2018 г. и государственного задания на НИОКР на 2018 - 2019 гг.
О состоянии и развитии филиалов и представительств КемГУ

Декабрь 2018 г.

О подготовке кадров высшей квалификации в КемГУ
О развитии системы дополнительного профессионального образования
Итоги научно-исследовательской и инновационной
деятельности университета в 2018 году и задачи на
2019 год.
Об организации учебно - воспитательного процесса
в СТФ КемГУ
О работе центра новых профессий и реализации

Январь 2019 г.

Наименование мероприятия

Сентябрь 2018 г.

Отв.
исполнитель
Отв. секретарь
ЦПрК
Проректор по
УР
Отв. секретарь
ЦПрК
Проректор по
СР

Октябрь 2018 г.

Начальник
УМУ

Октябрь 2018 г.

Директор ИПО,
начальник ЦСТ

Октябрь 2018 г.

Директор ИФН

Ноябрь 2018 г.

Проректор по
УР

Ноябрь 2018 г.

Начальник
ОМК
Исполнительный директор
Программы
Начальник
ФЭУ
Начальник
НИУ
Директор
НФИ, директор
БИФ директор
ИЭОК
Нач. ОПНК

Декабрь 2018 г.
Январь 2019 г.

Январь 2019 г.
Февраль 2019 г.

Начальник
ЦДО
Проректор по
СР

Февраль 2019 г.

Декан СТФ

Февраль 2019

Руководитель
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проектов в рамках подпрограммы «Молодые профессионалы – достояние Кузбасса»
Отчет ректора КемГУ
О состоянии социально-воспитательной работы в
институтах КемГУ. Об организации и результатах
деятельности по правовому воспитанию, профилактике асоциальных и экстремистских проявлений в
студенческой среде.
О реализации программ проектной магистратуры.
Утверждение руководителей магистерских программ на 2019/2020 уч. год
О реализации образовательных программ в рамках
сетевого взаимодействия, он-лайн обучения и развитии дистанционного образования
Об имущественном комплексе КемГУ: состояние и
проблемы содержания инфраструктуры
О деятельности центра компьютерного инжиниринга
О заключении новой редакции коллективного договора
О реализации проектов в рамках программы «Бережливый университет»

Март 2019 г.
Апрель 2019 г.

О промежуточных итогах внедрения системы эффективного контракта ППС и НР
О выполнении решений Ученого совета за 2018 –
2019 гг.
О выполнении Плана организации учебно-научновоспитательного процесса ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) в
2018-2019 уч. г. Основные направления деятельности университета на 2019-2020 уч. год

Июнь 2019 г.

центра, руководители проектов
Ректор
Проректор по
МПиОК

Апрель 2019 г.

Проректор по
УР

Апрель 2019

Директор ИЭОК

Май 2019 г.

Проректор по
РИК
Директор ЦКИ

Май 2019 г.
Май 2019 г.
Май 2019 г.

Июнь 2019 г.
Июнь 2019 г.

Председатель
профкома
Исполнительный директор
Программы
развития
Начальник
ФЭУ
Ученый секретарь
Проректор по
СР

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА КЕМГУ
Наименование мероприятия
Утверждение плана работы НМС на 2018/19 учебный год
О плане работы научно-методического совета и методической работы в КемГУ на 2018 / 2019 учебный
год
Анализ библиотечно-информационного обеспечения
реализации образовательных программ

Срок
исполнения
сентябрь
2018

Отв.
исполнитель
Председатель
НМС

ноябрь
2018

Директор библиотеки
Руководители
ООП
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Лицензионное программное обеспечение образовательного процесса: состояние, проблемы, перспективы
Реализация программ СПО: состояние и перспективы развития
О формировании ЭИОС в соответствии с требованиями ФГОС ВО (использование ЭИОС в образовательном процессе)
Утверждение ООП по специальностям и направлениям подготовки (ФГОС ВО 3++) на 2019-2020
учебный год
Анализ кадрового обеспечения ООП

ЦНИТ,
УМУ
декабрь
2018

февраль
2019
март
2019

Выполнение требований к кадровым условиям реализации программ подготовки специалистов среднего звена
О соответствии научных руководителей аспирантов
требованиям ФГОС ВО
Анализ выполнения требований ФГОС ВО в части
руководства программ магистратуры
Анализ методического обеспечения дисциплин
и наполненности электронной информационнообразовательной среды
Использование современного инструментария образовательного портала и информационных технологий в самостоятельной работе студентов
О выполнении плана работы научно-методического
совета в 2018/19 учебном году и основных направлениях деятельности в 2019/20 учебном году

апрель
2019

июнь
2019

Декан СТФ
ЦНИТ,
Директора институтов,
Деканы факультетов
Директора институтов, филиалов, деканы
факультетов
Директора институтов, филиалов, деканы
факультетов
Декан СТФ
Начальник
ОПНК
Научные руководители программ магистратуры
Директора институтов,
Деканы факультетов
Директор ИЭОК
Председатель
НМС

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
Наименование мероприятий
О достижении в 2018 году ключевых плановых показателей Программы развития КемГУ в сфере научной
деятельности и результативности мер в поддержку
публикационной активности НПР
Отчеты участников программы дифференцированного
распределения учебной нагрузки о достижении показателей публикационной активности в 2018 г.

Срок
исполнения
Сентябрь 2018
г.

Отв.
исполнитель
Проректор по
СР, начальник
НИУ, нач.
ЦСНИ, секретарь НТС.
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Подведение итогов научных достижений по результатам 2018 г.
Анализ показателей публикационной активности ППС
КемГУ по данным информационно Scopus / Web of
Science.
Итоги работы научных коллективов КемГУ по проектам, выполняемым в рамках госзадания в сфере научной деятельности на 2018 год.
Обсуждение плановых показателей развития НИР на
2019 год и основных мероприятий в сфере организации
научной работы.
Подведение итогов работы в 2018 г. соискателей ученой степени доктора наук в соответствии с заключенными соглашениями в рамках внутривузовской программы поддержки докторантов
Подведение итогов реализации научными коллективами проектов, поддержанных в 2018 году в рамках
внутривузовских грантов.
Анализ результативности дифференцированного распределения учебной нагрузки как инструмента стимулирования научных работников и ППС КемГУ на достижение высоких показателей публикационной активности
О показателях эффективности аспирантуры КемГУ

Декабрь
2018 г.

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

Февраль
2019 г.

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

Май
2019 г.

Проректор по
СР, начальник
НИУ, нач.
ЦСНИ, секретарь НТС, нач.
ФЭУ, нач.
УМУ

О рекомендации заявок к участию в конкурсах на со- В соответствии
искание грантовой поддержки научных исследований
со сроками
заявительных
кампаний

Соискатели
грантов, нач.
ЦСНИ НИУ,
начальник
НИУ, секретарь НТС.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Наименование мероприятий
Рассмотрение проекта плана издания
научной, учебно-методической литературы на 2019
Итоги выполнения плана издания в
2018
Утверждение плана издания НУМЛ
на 2019
Анализ выполнения плана издания по
необеспеченным основной литературой дисциплинам

Срок исполнения
Ноябрь 2018

Отв. исполнитель
Нач. ЛМТ, УМУ

Ноябрь-декабрь 2018

Нач. ЛМТ, УМУ

Декабрь 2018

Нач. ЛМТ, УМУ

Февраль-март 2019

Нач. ЛМТ, УМУ
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Наименование мероприятий
Утверждение плана работы СМУ на 2018/19 уч. год. Утверждение состава рабочих групп по реализации каждого пункта плана.
О проведении ежегодного конвента совместно со СМУ
Кузбасса
Итоги проведения конвента.
Предварительные итоги по реализации плана работы
СМУ на 2018/19 уч. год.
Утверждение плана мероприятий проводимых СМУ в
рамках недели науки
Подведение итогов работы СМУ за 2018/19 уч. год. Степень реализации плана работы СМУ.
Утверждение отчета председателя СМУ о проделанной
работе

Срок
исполнения
Сентябрь
2018

Отв.
исполнитель
председатель
СМУ

Декабрь
2019

председатель
СМУ, ответственные по направлениям работы СМУ
председатель
СМУ

Апрель
2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ
СТУДЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ КемГУ

1.
2.
3.

Наименование мероприятий
Сентябрь
«Время первых» праздничный концерт
Парад российского студенчества
«Посвящение в студенты»

4.

Наборы в творческие студии и спортивные секции

5.
6.
7.
8.
9.

Неделя европейских языков
Мистер Университета
Фестиваль психологии "Чемодан Гештальта»
Кафе предпринимателя
Слет студенческих педагогических отрядов
университетского комплекса
Внутренняя школа актива ОСО
Комплексная площадка для развития студенческого самоуправления «Время первых» - школа актива «Активизация» для студентов СПО
Комплекс мероприятий по адаптации иностранных
студентов
Октябрь
Фестиваль непрофессионального творчества первокурсников «Первый снег»
Осенний кубок КВН КемГУ
Международный день студенческого спорта, открытие
Спартакиады первокурсников КемГУ
Осенняя школа одарённых детей
Всероссийский межвузовский форум «Развитие молодеж-

10.
11.

12.

1.
2.
3.
4.
5.

Отв. исполнитель
Студклуб, ОСО
ОСО
Зам. директоров институтов по ВР
Студклуб,
ФФиС
ИФИЯМ
ОСО, студклуб
СПИ
ИЭиУ
Штаб студенческих
отрядов КемГУ
ОСО
ОСО
ЦМК
Студклуб
Студклуб
ФФиС
ИПО
ИЭиУ
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6.
7.

8.

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

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

8.

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

ного предпринимательства»
Акселерационная программа «Инсайт»
Комплексная площадка для развития студенческого самоуправления «Время первых» - Школа студенческого актива Объединенного совета обучающихся КемГУ
«KemSU 2.0»
Комплексная площадка для развития студенческого самоуправления «Время первых» - школа актива «Активизация» для студентов СПО
Межнациональная интеллектуальная игра
Ноябрь
Географический диктант
Открытие Спартакиады студентов КемГУ
Областной конкурс профактива «Правовой лидер»
Хакатон IT - прорыв
Re:пост
Кафе предпринимателя
Клуб «Молодой предприниматель»
Международная Российско-Монгольская антропологическая школа-экспедиция для молодых ученых
Комплексная площадка для развития студенческого самоуправления «Время первых» - школа актива «Активизация» для студентов СПО
День народного единства
Декабрь
«Bestof» – подведение творческих итогов года
Зимний кубок КВН КемГУ
Ректорский прием
«Творческий фестиваль студенческих отрядов Сибирского федерального округа «Голос отряда»
Городской конкурс «Этуалька»
Кемеровская модель ООН
Конкурс предпринимательских и инновационных проектов «10К: идеи для жизни» – конкурс на лучший проект
среди молодежного предпринимательства.
Молодежный образовательный форум «Вектор спасения Сибирь»
Январь
Татьянин день
Февраль
Зимний кубок КВН КемГУ
Конкурс « Мисс КемГУ»
«Мануфактура»: неделя творческих мастер-классов
День открытых дверей в КемГУ
Кафе предпринимателя
Творческий Фестиваль «Многонациональный Кузбасс»
Март
Концерт, посвященный 8 марта
Фестиваль «Студенческая весна в КемГУ 2019»
Региональный конкурс французской песни «Etoile»
Весенняя школа одарённых детей

ИЭиУ
УМП

ОСО
ИЭиУ
НСО, ИБЭиПР
ФФиС
ПОС
ИФН
СПИ
ИЭиУ
ИЭиУ
СНО
ОСО
ОСО, ЦМК
ОСО, Студклуб
Студклуб
ОСО, Студклуб
ОСО, штаб студенческих
отрядов КемГУ
ИФИЯМ
СНО, ИИиМО
ИЭиУ
ОСО, штаб студенческих отрядов КемГУ
ОСО, Студклуб
Студклуб
ОСО, Студклуб
Студклуб
ИПО
ИЭиУ
ЦМК
Студклуб, ОСО
Студклуб
ИФИЯМ
ИПО
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5.
6.

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

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

Студенческая весна
Олимпиада «История Российского предпринимательства»
(региональный этап)
Апрель
Весенняя школа одаренных детей
«Тотальный диктант»
Научно-практические конференции школьников «Эрудит», «Диалог»
Областная студенческая весна
Весенний кубок КВН КемГУ
Творческий конкурс «Этуаль»
Кафе предпринимателя
День здоровья
Весенняя неделя добра
Май
1 мая – день солидарности
День Победы: комплекс мероприятий
Фотовыставка, приуроченная к Дню Великой победы
Конкурс профактива «Студенческий лидер КемГУ»
Подведение итогов Спартакиады студентов КемГУ
Российская студенческая весна
Клуб «Молодой предприниматель»
Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/Спид»
Июнь
День защиты детей
День России
День молодежи
Летняя школа одаренных детей
Торжественное вручение дипломов выпускникам
Ректорский прием для выпускников
Областной молодежный форум «Время первых»
Август
Выездная школа актива Студклуба

ИЭиУ
ЦДП
ИФИЯМ
ИПО
Студклуб
Студ. клуб
ИФИЯМ
ИЭиУ
ОСО
ОСО
ПОС
Студклуб, ОСО
СНО, ИИиМО
ПОС
ОФиСП
Студ. клуб
ИЭиУ
ОСО
ОСО, ПОС
Студклуб
ОСО
ИПО
Директора институтов
ОСО, студ. клуб
ОСО
Студклуб

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ КемГУ
Наименование мероприятий
Акция «Помоги собраться в школу!»
Праздничное мероприятие ко Дню пожилого
человека
«День здоровья в КемГУ» (физкультурнооздоровительный праздник для работников и
членов их семей)
Организация занятий групп здоровья (гимнастический зал, бассейн)

Срок
исполнения
Сентябрь
2018 г.
Октябрь
2018 г.
Ноябрь 2018
г., март 2019
г.
В течение
года

Отв. исполнитель
ППОР
Председатель совета ветеранов КемГУ
ППОР
ППОР, факультет ФиС
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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
1 мая – день солидарности трудящихся
День Победы: комплекс мероприятий

Декабрьянварь
Январь 2019
г.
В течение
года
В течение
года

ППОР, Студклуб

Май 2019 г.
Май 2019 г.

ППОР
ППОР, Совет ветеранов
КемГУ
Председатель комиссии по
награждению работников
ППОР

Ректорат, ППОР
Отдел закупок, ППОР
ППОР, руководство СП
«Вита»

Работа комиссии по награждению работников Ежемесячно
КемГУ
Контроль за соблюдением трудового законоВ течение
дательства и Коллективного договора КемГУ,
года
участие в разрешении индивидуальных и
коллективных трудовых споров работников
КемГУ
Работа комиссии по ведению коллективных
Февраль-май Проректор по стратегичепереговоров, разработка проекта Коллектив2019 г.
скому развитию, председаного договора на очередной период
тель профкома работников
Подготовка и проведение Конференции труМай 2019 г. Проректор по стратегичедового коллектива вуза по подведению итоскому развитию, председагов выполнения Коллективного договора
тель профкома работников
КемГУ за отчетный период и принятию Коллективного договора на очередной срок

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НИР
Наименованиемероприятия
Проведение внутривузовских этапов областных конкурсов ко Дню Российской науки
Проведение внутривузовских конкурсов
«Лучший профессор», «Лучший доцент»,
«Лучшая кафедра».
Проведение конкурса внутривузовских грантов для научных коллективов с участием молодых исследователей, реализующих исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса РФ

Срок
исполнения
Декабрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.
январьфевраль
2019 г.

Отв. исполнитель
Проректор по СР, нач.
НИУ, нач. ЦСНИ
Проректор по СР, нач.
НИУ, нач. ЦСНИ
Проректор по СР, нач.
НИУ, нач. ЦСНИ
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОК НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА БАЗЕ КемГУ и УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКИХ, ОРГАНИЗУЕМЫХ
СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Наименование мероприятия
Организация участия в выставке-форуме
«Кузбасский форум предпринимательства,
инвестиций и инноваций – 2018»

Срок
исполнения

Отв.исполнитель

Сентябрь
2018 г.

Проректор по СР, зам. директоров институтов КемГУ по НИР и НИРС, нач.
НИУ, нач. ЦСНИ, руководители научных коллективов и МИПов

Организация участия в ежегодной национальной выставке-форуме «ВУЗПРОМЭКСПО»

Апрель
2019 г.

Проректор по СР, зам. директоров институтов КемГУ по НИР и НИРС, нач.
НИУ, нач. ЦСНИ, руководители научных коллективов и МИПов

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

Февраль
2019 г.

Проректор по СР, зам. директоров институтов КемГУ по НИР и НИРС, нач.
НИУ, нач. ЦСНИ, руководители научных коллективов и МИПов

Организация участия в ежегодной выставке
научно-технических достижений организаций КО к Дню российской науки в АКО

Февраль
2019 г.

Проректор по СР, зам. директоров институтов КемГУ по НИР и НИРС, нач.
НИУ, нач. ЦСНИ, руководители научных коллективов и МИПов
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Тема конференции,
её уровень

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

Даты
проведения

Количество
участников/в
т.ч.
зарубежных,
чел.

Общая
сумма
денежных срв, необходимых
для
проведения
конференции,
тыс.
руб.

Источники финансирования
Средства
сторон
ронних
Ср
оргаеднизаств
ций и
а
лиц:
Ке
оргмГ
взноУ,
сы,
ты
гранс.
ты,
ру
спонб.
соры,
прочее,
тыс.
руб.

«Здоровье и развитие личности. Формирование здоровьесберегающего и социально-адаптивного образовательного пространства» (международная)

КемГУ, Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи «Здоровье и
развитие личности»,
ГОО «Кузбасский
РЦППМС» Секретарь
оргкомитета – Барсукова Юлия Ивановна.
Электронная почта
оргкомитета kuzrc_obr@mail.ru
8(3842) 77-06-46 , 8960-909-77-12.

12.09.2018
г.14.09.2018
г.

50

-

-

-

II Сибирский фестиваль
психологии в рамках гештальт-подхода «Чемодангештальта»
(всероссийский)

КемГУ, объединение
практикующих психологов «Гештальтподход»,
Кемеровское отделение
Российского психологического общества.
Ответственные:
Рассохина И.Ю.,
89133143955,
Ирина Рассохина
irassokhina@mail.ru,
Серый А.В.,
89039407329
spi@kemsu.ru

29.09.2018
г.30.09.2018
г.

100

–

–

–

Исследовательская экспедиция по моногородам Кемеровской области
(всероссийская)

КемГУ (совместно с
НИУ ВШЭ г. Москва),
Ответственный:
Кранзеева Е.А., зав.
кафедрой социологических наук,

Сентябрь
2018 г. июнь 2019
г.

80

320

–

320

17
3842(58-69-86)
elkranzeeva@mail.ru
Мастер-класс «Современные технологии в общественном питании» (региональный)

Кафедра «Технология и
организация общественного питания»
Красноармейская 52,
8(3842)396856,
op.kemsu@mail.ru

Сентябрьноябрь
2018

30

10

10

-

XIII Сибирский налоговый
форум
(региональный)

Кемеровский государственный университет,
корпус № 3, 5 этаж, зал
«Звездный» (г. Кемерово, просп. Советский, 75)
Контакт оргкомитета
(Пепеляев Групп): Папельникова Олеся,
o.papelnikova@pgplaw.r
u

12.10.2018

120

-

-

-

Мастер-класс «Какую воду
мы пьем» в рамках VIII
Всероссийского Фестиваля
науки НАУКА 0+
(локальный)

7 корпус КемГУ
ауд.7523, кафедра
«Общая и неорганическая химия», Салищева
О.В. 39-68-64
onh@kemsu.ru

19.10.2018 20.10.2018
г.

25

2

-

2

Всероссийский межвузовский форум «Развитие молодежного предпринимательства»
(всероссийский)

г. Кемерово, ул. Красная, 6
+7 923 433-80-33
forumkemsu@gmail.co
m

23.10.2018
–
24.10.2018
г.

50

-

-

-

Ежегодное заседание научного геологогеографического общества
учащихся, студентов и молодых ученых кафедры
геологии и географии
КемГУ
(вузовское)

г. Кемерово, КемГУ
Кайзер Ф.Ю.
filipp.kaizer@yandex.ru
8-913-072-86-76

25.10.2018г
.

5

3

1

2

Международная научная
конференция
Германия и Россия в ХХ –
XXI веках:
исторический опыт диктатуры и демократии.
(памяти профессора Бернда Бонвеча)
(международная)

г. Кемерово,
ул. Красная, 6 Кемеровский государственный университет (КемГУ)
Ауд. 3 бл.,
Западносибирский
центр германских исследований (ЗСЦГИ)

25-27 октября 2018
г.

35

2800

280

-

Октябрь
2018 г.

20

3

-

-

Телефон оргкомитета –
8 923 603 3846
e-mail:
korneva_21@mail.ru
Конкурс магистерских диссертаций
(вузовский)

Кафедра «Технология и
организация общественного питания»
Красноармейская 52,

18
8(3842)396856,
op.kemsu@mail.ru
Внутривузовский этап всероссийской студенческой
олимпиады по геологии
(вузовский)

г. Кемерово, КемГУ.
Лешуков Т.В.
tvleshukov@mail.ru
8-913-319-13-31

Октябрь
2018 г.

30

4

1

3

Межкафедральный семинар «Проблемы химического образования в вузе»,
(локальный)

7 корпус КемГУ
ауд.7509, кафедра
«Общая и неорганическая химия», Тарасова
Ю.В. 39-68-64
onh@kemsu.ru

Октябрь
2018 г.

120

-

-

-

Научная среда. Научнообразовательный форум
ИИиМО
(локальный ИИиМО)

КемГУ
ИИиМО
Ответственный за организацию и проведение Денискевич Е.Н.
Тел. 58-06-01

Октябрьмай 2018 г.

50

-

-

-

XIX Всероссийская конференция молодых ученых по
математическому моделированию и информационным технология
(всероссийская)

Г. Кемерово,
http://conf.nsc.ru/ym201
8
(совместно с ИВТ СО
РАН)

29. 10.2018
г.–
2.11.2018 г.

50

-

-

-

Всероссийский географический диктант
(всероссийский)

г. Кемерово, КемГУ
Брель О.А.
brel_o_a@mail.ru
8-913-300-28-12

11.11.2018
г.

400

20

18

2

II Экологический форум
(региональный)

г. Кемерово, ул. Красная, д. 6, ауд. 3 бл. Руководитель оргкомитета: Лисина Наталья Леонидовна, к.ю.н.,
зав.кафедрой трудового, экологического
права и гражданского
процесса КемГУ email: natalis_77@mail.

16.11.2018
г.

100

-

-

-

Межрегиональный молодежный научнообразовательный форум
«RE:ПОСТ III (патриотизм, образование, студенчество)»
Творческие мастерские,
образовательные площадки, выставки-презентации,
мастер-классы
(региональный)

КемГУ (совместно с
АКО)
Ответственный:
Рассохина И.Ю.,
89133143955,
Ирина Рассохина
<irassokhina@mail.ru>
Серый А.В.,
89039407329
spi@kemsu.ru

Ноябрь
2018 г.

200

150

150

–

«Создание пищевых
эмульсий с биологически
активными добавками»,
мастер-класс
(локальный)

КемГУ,
Учеб. корпус №7,
Отв. Старовойтова К.В.
centol@mail.ru
8-923-523-4888

Ноябрь
2018

20

-

-

-

19
«Основы дегустационного
анализа», мастер-класс
(локальный)

КемГУ,
Учеб. корпус №11,
ауд. 11403,
отв. Кардашова М.В.
8-913-403-69-56

Ноябрь
2018

20

-

-

-

FOOD forum «Русская кухня
история и современность»
(региональный)

Кафедра «Технология и
организация общественного питания»
Красноармейская 52,
8(3842)396856,
op.kemsu@mail.ru

Ноябрь
2018

150

30

-

30

Искусство достижения целей (межинститутский
мастер-класс)

КемГУ, кафедра бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47 – 7212,
Тел. 89131273605
e-mail: oolga747@bk.ru

Ноябрь
2018 г.

20

-

-

-

I Всероссийская полевая
школа-экспедиция молодых этнографов и антропологов “Разговаривая с
предками: традиционные
сакральные практики коренных народов Сибири в
современном контексте”
(всероссийская)

КемГУ, лаборатория
этносоциальных и этноэкологических исследований, г. Кемерово, ул. Красная, д.6
Координатор проекта:
К.И. Осипов, E-mail:
constantineosipov@yandex.ru

12-15 ноября 2018
г.

50 чел.

1600

1600

-

Международная российско-монгольская антропологическая школа
(международная)

КемГУ, лаборатория
этносоциальных и этноэкологических исследований, г. Кемерово, ул. Красная, д.6
Координатор проекта:
К.И. Осипов, E-mail:
constantineosipov@yandex.ru

15-18 ноября 2018
г.

60 чел.

1400

1400

-

II этнографическая экспедиция студентов и молодых исследователей по
маршруту Алтае-Саянских
путешествий выдающегося
этнографа и лингвиста, основоположника российской тюркологии академика В.В. Радлова
(всероссийская)

КемГУ, лаборатория
этносоциальных и этноэкологических исследований, г. Кемерово, ул. Красная, д.6
Координатор проекта:
К.И. Осипов, E-mail:
constantineosipov@yandex.ru

сентябрьдекабрь
2018 г.

150 чел.

2200

2200

-

Секция «Коллоиднохимические аспекты пищевых технологий» в рамках
Международного студенческого форума,
(международная)

РАЕН г. Москва, председатель секции Салищева О.В. 39-68-64
onh@kemsu.ru кафедра
«Общая и неорганическая химия»,

Ноябрь
2018 – май
2019 г.

20.

10

-

10

Олимпиада по менеджменту (I тур)
(всероссийская)

г. Кемерово,
ФГБОУ ВО КемГУ
Институт экономики и

Декабрь
2018 г.

50

12

-

12

20
управления,
Кафедра менеджмента
им. И. П. Поварича
г. Кемерово, бульвар
Строителей, 47 – 7230
Инновационный конвент
«КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» секция «Пищевая
промышленность»
(региональный)

г. Кемерово ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет»,
Департамент молодежной политики и спорта
Кемеровской области
совет молодых ученых
Кузбасса

Декабрь
2018

50

Деловая игра: Зона социальной активности молодежи «Social Area»
(локальный: СПИ).

КемГУ,
СПИ;
3 корпус,
«Звездный зал».
Ответственный организатор: кафедра социальной работы и дефектологии.
мartt2007@inbox.ru
- Мартынова Татьяна
Николаевна, зав. кафедрой социальной работы и дефектологии.
srimss@mail.ru
- кафедрой социальной
работы и дефектологии

Декабрь
2018 г.

100

Турнир по химии
(локальный:)

7 корпус КемГУ
ауд.7523, кафедра
«Общая и неорганическая химия», Салищева
О.В. 39-68-64
onh@kemsu.ru

Декабрь
2018 г.

Химическая игравикторина «Самый умный
аналитик»
(локальный)

7 корпус КемГУ
ауд.7523, кафедра
«Общая и неорганическая химия», Виноградова Л.А. 39-68-64
onh@kemsu.ru

«Основы кондитерских
технологий», мастер-класс
(локальный)

-

-

-

12

–

12

100

5

-

5

Декабрь
2018 г.

50

5

-

5

КемГУ,
Учеб. корпус №11,
ауд. 11202,
отв. Рензяева Т.В.
ren-tamara@mail.ru

Декабрь
2018

20

-

-

-

«Создание косметических
эмульсий с биологически
активными добавками»,
мастер-класс
(локальный)

КемГУ,
Учеб. корпус №7,
Отв. Старовойтова К.В.
centol@mail.ru
8-923-523-4888

Декабрь
2018 г.

20

-

-

-

«Вопросы качества питьевой, бутилированной воды
и воды технологического
назначения», мастер-класс

КемГУ,
Учеб. корпус №11,
ауд. 11403,
отв. Кардашова М.В.

Декабрь
2018 г.

20

-

-

-

21
(локальный)

8-913-403-69-56

Конкурс «Лучший бариста» среди студентов (городской)

Кафедра «Технология и
организация общественного питания»
Красноармейская 52,
8(3842)396856,
op.kemsu@mail.ru

6.02.2019 г.

50

5

-

5

Сибирский социологический форум,
в т.ч. Всероссийские социологические чтения памяти профессора Л. Л.
Шпак
(региональная)

КемГУ,
Ответственный:
Кранзеева Е.А.,
зав.кафедрой социологических наук,
3842(58-69-86)
elkranzeeva@mail.ru

Февраль
2019

200

180

30

150

Внутривузовский этап всероссийской студенческой
олимпиады по географии
(вузовский)

г. Кемерово, КемГУ
Брель О.А.
brel_o_a@mail.ru
8-913-300-28-12

Февраль
2019 г.

30

4

1

3

Региональная конференция
«Актуальные вопросы учета, анализа, аудита и налогообложения»
(региональная)

КемГУ, кафедра бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47 – 7212,
Тел. 89131273605
e-mail: oolga747@bk.ru

Февраль
2019 г.

150

150

150

-

Занятия по предмету «Химия» в рамках весенней
естественноматематической и гуманитарной школы – 2019 г.
(региональный)

КемГУ, институт
проф.ориентации,
отв.за занятия Салищева О.В. 39-68-64
onh@kemsu.ru

Весна 2019
г.

15.

-

-

-

Мастер-класс «Современные технологии в общественном питании» (региональный)

Кафедра «Технология и
организация общественного питания»
Красноармейская 52,
8(3842)396856,
op.kemsu@mail.ru

Март- май
2019 г.

50

5

-

-

X Научно-практическая
конференция с международным участием «Экзистенциальное измерение
современности: феномен
взрослости»

КемГУ (совместно с
АНО Психологический
центр «СемьЯ», Восточно-Европеская ассоциация экзистенциальной терапии)
Ответственный:
Рассохина И.Ю.,
89133143955,
Ирина Рассохина
<irassokhina@mail.ru>
Серый А.В.,
89039407329
spi@kemsu.ru

20-24 марта
2019 г.

90

60

–

60

Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (II (Окружной) тур

г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 40
trezubov@kemsu.ru

Март 2019
года

70

-

-

-

22
по Сибирскому федеральному округу)
Конференция магистрантов направления 19.04.04
"Современные подходы к
подготовке специалистов
ресторанного бизнеса" (городской)

Кафедра «Технология и
организация общественного питания»
Красноармейская 52,
8(3842)396856,
op.kemsu@mail.ru

Март 2019
г.

20

-

-

-

«Способы разделки хлебобулочных изделий»,
мастер-класс
(локальный)

КемГУ
Учеб. корпус №11,
ауд 11202,
отв. Романов А.С.,
romanas@list.ru

Март
2019 г.

15

-

-

-

«Основы создания парфюмерных композиций», мастер-класс
(локальный)

КемГУ,
Учеб. корпус №7,
Отв. Старовойтова К.В.
centol@mail.ru
8-923-523-4888

Март 2019
г.

20

-

-

-

Олимпиада по маркетингу
(1 тур Всероссийской
олимпиады)

г. Кемерово,
ФГБОУ ВО КемГУ
Институт экономики и
управления,
Кафедра «Маркетинг и
бизнес-коммуникации»
г. Кемерово, бульвар
Строителей, 47 – 7207

Март 2019
г.

30-50

-

-

-

XIII (XX) Международная
научная конференция студентов и молодых ученых
«Правовое образование.
Гражданское общество.
Справедливое государство»

г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 40
trezubov@kemsu.ru

19.04.2019
г.

200

-

-

-

IV Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития юридической науки на
современном этапе»

г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 40
trezubov@kemsu.ru

20.04.2019
г.

100

-

-

-

Кулинарный конкурс
«Светлая пасха» (городской)

Кафедра «Технология и
организация общественного питания»
Красноармейская 52,
8(3842)396856,
op.kemsu@mail.ru

26.04.2019
г.

50

5

-

5

Секция «Теплохладотехника»
в научной конференции
студентов, аспирантов и
молодых ученых «Пищевые инновации и биотехнологии »

Каф. «Теплохладотехни-ка», КемГУ

Апрель
2019 г.

20

-

-

-

Организация и проведение
«Недели науки» на факультете ФиС в рамках

Минникаева Н.В.
89133056513
minnikaeva@yandex.r

Апрель
2019 г.

150

1,5

-

1,5

23
XIII Международной научной конференции студентов и молодых ученых
"Образование, наука, инновации - вклад молодых
исследователей"

u

Международная научная
конференция студентов и
молодых ученых «Образование, наука, инновации:
вклад молодых исследователей» (симпозиум института)

КемГУ
ИИиМО
Ответственный за организацию и проведение Денискевич Е.Н.
Тел. 58-06-01

Апрель
2019 г.

50

-

-

-

Мастер-класс:
«Использование инновационных технологий в
специальной (дефектологической) практике».
Для студентов (1-4 курсы),
обучающихся по направлению подготовки
44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование;
39.03.02 Социальная работа.

КемГУ,
3 корпус, мультимедийная аудитория.
Ответственный организатор:
Кафедра
Социальной работы и
дефектологии, социально-психологический
институт
srimss@mail.ru;
Холодцева Елена Лиунгартовна –
profi-ped@yandex.ru

Апрель
2019 г.

50

5

–

5

Олимпиада по налогам и
налогообложению

КемГУ, кафедра бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47 – 7212,
Тел. 89069251077
e-mail:
kseniyaporlikova@mail.r
u

Апрель
2019 г.

100

-

-

-

Веб-конференция "Кадровый голод. Как поднять
престиж профессий в ресторанном бизнесе?" (региональный)

Кафедра «Технология и
организация общественного питания»
Красноармейская 52,
8(3842)396856,
op.kemsu@mail.ru

Апрель
2019 г.

20

-

-

-

Научно-практическая конференция «Современные
технологии в мясопереработкие», организуется по
инициативе и финансовой
поддержки АО «Аграрная
группа» г.Томск

КемГУ, 11 корпус
(г. Кемерово, ул. Красноармейская, 52, ауд.
11410, 39-68-57,
meat@kemsu.ru )

Апрель
2019

10

1

-

1

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА:
РЕАЛЬНОСТЬ И БУДУЩЕЕ»

г. Кемерово,
ФГБОУ ВО КемГУ
Институт экономики и
управления
г. Кемерово, бульвар
Строителей, 47

Апрель
2019 г.

150

110

60

50

24
Межрегиональная молодежная научнопрактическая географическая школа "Сибирь.GEO"

Кемеровский район,
Зайцева А.И.
lit-ani@mail.ru
8-913-287-89-83

Апрель
2019 г.

50

700

700

-

Симпозиум «Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках
о Земле: теоретические и
прикладные аспекты»,
проводимый в рамках XII
(XLIV) Международной
научной конференции студентов и молодых ученых
«Образование, наука, инновации: вклад молодых
исследователей»

г. Кемерово, КемГУ.
Лузянин С.Л.
bombuluz@ngs.ru
8-904-376-47-35

Апрель
2019 г.

350

20

-

20

Конкурс студенческих научных работ «Современные тенденции развития
географии и геологии»

Кемерово, КемГУ.
Акулова А.С.
geokem@yandex.ru
8-951-186-64-38
Легощин К.В.
konstleg@gmail.com
8-904-371-49-75

Апрель
2019 г.

20

5

1

4

Конференция учащихся
школ «Актуальные вопросы географии и геоэкологии»

г. Кемерово, КемГУ
Кайзер Ф.Ю.
filipp.kaizer@yandex.ru
8-913-072-86-76

Апрель
2019 г.

25

5

1

4

«Основы консервирования
плодово-ягодного сырья»,
мастер-класс
(локальный)

КемГУ,
Учеб. корпус №11,
ауд. 11403,
отв. Кардашова М.В.
8-913-403-69-56

Апрель
2019 г.

20

-

-

-

Международная научнотехническая конференция
«Пищевые инновации и
биотехнологии»

г. Кемерово, КемГУ,
Кафедра «Бионанотехнология»

Апрель май 2019 г.

20

-

-

-

Кулинарный конкурс «Кулинарный кубок – 2019»
(городской)

Кафедра «Технология и
организация общественного питания»
Красноармейская 52,
8(3842)396856,
op.kemsu@mail.ru

10.05.2019
г.

50

5

-

5

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проблемы и перспективы
развития физической культуры и спорта»

58-23-56, e-mail:
minnikaeva@yandex.r
u
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта» (представительство
в г Кемерово) ул. Тухачевского, каб. 101,
тел.: 8 (3842) 31-94-65,
e-mail:
sibgufk52@mail.ru

Май 2019
г.

350

50

50

-

25
Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (Финальный тур)

г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 40
trezubov@kemsu.ru

Международный научный
симпозиум «Инновации в
пищевой биотехнологии»,
VII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых,
Секция: «Экономика бережливого производства»

г. Кемерово, ФГБОУ
ВО КемГУ,
отв. за секцию кафедра
региональной и отраслевой экономики

Май 2019 г.

100

-

-

-

Май
2019 г.

25

-

-

-

650000, г. Кемерово,
ул. Красная, 6

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Наименование мероприятия
Семинар по электронной образовательной среде (новые
личные кабинеты)
Семинар: Формирование пакета ООП в соответствии с
ФГОС ВО (3++)

Срок
исполнения
сентябрьоктябрь
2018
ноябрьдекабрь 2018

Отв.
исполнитель
УМУ (по институтам)
УМУ (по институтам)
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ УЧЕБНОЙ,
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Направление работы и мероприятия

Срок исполнения

Отв.
исполнители

Лицензирование образовательных программ
Подготовка документов на лицензирование образо- Разработка (дора- Директора инвательных программ:
ботка) и оформститутов,
1) магистратуры:
ление документов УМУ
– 27.04.05 Инноватика;
для представле– 38.04.09 Государственный аудит;
ния в
2) специалитета
Рособрнадзор
– 44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения;
- 10.05.01 Информационная безопасность
3) бакалавриат
– 09.03.04 Программная инженерия
– 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
Лицензирование образовательных программ в филиалах
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование

В течение года (по
мере готовности
документации)

Директор филиала НФИ
КемГУ

Мероприятия по внутреннему аудиту

– календарных учебных графиков,

УМУ, директора филиалов,
директор НБ,
рук-ли структурных подразделений
УМУ, руководители программ
УМУ, руководители программ
Директора институтов / деканы факультетов, директора
филиалов, МО

– рабочих программ дисциплин, программ практик и их
аннотаций

Рук. программ,
зав. кафедрами

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

Аудит материально-технического обеспечения реализации ООП на соответствие требованиям
ФГОС ВО
Аудит кадровых условий реализации ООП
Мониторинг размещения на сайте КемГУ:
– ООП,
– учебных планов,

в соответствии с
регламентом
до 1 марта 2019

октябрь
2018
ноябрь
2018
в соответствии с
регламентом

Организация внешней и внутренней системы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
Организация и проведение Интернет-тестирования
в соответствии с
УО, директора
графиком
институтов / деканы факультетов, отв. за тестирование по
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Направление работы и мероприятия

Срок исполнения

Организация интернет-тестирования для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)

январь–апрель
2019 г.

Участие в эксперименте Рособрнадзора по объективной
оценке знаний студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, в рамках проведения их промежуточной аттестации

Отв.
исполнители
институтам и
факультетам,
ЦНИТ

Отв.за рук-во
УМУ, директора
институтов, директора филиалов
в период экзамена- Отв.за рук-во
ционной сессии
УМУ, директора
институтов, директора филиалов

Организация учебного процесса
Разработка ООП по новым образовательным стандартам
(ФГОС ВО 3++)

в течение года, по
мере принятия
ФГОС ВО

Планирование на 2019/2020 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
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;

февраль-май, 2019
г.

- 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
Работа по совершенствованию информационных систем:
- нагрузка (план работы кафедры);
- рабочая программа дисциплин;
- расписание занятий

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

октябрь 2018г.
-май 2019 г.

Руководители
практик факультетов, руководитель
производственной практикой УО УМУ

в течение учебного
года

УМУ
ЦНИТ

Подготовка отчётов в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Подготовка отчётов ВПО-1, СПО-1
До 05.10.2018 г.
УМУ
Подготовка отчета по самообследованию в части образоФевраль – март
УМУ
вательной деятельности КемГУ
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

2019 г.
Февраль – март
2019 г.

УМУ
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Направление работы и мероприятия
образовательным программам высшего образования и
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (КЦП) на
2020 год.
Подготовка сведений для мониторинга по основным направлениям образовательной деятельности КемГУ за
2018 год
Подготовка отчета по государственному заданию за 2018
год в части образовательной деятельности

Срок исполнения

Отв.
исполнители

Март, апрель 2019
г.

УМУ

До 01.10.2018
До 01.02.2019

УМУ

Мероприятия по созданию условий для организации образовательного процесса
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация подготовки педагогических работников к
работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (формирование плана повышения
квалификации, переподготовки)
Обеспечение повышения квалификации по профилю реализуемых программ (в соответствии с планом повышения квалификации НПР филиалов)

Октябрь – ноябрь
2018 г.
апрель 2019 г.
В течение года

Методическая деятельность
Формирование сметы на повышение квалификации ноябрь 2018 г.
ППС на 2019 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)

В течение учебного года по мере
опубликования
нормативных документов Минобрнауки России
в течение года

Директора институтов / деканы факультетов,
МО УМУ
Директора филиалов

МО УМУ, заведующие кафедрами, директора
институтов / деканы факультетов
Отв. за рук-во
УМУ, рабочие
группы НМС

Директора институтов / деканы факультетов,
пред. метод. комиссий институтов
/факультетов,
МО УМУ

Реализация уровневой системы обучения, компетентностного подхода
в течение учебного Директора инПродолжить разработку фондов оценочных средств
года
сформированности компетенций в соответствии с
ститутов / депрофессиональными стандартами
каны факультетов, директора филиалов
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПОВЫШЕНИЮ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Отв.
исполнитель
Начальник НИУ,
начальник ЦСНИ
НИУ
Нач. НИУ, нач.
ЦСНИ, директора
институтов

Обеспечение активного участия НПР КемГУ в
заявочных кампаниях российских и зарубежных
В течение года
грантовых и программ
Обеспечение достижения ключевых показателей
В течение года
результативности научной деятельности в соответствии с Программой развития КемГУ, в т.ч. на
основе системы сбалансированного распределения показателей (декомпозиции) среди институтов КемГУ
Мониторинг результативности деятельности наДекабрь 2018 г. Проректор по СР,
учных школ КемГУ, анализ реализуемых направНач. НИУ, ЦСНИ
лений исследований и разработок, в т.ч. с точки
зрения их соответствия Программе развития университета
Организация НИРС в структурных подразделениях университета
Обеспечить подготовку и участие студентов, асВ течение года Директора инстипирантов, молодых преподавателей в олимпиатутов, филиалов
дах, 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

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

Срок
исполнения

Отв.
исполнитель

В течение года

Начальник ЦСНИ

В течение года

Начальник ЦСНИ

В течение года

Начальник НИУ,
ЦСНИ

В течение года

Начальник ЦСНИ
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
Наименование мероприятия
Сохранение и надлежащая эксплуатация материально-технической базы, зданий и сооружений КемГУ
Капитальный ремонт помещений творческой
гостиной в 5 корпусе КемГУ
Капитальный ремонт лаборатории культивирования клеток лекарственных растений, по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 47, корпус 7.
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 2019-2020 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

Сохранение и надлежащая эксплуатация материально-технической базы, зданий и сооружений филиалов КемГУ
Капитальный и текущий ремонт учебных помещений филиалов в соответствии с планами работ
Подготовка учебных корпусов и общежитий
филиалов к 2019-2020 году
Подготовка учебных корпусов и общежитий филиалов к работе в зимний период 2018-2019 гг.
Проведение энергосберегающих мероприятий в
филиалах

Срок
Отв. исполнитель
проведения
в течение года главный инженер,
главный механик,
главный энергетик,
ОЭРЗиС
до конца 2018 главный инженер,
г.
главный механик,
главный энергетик,
ОЭРЗиС
в течение года главный инженер,
главный механик,
главный энергетик,
ОЭРЗиС
июнь - август
2019 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
в течение года директора филиалов
в течение года директора филиалов
июнь - август
2019 г.
август - сентябрь 2018 г.

директора филиалов, коменданты корпусов
директора филиалов, коменданты корпусов

в течение года директора филиалов
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Наименование мероприятия

Реализация

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%.

Организация
приема иностранных студентов по
линии Минобрнауки РФ и по договорам стоимости обучения с
юридическими и
физическими лицами
Проведение мероприятий по организации ректрутинга иностранных граждан для
обучения в КемГУ

2.

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

3.

Увеличить доходы вуза из иностранных источников от образовательной деятельности и на
выполнение НИОКР

Участие в европейских программах академической мобильности
(Erasmus+,
Horizon 2020)
Прием иностранных студентов в
рамках действующих договоров с Бельгией,
Францией, Германией, КНР, Италией
Организация участия студентов в
программе «Стипендия президента
для обучающихся
за рубежом»
Информирование
НПР об открытых
иностранных конкурсах грантов
Консультирование
НПР по вопросам
участия в иностранных грантах

Ответственный
Сроки
исполнитель
Проректор по СР, В течеотдел междунание года
родных коммуникаций, директора институтов.

Проректор по СР,
отдел международных коммуникаций, директора институтов

Сентябрь
2018 г. –
май
2019 г.

Проректор по СР, В течеотдел междунании городных коммуда
никаций
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4.

5.

Организовать участие в образо- Расширение конвательных выставках-ярмарках тактов с учебными
заведениями и
за рубежом.
общественными
организациями на
территории зарубежных государств
Усилить представительскую
Разработка и внефункцию КемГУ
дрение рекламноинформационных
и электронных ресурсов, направленных на привлечение иностранных абитуриентов

Проректор по СР, В течеотдел междунании года
родных коммуникаций

Проректор по СР;
проректор, отдел
информации и
связей с общественностью, отдел
международных
коммуникаций,
директора институтов

Октябрь
2018 февраль
2019 г.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И
РАЗВИТИЮ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНО-НАУЧНОГО
ПРОЦЕССА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Срок
Отв.
проведения
исполнитель
Мероприятия по координации вопросов информатизации
Регулярные встречи с ответственными от институтов
В течение
ЦНИТ
/факультетов за информатизацию
года
Наименование мероприятия

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,
культетах системы рейтинговой оценки деятельности
года
ЦНИТ,
обучающихся “Рейтинг обучающихся”.
институты/факу
льтеты
Сопровождение системы «ARS» – рейтинговой оценки
В течение
Нач. УМУ, нач.
деятельности преподавателей и научных сотрудников
года
НИУ, ЦНИТ
Развертывание, настройка и сопровождение систем,
В течение
Нач. УМУ,
обеспечивающих информационную поддержку учебного года
ЦНИТ
процесса, разработанных вне ЦНИТ КемГУ и принятых
им на сопровождение: Планы (Goslnsp), Moodle.
Внедрение технологий сетевого взаимодействия с людьми, имеющими
ограниченные физические возможности
Внедрение технологий проведения лекционных и
В течение
Нач. УМУ,
практических занятий в интерактивном режиме с целью года
ЦНИТ
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обеспечения учебного процесса для студентов с
ограниченными возможностями
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 размеВ течение
ЦНИТ
щаемой 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
В течение
ЦНИТ
информацию, используемую информационными систегода
мами КемГУ («Абитуриент», «Деканат», «СКАТ» и др.)
Техническое сопровождение официального сайта КемГУ В течение
ЦНИТ
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 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.)
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,
автоматизирующей процессы приемной комиссии ВУЗа. года
ЦНИТ, ЦПРК
Анализ и сопровождение ИС «Деканат»,
В течение
Нач. УМУ,
автоматизирующей процессы управления и учебной
года
ЦНИТ,
деятельности на уровне деканатов ВУЗа.
институты
/факультеты
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.
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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

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 детямсиротам
Сбор сведений для бюджетирования и планирования
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
Расчет распределения средств на выполнение государственного задания и стипендиальное обеспечение по
филиалам и головному вузу
Подведение финансовых результатов 2018г. и утверждение проекта плана ФХД на 2019г. на Ученом совете
Расчет стоимости обучения на 2019–2020 уч. год
Разработка системы скидок обучающимся на 2019–2020
уч. год

Срок
исполнения
Ежемесячно
Ежеквартально
Ежемесячно
Ежеквартально
Ежемесячно
Ежемесячно

Отв.
Исполнитель
Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ

Октябрь
2018 г.
Ноябрь–
декабрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.
Апрель –
май 2019 г.
Май-июнь
2019 г.

Начальник ФЭУ

Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ

Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ
Начальник ФЭУ
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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 2018 г.
Нач. НИУ, нач. ЦСНИ
результативности научной деятельности Июнь 2019 г.
НИУ
с целью выполнения плановых значений
в 2018 – 2019 уч. году
Формирование текущей отчетности в
В течение года
Нач. НИУ, нач. ЦСНИ
сфере научной деятельности
НИУ
Организационное и финансовоВ течение года
Нач. НИУ, нач. ЦСНИ
экономическое сопровождение выполНИУ
нения научных работ в рамках грантовых проектов, государственного задания
и хозяйственных договоров
Изобретательская и патентно-лицензионная работа
Оформить и направить в Роспатент не
менее 15 заявок на изобретения и полезные модели и не менее 5 заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.
Довести количество поставленных на
учет объектов интеллектуальной собственности до 170 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
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 справочноинформационное обслуживание и ин-

В течение года

Нач. НИУ, нач. ЦСНИ

В течение года

Нач. ЦСНИ

В течение года

Нач. ЦСНИ
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формационное обеспечение НПР КемГУ
из федеральных информационных фондов и центров научно-технической информации на основе договорных отношений с ними (в т. ч. проведение информационных поисков 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 заягода
вителей 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 опорного университета
Обеспечить выполнение целевых показа- Декабрь 2018 г.
Нач. НИУ
телей до 2019 г. включительно, установНач. ЦСНИ
ленных в дорожной карте развития КемГУ
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Срок
Отв.
исполнения
исполнитель
Основные мероприятия по развитию учебно-материальной и
экспериментально-производственной базы
1. Библиотечные фонды. Каталоги
Наименование мероприятия

Комплектовать фонд Научной библиотеки
в течение
учебной и научной литературой, периодически- учебного года
ми 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 библиотечного фонда устаревшей по содержанию и ветхой литературы
50000 экземпляров.
Осуществлять координацию деятельности
в течение
библиотек филиалов КемГУ
учебного года

директор НБ, зам. директора библиотеки,
зав. отделами библиотеки

директор НБ, зам. директора библиотеки,
зав. отделами библиотеки
Участвовать в создании сводных каталогов:
в течение
директор НБ, зав. отучебного
года
делами хранения фон «Международный сводный каталог русдов, комплектования и
ской книги. 1918-1926» (проект РНБ);
каталогизации
 «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
в течение
директор НБ, зав. отзалах Научной библиотеки 25000 читателей (по учебного года делами обслуживания,
единому читательскому билету – 24800 читатенаучнолей); количество посещений - 220000, количестбиблиографического
во книговыдач – 322000 экз.
Обеспечить доступ к фондам НБ КемГУ
в течение
директор НБ, зам. дипользователей, не являющихся обучающимися и учебного года ректора библиотеки,
работниками КемГУ.
зав. отделами библиотеки
Организовать 75 книжных выставок в пов течение
директор НБ, зам. димощь учебному процессу, 20 просмотров лите- учебного года ректора библиотеки,
ратуры, провести 20 библиографических обзозав. отделами библиоров; размещать на веб-сайте НБ виртуальные
теки
выставки.
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3. Справочно-информационная работа
Обучать пользователей основам информацив течение
онной культуры:
учебного года
- 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.

директор НБ, зам. директора библиотеки,
зав. отделами справочноинформационным,
методическим, комплектования и каталогизации, компьютеризации библиотечноинформационных
процессов.
Подготовить электронный полнотекстовой
в течение
зав. справочноресурс по актуальной тематике в помощь учеб- учебного года информационным отд.
ному процессу.
Выполнить не менее 5500 справок, в том
в течение
зав. справочночисле с использованием виртуальной справоч- учебного года информационным отд.
ной службы.
Проводить выставки-просмотры новой литев течение
зав. отделами обслуратуры, осуществлять электронную рассылку учебного года живания, справочносписков новых поступлений литературы в бибинформационным,
лиотеку.
методическим, комплектования и каталогизации, компьютеризации библиотечноинформационных
процессов
Осуществлять библиографическое сопровов течение
зав. справочнождение публикационной деятельности препода- учебного года информационным отд.
вателей и сотрудников КемГУ, проводить консультации для авторов и ответственных представителей по работе в РИНЦ
4. Основные мероприятия по развитию информатизации управления и учебнонаучного процесса
Обеспечить лицензионный доступ к элекв течение
директор НБ, зав. оттронно-библиотечным системам в соответствии учебного года делом компьютеризас требованиями Министерства науки и высшего
ции библиотечнообразования РФ.
информационных
процессов
Пополнять коллекцию учебных изданий
в течение
УМУ, НБ
КемГУ на платформах ЭБС издательства «Лань» учебного года
и «Университетская библиотека онлайн».
Оказывать консультационную помощь по
в течение
зав. отделом компьюработе в САБ «ИРБИС-32» библиотекам филиа- учебного года теризации библиотечлов КемГУ.
но-информационных
процессов
Обновить парк компьютерной техники и пев течение
ЦНИТ, директор НБ,
риферийных устройств в подразделениях биб- учебного года зав. отд. компьютерилиотеки.
зации библиотечноинформационных
процессов
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Осуществлять администрирование лицензив течение
онного доступа к системе «Антиплагиат. Вуз».
учебного года
Реорганизовать сайт Научной библиотеки

в течение
учебного года

зав. отд. компьютеризации библиотечноинформационных
процессов
Центр интернетпроектов, НБ

ПЛАН РАБОТЫ ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
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 – 2019» для родителей и выпускников 1011 классов ОУ г. Кемерово и Кемеровской области
Организация и проведение Открытой олимпиады по экономике, психологии, социологии,
правоведению, физической культуре и спорту,
политологии, зарубежному регионоведению и
международным отношениям
Организация работы «Малого университета»

Сроки
исполнения
сентябрьоктябрь
сентябрьиюль
сентябрь,
январь
в течение
года
октябрь

в течение
учебного
года

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

ноябрь

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

в течение
года

Организация и проведение научнометодических семинаров для учителей образовательных учреждений г. Кемерово и Кемеровской области, взаимодействующих с КемГУ
Организация и проведение Областной историко-правовой олимпиады для школьников на
иностранных языках

в течение
года

22 декабря
2018г.

Ответственный (ые)
Директор ИПО
Директор ИПО,
специалисты
директор ИПО
Директор ИПО,
специалисты
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,
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
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Участие в организации и проведении муниципального и регионального уровней Всероссийской Олимпиады школьников
Организация и проведение Областной спартакиады школьников ОУ, взаимодействующих с
КемГУ, на приз ректора

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 детейучащихся образовательных учреждений Кемеровской области 10-11 классов
Организация и проведение городских профильных школ

ноябрь
2018г. –
февраль
2019г.
февраль
2019

февраль
2019

март 2019 г.

март-апрель
2019г.
октябрь,
март

октябрь,
март, июнь

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

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

Организация и проведение областной научнопрактической конференции исследовательских
работ учащихся «Диалог»

март

Организация и проведение областной научнопрактической конференции исследовательских
работ учащихся «Эрудит»

апрель

Участие в проведение городской научнопрактической конференции «Интеллектуал»
Участие в проведение областной научнопрактической конференции «Истоки»
Проведение «Ассамблеи звезд» для победителей, призеров и участников регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников

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

апрель-май

Директор ИПО
специалисты ИПО
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Организация выездов преподавателей и сотрудников КемГУ на мероприятия «Последний
звонок», «Выпускной бал» в ОУ г. Кемерово и
Кемеровской области

май-июнь

Проведение профессиональных проб для уч-ся
ОУ г. Кемерово

в течение
года

Организация и проведение обзорных и тематических экскурсий по КемГУ
Организация лектория «Ведущие ученые КемГУ – детям»
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
в течение
года
в течение
года

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

ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
Мероприятие
Проведение семинаров и тренингов
для студентов КемГУ
Организация и проведение «Ярмарки
вакансий» для студентов и выпускников

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

Срок проведения
в течение 20182019 уч. г.
апрель 2019

в течение 20182019 уч. г.

Ответственный
исполнитель
руководитель ЦМТВ;
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
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Организация и проведение конкурсных отборов специалистов по заявкам ведущих предприятий и организаций

Информационное сопровождение
информационного ресурса
http://job.kemsu.ru
Проведение процедуры предварительного распределения выпускников 2019 года по каналам занятости
на факультетах КемГУ

Анализ заявок работодателей на распределение молодых специалистоввыпускников КемГУ 2019 г.

Формирование пакета заявок на трудоустройство выпускников 2019 года
на постоянные рабочие места (связь
с работодателями)
Расширение банка вакансий для выпускников КемГУ по соответствующим профилям подготовки

Проведение процедуры окончательного распределения выпускников
2019 года по каналам занятости

Проведение индивидуальных и групповых консультаций со студентами и
выпускниками с целью выработки

в течение 2018-2019 руководитель ЦМТВ, вед.
уч. г
специалист службы содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников, вед. специалист службы обеспечения целевого
набора ответственные за
трудоустройство в институтах, на
факультетах
в течение 2018вед. специалист службы со2019 уч. г.
действия занятости студентов и трудоустройству выпускников
апрель-июнь 2019 г руководитель ЦМТВ, вед.
специалист службы содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников, ответственные за трудоустройство в институтах,
на факультетах
март-май 2019г.
вед. специалист службы содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, вед. специалист
службы обеспечения целевого набора
февраль-апрель
вед. специалист службы со2019 г.
действия занятости студентов и трудоустройству выпускников, вед. специалист
службы обеспечения целевого набора
Ежемесячно в тече- вед. специалист службы соние
действия занятости студен2018-2019 уч. г.
тов и трудоустройству выпускников, вед. специалист
службы обеспечения целевого набора
апрель-июнь 2019 г руководитель ЦМТВ, вед.
специалист службы содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников, вед. специалист службы обеспечения целевого
набора, ответственные за
трудоустройство в институтах, на
факультетах
в течение года
вед.специалист службы содействия занятости студентов и трудоустройству вы-
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оптимальных траекторий их трудоустройства
Мониторинг успеваемости студентов, обучающихся в КемГУ по программе целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным
образованием
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

пускников, вед. специалист
службы обеспечения целевого набора
в течение 2018-2019 руководитель ЦМТВ, вед.
уч. г.
специалист службы обеспечения целевого набора
в течение 20182019 уч. г.

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

в течение 20182019 уч. г.

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

в течение 20182019 уч. г.

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

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА
Наименование мероприятия
Проведение вводного инструктажа.

Срок проведения
постоянно

Оформление и выписка предписаний по вопросам со- в течение года
блюдения требований и правил по охране труда.
Разработка и методическая помощь подразделениям
постоянно
КемГУ в разработке и пересмотре инструкций по охране труда и другой нормативной документации по охране труда.
Организация работы и оформление документации по
сентябрьспециальной оценке условий труда вновь введенных
октябрь
рабочих мест.
сентябрьОрганизация работы по проведению и контроль за прооктябрь
ведением периодического медицинского осмотра сотрудников.

Ответственные
исполнители
отдел ОТ
отдел ОТ
отдел ОТ,
руководители
структурных
подразделений
отдел ОТ,
комиссия по
СОУТ
отдел ОТ, отдел
кадров работников,
руководители
структурных
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подразделений
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.

октябрь

Организация обучения и проверка знаний по охране
ноябрь,
труда руководителей и работников КемГУ.
в течение года
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.
Контроль за соблюдением нормативов по микроклимату, освещенности и другим параметрам на рабочих
местах сотрудников университета.
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,
отдел кадров работников,
руководители
структурных
подразделений
отдел ОТ, ЦДО,
руководители
структурных
подразделений

в течение года

АХЧ,
отдел ОТ

март-апрель

профком КемГУ,
отдел ОТ

профком КемГУ,
отдел ОТ
в течение года
в течение года

отдел ОТ
отдел ОТ

в течение года

в течение года

Проректор по
СР,
отдел ОТ

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Наименование мероприятия
Выявление и предотвращение возможных
террористических проявлений в местах
массового скопления людей, недопущение
противоправных посягательств на жизнь и
здоровье обучающихся и работников;
поддержание надлежащего внутреннего
трудового распорядка в КемГУ.
Выявление, предотвращение и пресечение
во взаимодействии с
правоохранительными органами
правонарушений на территории КемГУ, в
учебных корпусах и студенческих
общежитиях.

Срок
проведения

Отв. исполнитель

В течение года

Ведущий инженер по
безопасности КемГУ, ЧОО
«Охрана», ООО ОП
«Аквилон»

В течение года

ЧОО «Охрана», ООО ОП
«Аквилон»
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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.
Оказание СООПРу КемГУ практической и
методической помощи в организации
работы по обеспечению охраны правопорядка на территории и объектах университета.

В течение года

РИК, ведущий инженер по
ПБ и ГО и ЧС

В течение года

Отдел комплексной
безопасности

Оперативное руководство сотрудниками
ЧОПа, СООПРом при проведении в
КемГУ мероприятий общественно-политического характера, работе приемной
комиссии и т. п.
Обучение работников и студентов КемГУ
и филиалов действиям при возникновении
ЧП и ЧС.
В соответствии с плановыми мероприятиями проведение учений по ГО и ЧС, в том
числе практических.
Проведение систематических проверок
объектов университета на соответствие
фактической безопасности объектов (антитеррористической, ГО и ЧС) действующему законодательству.
Оказание методической и практической
помощи ответственным за обучение по ГО
и ЧС в подразделениях КемГУ.
Оказание содействия и практической помощи обслуживающим организациям в
мониторинге, профилактике и в
необходимых случаях монтажу пожарной,
охранной сигнализации и
видеонаблюдения.
Подготовка и проведение смотра-конкурса
санитарных дружин.
Проведение инструктажей и
профилактических бесед по реализации
положения «О пропускном режиме»,
вопросам дисциплины со студентами и
сотрудниками, проживающими в
общежитиях КемГУ.
Проведение инструктажа студентов,
проживающих в общежитиях, о
соблюдении ОТ, ППБ, ПВР КемГУ (под
роспись).

В течение года

ЧОО «Охрана», ООО ОП
«Аквилон», СООПР

В течение года

РИК, ведущий инженер по
ПБ и ГО и ЧС

В течение года

РИК, ведущий инженер по
ПБ и ГО и ЧС

В течение года

ОКБ

В течение года

РИК, ведущий инженер по
ПБ и ГО и ЧС

В течение года

РИК, отдел комплексной
безопасности

1 полугодие

РИК, ведущий инженер по
ПБ и ГО и ЧС
Личный состав отдела
комплексной безопасности

В течение года

Постоянный

Коменданты общежитий,
УСВР,ОКБ

46
Проведение практических занятий по
действиям при ЧС совместно с
сотрудниками УВД и МЧС.
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.
Взаимодействие со службами и
подразделениями университета, УФСБ,
ГУВД, МЧС, военкоматами по вопросам
обеспечения безопасности ВУЗа.

В течение года

ОКБ

В течение года

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

В течение года

Начальник ОКБ

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

Отдел комплексной
безопасности

ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Отв.
исполнитель

1. Мероприятия по изданию научной периодики КемГУ
Издание журнала «Foods and Raw Materials» - 2
номера

в течение
года

Начальник ЦНП
Гл. редактор журнала

Издание журнала «Вестник Кемеровского государственного университета»- 4 номера

в течение
года

Начальник ЦНП
Гл. редактор журнала

Издание журнала «Техника и технология пищевых производств» - 4 номера

в течение
года

Начальник ЦНП
Гл. редактор журнала

Издание журнала « Вестник Кемеровского государственного университета.
Серия: Гуманитарные и общественные науки» 4 номера

в течение
года

Начальник ЦНП
Гл. редактор журнала

в течение
года

Начальник ЦНП
Гл. редактор журнала

Издание журнала «Вестник Кемеровского государственного университета.
Серия: Политические, социологические и экономические науки» - 4 номера
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2. Мероприятия по включению научной периодики КемГУ в перечень ВАК
Подготовка и подача документов журнала
«Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки» на включение в
1 кв.2019
Начальник ЦНП
перечень рецензируемых научных изданий, в
Гл. редактор журнала
которых должны быть опубликованы основные
результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук.
Подготовка и подача документов журнала
«Вестник Кемеровского государственного университета» на включение в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
2кв. 2019
Начальник ЦНП
быть опубликованы основные результаты дисГл. редактор журнала
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук.
3. Мероприятия по включению научной периодики КемГУ в МБД
Подготовка и подача документов журнала «Техника и технология пищевых производств» на
включение в SCOPUS
Подготовка и подача документов журнала «Техника и технология пищевых производств» на
включение вWOS

2кв. 2019

Начальник ЦНП
Гл. редактор журнала

2кв. 2019

Начальник ЦНП
Гл. редактор журнала

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

Наименование мероприятия

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

Даты
проведения

Мероприятия по разъяснению сущности асоциальных явлений и их общественной
опасности, противодействие вовлечению граждан в экстремистскую и террористическую деятельность (просветительская деятельность)
Просветительские лекции по теме «Актуальные
Отв. Раззоренова В течение учебного
вопросы противодействия экстремизму и терроИ. Н.
года. По отдельному
ризму:
+7-960-912-2522
графику
- причины и виды экстремизма;
i.razzorenova@ya
- диагностические возможности регионального
ndex.ru
мониторинга проявлений экстремизма;
Шиллер В. В.
-уголовно-правовые аспекты проявлений экстре- +7-961-724-5857
мизма и терроризма;
shiller-
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- психологические аспекты противодействия
проявлениям экстремизма.»
Выступления в СМИ по вопросам, отвечающим
тематике работы Центра

vadim@yandex.ru

Отв. Раззоренова
И. Н.
+7-960-912-2522
i.razzorenova@ya
ndex.ru
Шиллер В. В.
+7-961-724-5857
shillervadim@yandex.ru
Взаимодействие с общественными и этноОтв. Раззоренова
конфессиональными организациями, дислоцироИ. Н.
ванными на территории России и Кемеровской
+7-960-912-2522
области
i.razzorenova@ya
ndex.ru
Шиллер В. В.
+7-961-724-5857
shillervadim@yandex.ru
Научно-исследовательская деятельность
Организация мониторинга экстремистских и
Отв. Раззоренова
коррупционных проявлений, использование реИ. Н.
зультатов исследований для разработки при+7-960-912-2522
кладных моделей выявления и предупреждения
i.razzorenova@ya
асоциальных явлений в обществе
ndex.ru
Шиллер В. В.
+7-961-724-5857
shillervadim@yandex.ru

В течение учебного
года
По согласованию со
СМИ

Постоянно

Постоянно
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