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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

          1.1. Полное наименование и контактная информация 
(https://kemsu.ru/university/contacts/).  

          Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет».  

          Сокращенное наименование на русском языке: ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-

дарственный университет», Кемеровский государственный университет, КемГУ.  

          На английском языке:  

          полное наименование: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Edu-

cation «Kemerovo State University»; 

          сокращенное наименование: Kemerovo State University, KemSU. 

          Место нахождения КемГУ: 650000, г. Кемерово, ул. Красная, д. 6 

https://kemsu.ru/sveden/common/. 

 

          Телефон (3842) 58-12-26, факс (3842) 58-38-85. 

          Адреса web-сайтов вуза и его филиалов: https://kemsu.ru; http://www.belovo.ru; 

http://nbikemsu.ru/. 

          Год основания вуза: 1974 https://kemsu.ru/university/history/. 

          Учредителем КемГУ является Российская Федерация.  

          Функции и полномочия учредителя КемГУ осуществляет Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. Сокращенное наименование: Минобрнау-

ки России https: https://minobrnauki.gov.ru 

          Ректор КемГУ: Просеков Александр Юрьевич (https://kemsu.ru/university/rectorat/). 

 

          1.2. Цель (миссия), система управления и планируемые результаты деятель-

ности, определенные программой развития вуза. 

          Миссия опорного университета: 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 деятель-

ности, способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

региона и обеспечивать тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его интегра-

цию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение экологических и 

социально- экономических проблем региона в интересах долговременного опережаю-

щего и устойчивого развития (https://kemsu.ru/university/reference-university/). 

https://kemsu.ru/university/contacts/
https://kemsu.ru/sveden/common/
https://kemsu.ru/
https://kemsu.ru/university/history/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://kemsu.ru/university/rectorat/
https://kemsu.ru/university/reference-university/
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          Стратегические задачи развития КемГУ определены Программой развития Кеме-

ровского государственного университета на 2017–2021 гг. 

(https://kemsu.ru/upload/university/reference-university/progr_razv.pdf).  

          Ключевой целью деятельности КемГУ является ежегодный выпуск не менее 1500 

специалистов с компетенциями, ориентированными в будущее, в целях диверсификации 

региональной монопрофильной экономики, создания принципиально новых видов дея-

тельности и способов организации занятости (https://kemsu.ru/university/reference-

university/). Планирование деятельности КемГУ на каждый учебный год осуществляется 

принятием «Плана организации учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет (КемГУ) в 2018/2019 учебном году» 

https://kemsu.ru/upload/university/document/plan_org_2018-2019.pdf. 

          Управление КемГУ (https://kemsu.ru/sveden/struct/) осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными актами 

КемГУ https://kemsu.ru/university/documents/ на основе принципов единоначалия и кол-

легиальности.  

          Общее руководство КемГУ осуществляет выборный представительный орган – 

Ученый совет https://kemsu.ru/university/council/scientific/. В состав Ученого совета Кем-

ГУ входят Ректор, который является его председателем, проректоры и, по решению 

Ученого совета КемГУ, директора институтов и деканы факультетов. Другие члены 

Ученого совета избираются на конференции тайным голосованием. Количество членов 

Ученого совета КемГУ определяется на конференции. На 01.04.2019 г. в состав Ученого 

совета входило 55 человек.  

          Непосредственное управление университетом осуществляется Ректором 

(https://kemsu.ru/university/rectorat/) . Ректор осуществляет управление в соответствии с 

принципом единоначалия и несет персональную ответственность за качество подготов-

ки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетно-

сти, сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в опера-

тивном управлении КемГУ, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным 

основаниям, соблюдение трудовых прав работников КемГУ и прав обучающихся и др.  

          Институт (факультет) (https://kemsu.ru/university/structure/institutes/) , входящий в 

состав КемГУ, возглавляет директор (декан), избираемый Ученым советом КемГУ пу-

тем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных 

и авторитетных специалистов, имеющих, как правило, ученую степень или звание, и 

утверждаемый в должности приказом Ректора. Выборы на должность Директора (дека-

на) регламентируются положением о проведении выборов директора института, декана 

факультета, заведующего кафедрой в Кем-

ГУ(https://kemsu.ru/employee/contests/Pologenie_Vybory_Director_Zavkaf_180517.pdf). 

Директор (декан) несет персональную ответственность за уровень и результаты научной 

и учебно-методической деятельности института (факультета) и ежегодно отчитывается 

перед ученым советом института (факультета) по итогам своей работы.  

          Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом КемГУ путем 

тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, уче-

ную степень или звание, и утверждаемый в должности приказом Ректора. Заведующий 

кафедрой несет персональную ответственность за уровень и результаты научной и 

учебно-методической работы кафедры.         

https://kemsu.ru/upload/university/reference-university/progr_razv.pdf
https://kemsu.ru/university/reference-university/
https://kemsu.ru/university/reference-university/
https://kemsu.ru/upload/university/document/plan_org_2018-2019.pdf
https://kemsu.ru/university/rectorat/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/
https://kemsu.ru/employee/contests/Pologenie_Vybory_Director_Zavkaf_180517.pdf
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          Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности КемГУ Ученым советом 

или Ректором созывается конференция работников и обучающихся.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах,  

их содержании 

В КемГУ в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной де-

ятельности в 2018/2019 учебном году после присоединения Кемеровского технологическо-

го института пищевой промышленности (университета) осуществляется подготовка по 47-

ми направлениям бакалавриата, 31-му направлению магистратуры, 6-ти специальностям, 

17-ти направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 13-ти специ-

альностям среднего профессионального образования по 25 укрупненным группам направ-

лений (специальностей) подготовки. 

Перечень направлений подготовки (специальностей),  

реализуемых КемГУ  

 бакалавриата 

1.  01.03.02 - Прикладная математика и информатика 

2.  02.03.01 - Математика и компьютерные науки 

3.  02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии 

4.  02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 

5.  03.03.02 - Физика 

6.  04.03.01 - Химия 

7.  05.03.01 - Геология 

8.  05.03.06 - Экология и природопользование 

9.  06.03.01 - Биология 

10.  15.03.02 - Технологические машины и оборудование 

11.  15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 

12.  16.03.03 - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

13.  19.03.01 - Биотехнология 

14.  19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья 

15.  19.03.03 - Продукты питания животного происхождения 

16.  19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания 

17.  20.03.01 - Техносферная безопасность 

18.  27.03.02 - Управление качеством 

19.  29.03.03 - Технология полиграфического и упаковочного производства 

20.  37.03.01 - Психология 

21.  38.03.01 - Экономика 

22.  38.03.02 - Менеджмент 

23.  38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

24.  38.03.06 - Торговое дело 

25.  38.03.07 - Товароведение 

26.  39.03.01 - Социология 

27.  39.03.02 - Социальная работа 

28.  39.03.03 - Организация работы с молодежью 

29.  40.03.01 - Юриспруденция 

30.  41.03.01 - Зарубежное регионоведение 

31.  41.03.04 - Политология 
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32.  41.03.05 - Международные отношения 

33.  42.03.01 - Реклама и связи с общественностью 

34.  42.03.02 - Журналистика 

35.  43.03.01 - Сервис 

36.  43.03.02 - Туризм 

37.  44.03.01 - Педагогическое образование 

38.  44.03.02 - Психолого-педагогическое образование 

39.  44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование 

40.  44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

41.  45.03.01 - Филология 

42.  45.03.02 - Лингвистика 

43.  45.03.03 - Фундаментальная и прикладная лингвистика 

44.  46.03.01 - История 

45.  46.03.02 - Документоведение и архивоведение 

46.  49.03.01 - Физическая культура 

47.  49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

 специальности 

1.  04.05.01 - Фундаментальная и прикладная химия 

2.  20.05.01 - Пожарная безопасность 

3.  37.05.01 - Клиническая психология 

4.  37.05.02 - Психология служебной деятельности 

5.  40.05.01 – Судебная и прокурорская деятельность 

6.  45.05.01 - Перевод и переводоведение 

 магистратуры  

1.  01.04.01 - Математика 

2.  01.04.02 - Прикладная математика и информатика 

3.  02.04.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 

4.  03.04.02 - Физика 

5.  04.04.01 - Химия 

6.  05.04.06 - Экология и природопользование 

7.  06.04.01 - Биология 

8.  15.04.02 - Технологические машины и оборудование 

9.  15.04.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 

10.  16.04.03 - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

11.  19.04.01 - Биотехнология 

12.  19.04.02 - Продукты питания из растительного сырья 

13.  19.04.03 - Продукты питания животного происхождения 

14.  19.04.04 - Технология продукции и организация общественного питания 

15.  27.04.02 - Управление качеством 

16.  37.04.01 - Психология 

17.  38.04.01 - Экономика 

18.  38.04.02 - Менеджмент 

19.  38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 

20.  38.04.07 - Товароведение 

21.  39.04.01 - Социология 

22.  39.04.02 - Социальная работа 

23.  40.04.01 - Юриспруденция 

24.  41.04.04 - Политология 
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25.  41.04.05 - Международные отношения 

26.  43.04.02 - Туризм 

27.  44.04.01 - Педагогическое образование 

28.  44.04.02 - Психолого-педагогическое образование 

29.  45.04.01 - Филология 

30.  46.04.01 - История 

31.  46.04.02 - Документоведение и архивоведение 

 аспирантура 

1.  01.06.01 Математика и механика 

2.  03.06.01 Физика и астрономия 

3.  04.06.01 Химические науки 

4.  05.06.01 Науки о земле 

5.  06.06.01 Биологические науки 

6.  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

7.  13.06.01  Электро- и теплотехника 

8.  19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 

9.  20.06.01 Техносферная безопасность 

10.  37.06.01 Психологические науки 

11.  38.06.01 Экономика 

12.  39.06.01 Социологические науки 

13.  40.06.01 Юриспруденция 

14.  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

15.  44.06.01 Образование и педагогические науки 

16.  45.06.01 Языкознание и литературоведение 

17.  46.06.01 Исторические науки и археология 

 Среднее профессиональное образование 

1.  15.02.01 - Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

2.  15.02.06 - Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин 

и установок (по отраслям) 

3.  15.02.12 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудо-

вания (по отраслям) 

4.  15.02.13 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кон-

диционирования 

5.  19.02.03 - Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

6.  19.02.07 - Технология молока и молочных продуктов 

7.  19.02.08 - Технология мяса и мясных продуктов 

8.  19.02.10 - Технология продукции общественного питания 

9.  20.02.04 - Пожарная безопасность 

10.  38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

11.  38.02.04 - Коммерция (по отраслям) 

12.  43.02.01 - Организация обслуживания в общественном питании 

13.  43.02.15 - Поварское и кондитерское дело 

 
Программы, реализуемые опорным вузом КемГУ 

В КемГУ в течение отчетного 2018 года реализовывалось 166 образовательных про-

грамм по направлениям подготовки и специальностям (в т. ч. с учетом направленностей и 

специализаций образовательных программ по уровням: бакалавриата – 98, специалитета – 

6, магистратуры – 62). 

В соответствии с программой развития университета в 2018 году разработаны новые 
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образовательные программы и получена лицензия: 05.03.02 География, направленность -

ГИС-технологии в мониторинге природных и социальных процессов, 35.03.10 – Ландшафт-

ная архитектура, направленность (профиль) – Садово-парковое искусство и ландшафтный 

дизайн, 33.05.01 Фармация, 36.05.01 Ветеринария, направленность (специализация) - Вете-

ринарная медицина, 05.04.01 – Геология, направленность (профиль) подготовки «Геология 

и недропользование», 49.04.03 Спорт, направленность (профиль) подготовки - Детско-

юношеский спорт. 

Численность студентов в 2018/2019 учебном году составляет – 14239 человека, из 

них по очной форме – 7974 человека, по очно-заочной форме – 1057 человек и по заочной 

форме обучения – 5208 человек. Приведенный контингент студентов составил - 8759,05 че-

ловек. 

По уровням образования численность студентов распределилась следующим обра-

зом: 

Форма обучения бакалавриат специалитет магистратура 

Очная 6026 503 1445 

Очно-заочная 461 175 421 

Заочная 3696 276 1236 

Всего  10183 954 3102 

Доля магистрантов в общей численности обучающихся составила – 21,79 % (в 2017 - 

22,81%, в 2016 – 20,03%). 

Численность обучающихся по программам СПО – 1160 (очная – 1004, заочная – 

156). 

Эффективность программ: 
В рамках Всероссийского проекта «Лучшие программы инновационной России – 

2018» 27 программ по направлениям подготовки признаны лучшими образовательными 

программами страны (2017 г.- 18 программ):  

05.03.06 Экология и природопользование 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и устано-

вок (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

20.02.04 Пожарная безопасность 

37.03.01 Психология 

37.05.01 Клиническая психология 

37.05.02 Психология служебной деятельности 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

39.03.01 Социология 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

41.03.04 Политология 

41.03.05 Международные отношения 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

42.03.02 Журналистика  

43.03.02 Туризм 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

46.03.01 История 
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49.03.01 Физическая культура 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). 

 

Проект перехода на проектную магистратуру 

Минобрнауки России начало активно проводить политику стратификации универси-

тетов. Создание новых и повышение качества существующих магистерских программ ста-

новится одной из ключевых задач каждого вуза. На сегодняшний день в отечественной 

высшей школе наблюдается дефицит идей и моделей, согласно которым можно создавать 

современные, эффективные и конкурентоспособные образовательные программы магистер-

ского уровня. Это привело к ряду негативных последствий: 

- множество фундаментальных и прикладных дисциплин бакалавриата де-факто 

трансформировались в обзорные и теоретические курсы с сокращением их трудоемкости и 

содержательности; 

- магистерские программы сформированы как своего рода бонус к программе бака-

лавриата в форме разнородной или даже эклектичной сборки теоретических дисциплин, не 

вошедших в бакалавриат или существенно их повторяющих; 

- в технических направлениях подготовки основной упор сделан на научно-

исследовательскую деятельность, что не позволяет в полной мере формировать затребован-

ные прикладные инженерные компетенции. 

Основными принципами реализации программ подобного типа являются построение 

на базе зонтичного проекта; определение в программе перечня обязательных проектных 

образовательных результатов; сопряжение учебных дисциплин отдельным задачам проекта. 

Основными достоинствами проектно-технологических магистратур являются: уникаль-

ность магистерских программ, подчеркивающая особенности научных школ университетов; 

обновление программ в соответствии с жизненным циклом перспективных технологий; 

рост публикационной и грантовой активности; активизация формирования личностных 

компетенций (soft skills), инновационной активности, создание и запуск стартапов; форми-

рование электронного портфолио магистрантов. Принципиальным ограничением для тира-

жирования проектных магистратур является наличие научного и инженерного задела в кон-

кретных преподавательских коллективах, а также доступность производственной базы и 

ресурсного обеспечения. 

Опираясь на международный опыт передовых технологических университетов, про-

граммы данного типа ориентированы на применение проектного подхода, однако не столь-

ко в части доминирующего метода обучения при освоении образовательных дисциплин, 

сколько в качестве базовых принципов проектирования и реализации всего учебного про-

цесса: 

1. Магистерская программа строится на базе проекта: научно-исследовательского, 

опытно-конструкторского (и технологического), НИОКР. 

В проекте одновременно затребованы компетенции и исследователя, и разработчика. 

Это, с одной стороны, отражает привычные академические ожидания от образовательной 

программы и позволяет реализовать нормативные требования ФГОС. С другой стороны, в 

программу закладывается инженерный аспект, выраженный в необходимости выполнения 

проектных работ. 

При этом к тематике проекта предъявляется ряд требований: 

• программа должна носить зонтичный или рамочный характер, например, в форме 

поисковой НИОКР - это позволяет магистрантам выполнять различные коллективные и ин-

дивидуальные проекты, но на общей научно-методической базе; 

• в общем случае программа является максимально широкой, однако, при наличии 

индустриального партнера-заказчика может быть сужена; 
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• соответствует актуальным или перспективным направлениям развития науки и 

технологий в России и мире, а также по возможности коррелирует с тематикой научно-

технологических инициатив, федеральных и региональных целевых программ, исследова-

тельских фондов. 

2. В программе помимо целевых компетенций должен быть определен перечень обя-

зательных проектных образовательных результатов - конкретных научно-

исследовательских и инженерных разработок, которые должны выполнить магистранты в 

ходе обучения. 

Этот принцип, определяет степень «проектности/технологичности» магистерской 

программы, которая прямо пропорциональна количеству проектных образовательных ре-

зультатов, полученных во время обучения студентами. При этом важно отметить, что тре-

бования к выполнению разработок не отменяют и не уменьшают значимость формирования 

целевых компетенций ФГОС, а наоборот - служат инструментом для их формирования и 

оценки на практике. 

При определении перечня проектов и требуемых проектных результатов целесооб-

разно отдавать предпочтение таким вариантам, которые помимо развития «узких» навыков, 

способствуют пониманию общих принципов и формированию инвариантных к классу задач 

компетенций. В случае ограниченности таких возможностей, нужно усиливать этапы ре-

флексии результатов проектной деятельности, обсуждению возможности применения по-

лученных компетенций в иных задачах и предметных областях. 

Отдельным инструментом «расширения» полученных компетенций может стать пе-

дагогическая практика, реализуемая в форме руководства проектной деятельностью сту-

дентов бакалавриата. 

3. Выбор учебных дисциплин магистерской программы и логика их сопряжения в 

учебном плане должны способствовать приобретению необходимых знаний, навыков и 

компетенций для выполнения отдельных задач проекта. 

Данный принцип указывает на существенное отличие подхода к формированию 

структуры и содержания магистерской программы. Традиционно темы лабораторных зада-

ний, проектов и магистерских диссертаций определяются в рамках уже сформированного 

учебного плана с фиксированным набором дисциплин. В проектной магистратуре предла-

гается иной подход: 

- исходно определяется перечень исследовательских и проектных объектов, которые 

должны (могут) быть реализованы магистрантами за два года обучения; 

- на основе требований к составу работ и качеству реализации объектов формируется 

перечни проектов и «проектных» компетенций, необходимых для их выполнения; 

- на следующем этапе перечень «проектных» компетенций используется для форми-

рования предварительного состава, объема и последовательности дисциплин; 

- далее содержание дисциплин и требования к результатам обучения расширяются 

для включения в них требований ФГОС, профессиональных стандартов и формирования 

более широких по возможности применения компетенций; 

- на основе полученных данных осуществляется корректировка (уточнение или рас-

ширение) проектов, требований к проектным результатам и результатам обучения; 

4. Магистерские диссертации могут представлять собой как индивидуальные рабо-

ты, так и комплексные проект-отчеты по результатам деятельности в коллективных иссле-

довательских и инженерных проектах. 

Данный принцип закрепляет приоритетность коллективной работы магистрантов в 

рамках проектов. Такое решение является непривычным для традиционной системы подго-

товки в магистратуре, где каждому студенту уже на раннем этапе определяют конкретного 

научного руководителя и утверждают тему ВКР. Вместе с тем предлагаемое решение имеет 

целый ряд преимуществ: 

- коллективные проекты позволяют эффективно формировать и развивать широко 

затребованные на сегодня общекультурные (личностные) компетенции и универсальные 
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навыки (soft skills), в том числе коммуникабельность, рабочую толерантность, лидерство, 

умение работать в команде и т.д.; 

- важной тенденцией развития уровневой системы высшего образования является 

расширение приема в магистратуру студентов с различных направлений подготовки и, что 

важно, из разных (других) вузов. Существенный разброс состава и уровня компетенций ма-

гистрантов в общем случае не позволяет им одинаково хорошо выполнять типовые задания, 

требуя специальных решений по составлению индивидуальных траекторий и неформальной 

адаптации требований. В рамках групповых проектов студенты самостоятельно могут раз-

делять задачи и выбирать свою роль с целью максимизации общего результата по проекту. 

Таким образом, в магистерской программе можно обеспечить вариативность не только 

учебных дисциплин, но и проектной деятельности внутри фиксированного набора проект-

ных задач; 

- командное выполнение проектов позволяет обеспечить возможность создания 

междисциплинарных магистерских программ, на которых учатся студенты с различной ба-

зовой подготовкой; при этом они могут работать вместе над общим исследованием или раз-

работкой, дополняя друг друга и создавая новые решения; 

- участие в нескольких небольших проектах позволяет более широко развить про-

ектные компетенции, которые углубленно могут в индивидуальном порядке осваиваться в 

программах аспирантуры; 

- ФГОС обоснованно вносят серьезные ограничения на количество магистрантов у 

одного научного руководителя (в различных направлениях подготовки оно может состав-

лять от 3 до 5), однако использование коллективных проектов позволяет с одной стороны 

упростить взаимодействие со студентами, а с другой стороны, сосредоточить на консульти-

ровании по тематике научно-практической деятельности; 

- участие студентов в нескольких командных проектах на первых этапах обучения 

позволяет преподавателям точнее определить их способности, а значит, более эффективно 

подобрать тему индивидуальной магистерской диссертации. 

5. Одним из ключевых требований (критериев) к отбору студентов на магистерскую 

программу должно являться наличие подтвержденных практических навыков.  

Важным условием эффективности и тиражирования проектной магистратуры явля-

ется изменение предшествующих бакалаврских программ - в них должно быть обеспечено 

контролируемое приобретение студентами прикладных компетенций. Это позволит в 

большой степени сконцентрировать магистерские программы на развитие исследователь-

ских и инженерных компетенций, а также более гибко выстраивать сам учебный процесс - 

чаще использовать мастер-классы и семинары, вместо объемных регулярных упражнений 

на лабораторных работах по закреплению и развитию базовых прикладных навыков. 

В случае ограниченности количества студентов с нужными прикладными навыками 

необходимо в систему отбора (вступительных испытаний) встраивать практико-

ориентированные экзамены и анализ портфолио достижений будущего магистранта. 

Преимущества проектной магистратуры. Концепция проектной магистратуры ак-

кумулирует в себе множество успешных практик и образовательных технологий, связанных 

с проектной деятельностью и системой подготовки специалистов в области технических 

наук, главный принцип которой состоит в «обучении через науку и практику». Необходимо 

отметить ряд конкретизированных преимуществ предлагаемого подхода: 

1. В настоящее время большинство магистерских программ в российских вузах не 

имеют оригинального названия и содержания - они, как правило, лишь повторяют обозна-

чение направления подготовки согласно утвержденным ФГОС, а в качестве направленно-

сти программы подготовки указывают наименование кафедры или исчезнувшего названия 

специальности. Возникает необходимость создания уникальных магистер-ских программ, 

которые выгодно подчеркивали бы особенности научных школ или профессорско-

преподавательских коллективов университета. 
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2. В проектной магистратуре изначально должен быть заложен механизм обновления 

содержания программ, довольно жестко увязан с жизненным циклом перспективных техно-

логий. 

3. Создание на базе магистерской программы коллективов молодых исследователей 

и разработчиков, работающих в одной области, будет способствовать развитию науки в 

университете, росту публикационной и грантовой активности. 

4. Участие в проектной деятельности и командная работа магистрантов способству-

ют активному формированию и развитию личностных компетенций (soft skills), а также со-

здают высокий потенциал для инновационной активности, создания и запусков стартапов 

на базе проводимых исследований и разработок. 

5. По итогам обучения в магистратуре выпускник может получить не только диплом, 

но и портфолио (достигнутые результаты), отражающее его практический опыт, что позво-

лит, в дальнейшем ему претендовать на более высокие должности и высокую заработную 

плату. 

6. В настоящее время почти все вузы сталкиваются со слабой мотивацией к актив-

ному обучению в магистратуре - большинство студентов уже работают и во многом рас-

считывают на формальную оценку их успеваемости. Необходимо выстроить концепцию, 

которая бы позволяла повысить мотивацию к обучению и выполнению совместных проек-

тов, так как это идет им «в зачет» практического опыта и положительно влияет на трудо-

устройство. Акцент на выполнение конкретных практических результатов позволяет маги-

странтам самостоятельно определять объем и необходимость сопутствующих дисциплин, 

лучше понимать их значимость. 

7. Командные проекты позволят по новому взглянуть на индивидуализацию про-

граммы обучения, делая акцент не на конкретном наборе дисциплин, а на уровне глубины 

их изучения по отдельным темам и ролях (проектных результатов) в рамках коллективной 

деятельности. 

8. Интересным плюсом проектной магистратуры является возможность сборки меж-

дисциплинарных преподавателей из разных организаций на одной площадке, обеспечивая 

синергию их интеллектуального капитала и практического опыта. 

Сложности реализации проектной магистратуры. Принципиальным ограничени-

ем для тиражирования проектных магистратур является наличие научного и технического 

задела в конкретных преподавательских коллективах, который позволит адекватно выбрать 

тематику исследований и разработок, обеспечить ее необходимыми преподавательскими 

компетенциями. В целом ряде технических направлений подготовки значимую роль играет 

доступность производственной базы и соответствующее ресурсное обеспечение. Основной 

путь преодоления этих сложностей лежит через активную коммуникацию с профессио-

нальным сообществом и индустриальными партнерами.  

 Другие сложности, с которыми можем столкнуться: 

1. сложности отбора студентов с реальными прикладными компетенциями и доста-

точной мотивацией для интенсивного дневного обучения; типовые процессы и нормативы в 

организации магистратуры требуют обязательного утверждения тем магистерских диссер-

таций на ранних этапах обучения. Это создает определенные трудности в расчете педагоги-

ческой нагрузки и т.д. 

2. В новом поколении ФГОС особое внимание уделяется соотношению штатных и 

приглашенных преподавателей. 

3. Традиционные схемы семестровой организации расписания занятий оказываются 

недостаточно гибкими и удобными для привлечения внешних преподавателей на чтение 

одной или двух учебных пар в неделю. 

4. Организация коллективной работы магистрантов требует новых подходов к нор-

мированию и оплате учебной нагрузки. 
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Одной из ключевых задач опорного университета является организация проектной 

направленности образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности. 

Для реализации данной задачи в рамках блока мероприятий 1.2 «Модернизация об-

разовательного процесса в университете» проведена работа по обновлению всех образова-

тельных программ в части формирования общекультурных и универсальных компетенций с 

учетом утвержденных профессиональных стандартов; начата работа по внедрению в обра-

зовательный процесс технологии проектного обучения. Так в 2018 году по технологии про-

ектного обучения реализуются 35 образовательных программ: 

Шифр, направление 

подготовки 

Направленность (профиль подго-

товки) 

Программа подготовки (ака-

демическая программа под-

готовки, прикладная про-

грамма подготовки) 

/руководитель 

44.04.01 Педагогическо

е образование 

Профильное и профессиональное 

образование 

Академическая программа 

(д-р пед.н., профессор 

 Руднева Е.Л.) 

44.04.02 Психолого-

педагогическое обра-

зование 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение развития личности 

академическая программа 

(д-р псих.н., профессор  

Морозова И.С.) 

40.04.01 Юриспруден-

ция 

Правоохранительная и судебная 

деятельность  

Академическая программа 

д-р.юрид.наук, профессор 

Черненко Т.Г. 

 Правозащитная деятельность Академическая программа 

д-р ист.н., канд.юрид.н., 

Гаврилов С.О. 

01.04.01 Математика Преподавание математики и ин-

форматики 

академическая программа 

(д-р.физ-мат.н. Смоленцев 

Н.К.) 

01.04.02 Прикладная 

математика и инфор-

матика 

Математическое моделирование академическая программа 

(канд.техн.н. Каган Е.С.) 

02.04.03 Математиче-

ское обеспечение и ад-

министрирование ин-

формационных систем 

Разработка программного обеспе-

чения и способов администриро-

вания информационных систем 

академическая программа 

(д-р техн.н. Гудов А. М.) 

05.04.01 Экология и 

природопользование 

Природопользование и охрана 

окружающей среды 

академическая программа 

(д-р биол.н. Еремеева Н.И.) 

06.04.01 Биология  Биоразнообразие и рациональное 

использование биоресурсов 

академическая программа 

 (канд.биол.н. Лучникова 

Е.М.) 

06.04.01 Биология  Генетика человека академическая программа 

(д-р.биол.н. Лавряшина 

М.Б.) 

06.04.01 Биология  Физиология и психофизиология академическая программа 

(д-р.биол. н., доцент  

Фёдоров А.И.) 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование 

География академическая программа 

(д-р пед.н., доцент Брель 

О.А.) 

43.04.02 Туризм Туризм в Сибирском регионе академическая программа 
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(канд. ист.н., доцент  

Юматов К.В.) 

41.04.04 Международ-

ные отношения 

Мировая политика и международ-

ное взаимодействие на региональ-

ном уровне 

академическая программа 

(канд. ист.н., доцент,  

Юматов К.В) 

38.04.01 Экономика Экономика предпринимательства академическая программа 

подготовки 

(канд.экон.наук, доцент 

Корчагина И.В.) 

 Девелопмент недвижимости и 

управление территорией 

академическая программа  

(д-р экон.н., профессор 

 Мекуш Г.Е.) 

38.04.02 Менеджмент Управление человеческими ресур-

сами 

академическая программа 

(док.экон.н., профессор 

Морозова Е.А.) 

 Производственный менеджмент прикладная программа 

(канд.экон.н., доцент 

 Грязнова Н.Л.) 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование  

Преподавание русского языка и 

литературы в образовательных ор-

ганизациях 

академическая программа 

(д-р филол.н., профессор 

Ким Л.Г.) 

45.04.01 Филология Теория и практика перевода  академическая программа  

(докт.филол.наук.,  

профессор Фомин А.Г.) 

 Русский язык (Юридическая и до-

кументная лингвистика)  

академическая программа 

подготовки 

докт.филол.наук.,  

профессор Голев Н.Д.) 

 Иностранные языки в межкуль-

турной коммуникации 

академическая программа  

(канд.филол.наук., доцент 

Прохорова Л.П.) 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование 

Образование в области физиче-

ской культуры и спорта 

академическая программа 

(канд. пед.н., доцент Жуков 

Р.С.) 

15.04.02 - Технологи-

ческие машина и обо-

рудование 

Машины, аппараты пищевых про-

изводств и пищевая инженерия 

Прикладная программа  

(д-р тех. наук, доцент 

Руднев С.Д.) 

Процессы и аппараты пищевых 

производств 

Прикладная программа  

(д-р тех. наук, доцент  

Бородулин Д.М.) 

15.04.04- Автоматиза-

ция технологических 

процессов и произ-

водств 

Автоматизация и управление тех-

нологическими процессами 

Прикладная программа  

(д-р тех. наук, профессор 

Майтаков А.Л.) 

16.04.03 - Холодиль-

ная, криогенная техни-

ка и системы жизне-

обеспечения 

Холодильная техника и техноло-

гии 

Прикладная программа  

(профессор, д-р тех. наук, 

доцент Короткий И.А.) 

27.04.02 – Управление 

качеством 

Менеджмент качества продукции 

и услуг 

Прикладная программа  

(д-р тех. наук, доцент  
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Ермолаева Е.О.) 

19.04.01 -  Биотехноло-

гия 

Инновационный менеджмент в 

биотехнологии 

Прикладная программа  

(канд. биол. наук, доцент 

Дышлюк Л. С. 

19.04.02 -  Продукты 

питания из раститель-

ного сырья 

Современные технологии хлеба, 

кондитерских и макаронных изде-

лий 

Прикладная программа  

(д-р тех. наук, профессор 

Романов А.С.) 

Научные и практические основы 

совершенствования технологии 

напитков и консервированной 

продукции 

Прикладная программа  

(д-р тех. наук, профессор 

Сергеева И.Ю.) 

Совершенствование технологии и 

повышение качества масложиро-

вых продуктов 

Прикладная программа  

(д-р тех. наук, профессор 

Терещук Л.В.) 

19.04.03 -  Продукты 

питания животного 

происхождения 

Инновационные технологии в 

производстве молочных продуктов 

Прикладная программа  

(д-р тех. наук, профессор 

Лупинская С.М.) 

Технология мяса и мясных про-

дуктов 

Прикладная программа  

(д-р тех. наук, профессор 

Гуринович Г.В.) 

19.04.04 -  Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания 

Инновационный менеджмент 

предприятия индустрии питания 

Прикладная программа  

(д-р тех. наук, профессор 

Маюрникова Л.А.) 

Итого: 35 программ   

 

Оn-line-образование. В эпоху создания глобального информационного общества 

эффективное использование информационно-коммуникационных технологий играет реша-

ющую роль в деле удовлетворения образовательных потребностей высокотехнологичной 

экономики, а важнейшим инструментом создания эффективной глобальной информацион-

ной среды являются доступные электронные образовательные ресурсы. Кроме того, укреп-

ление взаимосвязи между образованием, подготовкой на рабочем месте и рынком труда за 

счет дистанционного обучения и трансграничных образовательных услуг дает дополни-

тельные возможности для адаптации граждан к переменам посредством обучения в течения 

всей жизни. 

Онлайн образование помогает всем заинтересованным в получении основного и до-

полнительного образования, расширении профессиональных компетенций. 

О применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

говорится в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и в приказах 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования –  программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

Кроме того, право применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ закреплено в федеральных 

государственных образовательных стандартах.  

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 16 детально регламентирует 

понятия «электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии»: «Под 

электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с приме-

нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
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программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, тех-

нических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педаго-

гических работников».  

Таким образом, обучение с применением дистанционных технологий и образование 

являются абсолютно равноправной формой обучения по отношению к традиционным. Обу-

чение с применением дистанционных технологий, дистанционное образование, образова-

ние через интернет - принципиально новый, высокотехнологичный подход к процессу пе-

редачи знаний. Получение высшего образования дистанционно сегодня становится все бо-

лее популярным, а число вузов с обучением с применением дистанционных технологий 

резко выросло, что объясняется не только развитием информационных технологий. Интер-

нет-образование, а особенно получение высшего заочного дистанционного образования 

имеет ряд принципиальных и уже общепризнанных удобств для обучаемого: 

- доступность (чтобы получить образование дистанционно достаточно иметь только 

доступ в Интернет и персональный компьютер); 

- комфортность и эффективность (очень гибкая и удобная система образования; фак-

тически студент сам задает себе параметры получения знаний, выбирая и график, и темп 

занятий; человек, получающий дистанционное образование, получает учебные материалы и 

пособия автоматически; при обучении с применением дистанционных технологий есть воз-

можность получать знания от лучших преподавателей); 

- демократичность и вариативность (при обучении с применением дистанционных 

технологий фактически не существует никаких возрастных, профессиональных, образова-

тельных и т. д. ограничений; 

- экономичность. 

Обучение с применением дистанционных технологий - это технология заочного об-

разования, слово «дистанционное» в дипломе не пишется. 

Преимущества системы обучения с применением дистанционных технологий: 

- система позволяет обучаться без посещения университета, удалённо;  

- доступ к учебным материалам и вопросам экзаменов осуществляется через Интер-

нет, круглосуточно, что позволяет сохранить студенту свой рабочий график и не покидать 

свой город даже во время зачётных и экзаменационных сессий; 

- студенту заочно-дистанционной формы обучения не требуется нести дополнитель-

ные расходы, связанные с поездкой в университет; 

- все учебные материалы подготовлены высококвалифицированными преподавате-

лями, среди которых доктора и кандидаты наук; все материалы удовлетворяют действую-

щим в РФ стандартам обучения; 

- общение с преподавательским составом может осуществляться как в формате пе-

реписки по электронной почте и в формате вопрос-ответ с применением дистанционных 

технологий. 

Личное присутствие студента в учебном заведении требуется только для сдачи ито-

говых государственных экзаменов и защиты ВКР. 

В течение 2018 года в университете продолжалась работа по созданию локальной 

нормативной базы, организации, производству и апробированию массовых on-line-курсов. 

В результате проведенного анализа практик ведущих вузов России по используемым си-

стемам поддержки образовательного процесса с элементами дистанционных технологий 

выбраны две – внешняя (Moodle) и внутренняя (Информационное обеспечение учебного 

процесса «ИнфОУПро»). 

При реализации дополнительных образовательных программ, в т.ч. и программ по-

вышения квалификации, используются дистанционные технологии.  

В течение осеннего семестра 2018-2019 учебного года дистанционные технологии 

применялись по дисциплинам посредством созданных курсов в системе Moodle. (для 370 

дисциплин разработаны и размещены материалы на платформе Moodle). Сопровождение 
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студентов заочной формы обучения по 63 дисциплинам осуществлялось с использованием 

системы «Информационное обеспечение учебного процесса» (ИнфОУПро). 

За отчетный год прошли обучение в рамках онлайн курсов 346 обучающихся: 

 – в Высшей школе экономики (ВШЭ), г. Москва («Философия», «Социальная психоло-

гия», «Культурология», «Экономика») – 135; 

 – в Томском государственном университете («Русский язык и культура речи») – 168 

обучающихся; 

 – в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова («Язык, культура 

и межкультурная коммуникация») – 22 обучающегося; 

 – в Институте русского языка им. А.С. Пушкина («Старославянский язык») – 21 обуча-

ющийся. 

Результаты успешно освоенных онлайн курсов принимаются в качестве результатов 

освоения образовательной программы в соответствии с локальным нормативным докумен-

том. 

Ведется работа по наполнению обеспеченности дисциплин электронными учебными 

и оценочными материалами с использованием дистанционных технологий. За отчетный пе-

риод зарегистрировано 40 электронных учебных изданий, в т. ч. 16 учебных пособий разра-

ботано. 

2.2 Качество подготовки обучающихся 

В 2018/2019 учебном году в КемГУ продолжено проведение оценки текущей успевае-

мости и промежуточной успеваемости с использованием балльно-рейтинговой системы, 

которая учитывается в ИАИС «Деканат. Автоматизированная система рейтинговой оценки 

является элементом электронной информационной среды КемГУ, направлена на учет всех 

достижений обучающегося и формирование электронного портфолио учебных и внеучеб-

ных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Проводится ежегодный мониторинг промежуточной успеваемости студентов по ито-

гам летних экзаменационных сессий, показывающий стабильные показатели успеваемости 

студентов очной формы обучения, так за последний год количественная успеваемость -76,1 

%, качественная успеваемость - 58,1 %. Наивысшие показатели в последнюю сессию коли-

чественной успеваемости в институте филологии, иностранных языков и медиакоммуника-

ций (86,2%), качественной успеваемости традиционно в социально-психологическом ин-

ституте (72,0%). 

Студентам, не прошедшим своевременно промежуточную аттестацию, предоставля-

ется возможность ликвидации академической задолженности.  

Освоение образовательных программ высшего образования завершается обязатель-

ной государственной итоговой аттестацией обучающихся, целью которой является опреде-

ление соответствия результатов освоения соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, уровня подготовленности обучающихся к 

решению профессиональных задач. Результаты государственной итоговой аттестации от-

ражаются в отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий, по их 

мнению, уровень знаний, уровень сформированности компетенций выпускников универси-

тета в основном соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

Оценка всех выпускных квалификационных работ 2018 года на объем за-

имствования, показала, что почти у половины (45%) подготовленных ВКР 

оригинальность текстов составила более 70% (у магистратуры более 80%) и 

только у 10% - менее 50% (у магистратуры менее 70%). Наиболее высокая 

оригинальность текстов ВКР у выпускников института истории и междуна-

родных отношений, института фундаментальных наук. 
Качество подготовки поддерживается результатами государственной итоговой атте-

стации: 
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 2017 2018 

форма обучения/ 

уровень 

Выпуск, 

чел. 

% сдавших 

госэкзамен* 

на «хоро-

шо» и «от-

лично» 

% защитив-

ших ВКР на 

«хорошо» и 

«отлично» 

Выпуск, 

чел. 

% сдавших 

госэкзамен 

* на «хо-

рошо» и 

«отлично» 

% защи-

тивших 

ВКР на 

«хорошо» и 

«отлично» 

Всего, в т.ч.: 1612 86 91 2994 81 87 

очная форма, из них 1205 91 94 1943 85 91 

бакалавриат 814 89 92 1364 84 90 

специалитет 47 89 98 63 79 87 

магистратура 344 97 97 516 89 94 

заочная, из них 368 76 84 1010 71 80 

бакалавриат 273 73 81 697 63 78 

специалитет - - - 67 76 67 

магистратура 95 89 93 246 87 88 

очно-заочная, из них  39 70 85 41 95 77 

бакалавриат 16 - 94 22 83 80 

специалитет 23 70 78 0 - - 

магистратура 0 - - 19 100 88 

*- государственный экзамен в КемГУ установлен не по всем основным профессио-

нальным образовательным программам. 

 

Дипломов «с отличием» в 2017/2018 учебном году получили 22,1 % выпускников (в 

2017 – 31,1%, в 2016 – 19,3%): 

  с Дипломом «с отличием» 
Не прошли ГИА и отчислены без 

диплома 

  очная 
оч.-

заоч. 
заоч итого % очная 

оч.-

заоч. 
заоч ИТОГО % 

2016 328 3 30 361 19,3 8 - 7 15 0,80 

2017 466 4 34 504 31,1 6 - 3 9 0,56 

2018 591 5 68 664 22,1 6 - 4 10 0,33 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся в Университете осуществля-

ется в рамках:  

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) ООП ВО 

(федеральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования).  

- текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохож-

дения практик (в период практики, внешними руководителями практик).  

- государственной итоговой аттестации обучающихся (Федеральный интернет-

экзамене для выпускников бакалавриата). 

Проект «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

(ФЭПО) является одной из широко востребованных вузами объективных процедур оценки 

качества подготовки студентов и учащихся. В условиях модернизации образования и внед-

рения в образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандар-

тов (ФГОС) в ФЭПО реализована технология независимой оценки результатов обучения 

студентов на основе компетентностного подхода. 

В 2017-2018 учебном году КемГУ было проведено 2 этапа интернет тестирования: 

октябрь 2017 –февраль 2018 (ФЭПО-26) и март-июль 2018 г. (ФЭПО-27) 

Количество образовательных программ и сеансов тестирования студентов вуза от-

ражено в таблице 1.1 
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Период проведения Этап 

Количество 

направлений 

подготовки 

Количество сеансов  

тестирования 

март – 

июль 2017 
ФЭПО-26 34 3099 

октябрь 2017 – 

февраль 2018 
ФЭПО-27 47 4460 

Таблица 1.1 – Количественные показатели участия в ФЭПО студентов вуза 

*увеличение количества направлений подготовки и сеансов связано с присоединением 

КемТИППа. 

Результаты тестирования студентов вуза и вузов-участников в целом по показателю 

«Доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ» представлены 

ФЭПО -26 на рисунке 1.2, ФЭПО-27 на рисунке 1.3 

 
Рисунок 1.2 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

 

 

 Рисунок 1.3 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 

 ФЭПО – 26: доля студентов вуза на уровне обученности не ниже второго составляет 

97% (по вузу в целом), а доля студентов вузов-участников на уровне обученности не ниже 

второго – 91% (для всей совокупности вузов-участников в целом). 
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По результатам участия обучающихся в федеральном Интернет-экзамене в сфере 

профессионального образования отмечены лучшие программы, подтвержденные сертифи-

катами качества (за период с 2 октября 2017 года по 2 февраля 2018 года – по 32 направле-

ниям подготовки бакалавриата и 2 специальностям (рис. 1); за период с 1 марта по 16 июля 

2018 года – по 35 направлениям подготовки бакалавриата и 5 специальностям (рис. 2). 

 

.
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Рис. 1. – Сертификат качества за период с 2 октября 2017 года по 2 февраля 2018 года 
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Рис. 2. – Сертификат качества за период с 1 марта по 16 июля 2018 года 

 



 Проведение ФИЭБ согласуется с реализацией мероприятий, которые обозначены в 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» (Постановле-

ние Правительства России от 26.12.2017 г. № 1642 в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 22.02.2018 № 187, от 30.03.2018 № 354): «… совершенствование и реализация про-

цедур проведения и методик оценки уровня освоения обучающимися основных образова-

тельных программ общего и профессионального образования». Задачей 5 «Формирование 

востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» 

данной программы предусмотрено, что к 2020 году доля образовательных организаций 

высшего образования, которые используют в своей деятельности единые оценочные мате-

риалы для итоговой аттестации выпускников, в общем количестве образовательных орга-

низаций высшего образования должна составить 50 %. Государственной программой за-

планировано, что удельный вес числа специальностей и направлений подготовки, на кото-

рых проводятся процедуры профессионально-общественной аккредитации основных обра-

зовательных программ профессионального образования, в общем числе специальностей и 

направлений подготовки в 2020 году составит 30 %. 

В Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата приняли участие 

97 студентов вуза по 7 направлениям подготовки (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Распределение результатов тестирования студентов по направлениям подго-

товки 

 

Сравнение распределения сертификатов, выданных студентам вуза и вузов-

участников, по показателю «Доля студентов, получивших именной сертификат», пред-

ставлено на рисунке 2.4. 

 
вуз                     вузы-участники 

Рисунок 2.4 – Распределение сертификатов 

29,9% 

23,7% 

26,8% 

19,6% 
70,1% 

10,6% 

17,2% 

26,4% 

45,8% 

54,2% 
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Исходя из данных рисунка 2.4, можно сделать вывод об успешных результатах, про-

демонстрированных студентами вуза. 

Доля студентов, получивших именной сертификат уровней золотой, серебряный и 

бронзовый, превышает 50%. При этом доля студентов, получивших сертификат участни-

ка, составила 29,9%. 

В таблице приведены данные о количестве именных сертификатов, выданных сту-

дентам КемГУ по направлениям подготовки (соответственно уровням сертификата: золо-

той, серебряный, бронзовый и сертификат участника). 

 

Код  

направ

ления  

подго-

товки 

Наименование  

направления подготовки 

Количество сертификатов по уровням 

Всего 

золотой 
серебря-

ный 

брон-

зовый 

серти-

фикат 

участ-

ника 

05.03.06 
Экология и природополь-

зование 
0 1 1 2 4 

38.03.01 Экономика 5 4 8 7 24 

38.03.02 Менеджмент 5 9 10 12 36 

38.03.04 
Государственное и муни-

ципальное управление 
2 1 3 4 10 

39.03.01 Социология 2 3 4 2 11 

40.03.01 Юриспруденция 5 5 0 1 11 

44.03.01 
Педагогическое образова-

ние 
0 0 0 1 1 

Всего 19 23 26 29 97 

 

 

2.3 Востребованность выпускников 

В 2018 году в Кемеровском госуниверситете состоялся выпуск по программам ба-

калавриата, специалитета и магистратуры - 1406 чел, обучавшихся по очной форме полу-

чения образования за счет средств федерального бюджета, из них: по программам бака-

лавриата – 907 чел, по программам специалитета –  35 чел,  и по программам магистрату-

ры – 464 чел. 

Распределение выпускников 2018 года по каналам занятости определяется следу-

ющим образом: 

-  продолжили обучение на следующем уровне получения образования по очной 

форме 548 чел. (39 %), из них по программам магистратуры – 520 чел. (95 %); 

- были направлены на работу 587 выпускника, что составило 76,4 % от общего чис-

ла выпускников, вышедших на рынок труда в 2018 году; 

- были призваны в ряды Вооруженных сил РФ для прохождения срочной службы 

45 чел. (3,2 %); 

- 181 выпускников получили право самостоятельного трудоустройства, что соста-

вило 12,8 %; 

- не получили направления на работу 45 выпускников, что составило 3.2 % от об-

щего числа выпускников очной формы, обучавшихся за счет средств госбюджета. 

КемГУ постоянно развивает партнерские отношения с работодателями. Среди но-

вых партнеров университета можно особо отметить Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи , ООО Библио Глобус Крым, ПАО МОСОБЛБАНК,  ООО 
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«Инновационный центр «Бирюч–новые технологии», ООО "Газпром трансгаз Томск", 

ООО "Залекс-М", ОсОО "АТА LTD",  ООО "Эксперт",  ООО "ИНТ", ООО "Авекси-

ма Сибири", Полиграфия "5+1", г. Шымкент, Общество с ограниченной ответственностью 

"РобоФинанс", ООО "Студия иностранных языков и перевода "Авангард". 

Центр мониторинга трудоустройства выпускников КемГУ активно сотрудничает с 

Центром занятости населения г. Кемерово, Департаментом труда и занятости населения 

Кемеровской области, территориальными Центрами занятости населения, Департаментом 

образования и науки Кемеровской области, Управлением образования администрации г. 

Кемерово, Региональным учебным консультационно-методическим центром профориен-

тации и содействия трудоустройству выпускников (РУКМЦПСТВ) «Карьера». 

Востребованность выпускников КемГУ подтверждается заявками работодателей. 

Так в 2018 году в университет поступило 1132 заявок на распределение выпускников на 

постоянные рабочие места. 

Традиционно наибольшая потребность в молодых кадрах отмечается в учреждени-

ях системы общего образования Кемеровской области. В 2016 году в Кемеровский госу-

дарственный университет от Департамента образования и науки Кемеровской области по-

ступило 667 заявок на 2016-2017 уч. год, в 2017 году - 772 заявки на 2017-2018 уч. год. В 

2018 году Департамент образования и науки Кемеровской области предоставил 822 вакан-

сии для выпускников университета для трудоустройства в образовательные учреждения 

Кемеровской области: из них 780 в средние образовательные учреждения, 42 в учрежде-

ния среднего профессионального образования. 

На 2018-2019 учебный год Департамент образования и науки Кемеровской области 

предоставил информацию о вакансиях по следующим профессиям:   учитель английского 

языка, немецкого языка,  французского  языка,  биологии,  географии,  информатики,  ис-

тории,  обществознания, математики, начальных классов, русского языка и литературы, 

физики, физической культуры, химии, воспитатель, педагог дополнительного образова-

ния, психолог, социальный педагог, дефектолог. 

В КемГУ действует более 400 договоров и соглашений о сотрудничестве с пред-

приятиями, организациями и учреждениями по реализации основных образовательных 

программ и 300 договоров о прохождении практик. Реестр договоров размещен на стра-

нице Центра мониторинга трудоустройства выпускников КемГУ 

http://job.kemsu.ru/pages/agreements.aspx  

 

 

2.4 Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых  

образовательных программ 

Кемеровский государственный университет осуществляет образовательную деятель-

ность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее – образовательные програм-

мы) в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС ВО). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-

стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств и методиче-

ских материалов. 

На официальном сайте КемГУ в соответствии с требованиями Постановления Пра-

вительства РФ от 10.07.2013 № 582, Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 в сво-

бодном доступе для преподавателей и обучающихся в обязательном разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Образование» размещены по каждой обра-

зовательной программе с учетом ее направленности (профиля): общая характеристика ос-

http://job.kemsu.ru/pages/agreements.aspx
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новной образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, анно-

тации к рабочим программам дисциплин, программы практик, оценочные средства, мето-

дические материалы.  

Ежегодное обсуждение и утверждение рабочих программ дисциплин и программы 

практик на заседаниях кафедр способствует оперативному обновлению их содержания с 

учетом развития науки, экономики, технологий, потребностей рынка труда и т.п., уровня 

развития современного общества и потребностей отечественного рынка труда. 

Содержание дисциплин учебного плана образовательных программ скорректировано 

с учетом утвержденных профессиональных стандартов и квалификационных требований к 

профессии, а также требований, предъявляемых к специалисту на производстве. 

Рабочие программы дисциплин и программы практик разработаны в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и оформлены 

по утвержденным приказом ректора макетам. 

Рабочие программы дисциплин и программы практик включают пункт об обеспе-

ченности дисциплины (практики) основной и дополнительной литературой, необходимой 

для освоения дисциплины (и / или прохождения практики). Перечень литературы и ресур-

сов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежит ежегодной актуа-

лизации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (пересмотр и обновление при необходимости) с учетом новых поступлений 

учебной и научной литературы в фонд научной библиотеки КемГУ. Кафедры совместно с 

научной библиотекой ежегодно проводят сверку основной и дополнительной литературы 

по всем реализуемым дисциплинам и своевременно вносят коррективы в рабочие про-

граммы. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся в рабочих программах дис-

циплин и программах практик указано количество часов, отводимых на эту работу, при-

водится список учебной и методической литературы, список ссылок на периодические из-

дания.  

Формы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

указаны с примерными заданиями и вопросами, что позволяет обучающимся самостоя-

тельно проверить усвоение материала, планируемые результаты обучения по каждой дис-

циплине и практикам. 

Для реализуемых основных образовательных программ преподаватели кафедр раз-

рабатывают учебные и учебно-методические издания по каждой дисциплине, фонды оце-

ночных средств или контрольно-измерительные материалы. Для чтения лекций использу-

ются учебно-наглядные материалы (словарь терминов, практикум, учебно-методическое 

пособие, методические рекомендации, задания для самостоятельной работы иные матери-

алы), размещаются в локальной сети института, факультета. Также преподаватели активно 

используют Интернет-технологии (электронная почта, форумы, группы в социальных се-

тях) и информационные системы («Информационное обеспечение учебного процесс «Ин-

фОУПро», Moodle) для организации учебного процесса и размещения учебно-

методических материалов. 

Все рукописи учебной и учебно-методической литературы проходят обсуждения на 

кафедрах, методических комиссиях институтов/факультетов, редакционно-издательском 

совете КемГУ. 

 

 

2.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых  

образовательных программ 

 

Научная библиотека является структурным подразделением университета, обеспе-

чивающим информационную поддержку учебно-воспитательного и научно-

исследовательского процессов. В библиотеке используется комплексная система автома-
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тизации библиотек «ИРБИС 64», внедрены автоматизированные рабочие места: «Ком-

плектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книгообеспеченность», «Администратор». 

Все библиотечные процессы автоматизированы.  

Информационно-библиотечное обслуживание читателей осуществлялось на 4-х 

абонементах, в 4-х читальных залах на 282 посадочных места. Площадь библиотеки – 

3 200 кв. м.  

Контингент пользователей – студенты всех форм обучения, аспиранты, докторан-

ты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники университета, посторонние вузу 

читатели. Количество зарегистрированных пользователей по единому читательскому би-

лету – 11678. 

Фонд библиотеки с учетом электронных изданий из приобретаемых электронно-

библиотечных систем и БД за отчетный период составляет 2 925279 экземпляров, в том 

числе: печатные издания – 927817 экземпляров, из них редких изданий 16-20 вв. –

7 356 экземпляров; электронные издания – 1 995808 экземпляров. За 2017 год в фонд биб-

лиотеки поступило 6690 экземпляров печатных изданий. В отчетном году объем ассигно-

ваний на пополнение библиотечного фонда, подписку периодических изданий и приобре-

тение электронных ресурсов составил 4 095 731 рубль. 

Фонд библиотеки с учетом электронных изданий из приобретаемых электронно-

библиотечных систем и БД за отчетный период составляет 2 925279 экземпляров, в том 

числе: печатные издания – 927817 экземпляров, из них редких изданий 16-20 вв. –

7 356 экземпляров; электронные издания – 1 995808 экземпляров. За 2017 год в фонд биб-

лиотеки поступило 6690 экземпляров печатных изданий. В отчетном году объем ассигно-

ваний на пополнение библиотечного фонда, подписку периодических изданий и приобре-

тение электронных ресурсов составил 4 095 731 рубль. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов на основе лицензион-

ных договоров в 2017 году обучающимся предоставлялся доступ к четырем электронно-

библиотечным системам: «Лань» (http://e.lanbook.com ), «Университетская библиотека он-

лайн» (https://biblioclub.ru/), «Юрайт» (https://biblio-online.ru/), «Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru). Имеется Депозитарий электронных образовательных ресур-

сов КемГУ, содержащий полные тексты учебных и учебно-методических пособий препо-

давателей КемГУ. К электронно-библиотечным системам и Депозитарию электронных 

образовательных ресурсов КемГУ предоставляется одновременный круглосуточный и не-

ограниченный доступ всем зарегистрированным пользователям университета, как с ком-

пьютеров, подключенных к локальной сети университета, так и с любого компьютера по-

средством сети Интернет. Обеспеченность обучающихся доступом к ЭБС – 100%. На 

платформах ЭБС издательства «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн» по-

полнена собственная коллекция учебных изданий преподавателей КемГУ (66 изданий за 

2017 год, всего на платформах ЭБС размещено 555 изданий). 

В течение года пользователям предоставлялся доступ к БД российских и зарубежных 

научно-образовательных электронных ресурсов: 

1. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU (ООО РУНЭБ) 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библио-

теки 

3. Национальная электронная библиотека 

4. Университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

5. Scopus 

6. Web of Science 

Архивы научных журналов (10): 

- Annual Reviews 

- Cambridge University Press 

http://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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- Oxford University Press 

- SAGE Publications 

- The Institute of Physics (IOP) 

- Taylor&Francis 

- Royal Society of Chemistry 

- Wiley  

- Nature (1869 – 2011 гг.) 

- Science (1880 – 1996 гг.) 

 Для пользователей оборудованы 23 автоматизированных рабочих места с досту-

пом к локальным ресурсам университета и Интернет ресурсам. 

Доступ к электронному каталогу библиотеки осуществляется через автоматизиро-

ванные рабочие места «Читатель», установленные в залах библиотеки, и через интернет 

по адресу http://library.kemsu.ru. Электронный каталог содержит более 402 тысяч библио-

графических записей. 

Обеспеченность учебных дисциплин основной и дополнительной литературой, ре-

комендованной в рабочих программах, с учетом электронных изданий соответствует тре-

бованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Более 80% учеб-

ных дисциплин основных профессиональных образовательных программ обеспечены из-

даниями из электронно-библиотечных систем. 

В отчетном году библиотека осуществляла библиографическое сопровождение 

публикационной деятельности (содействие увеличению показателей цитируемости публи-

каций ученых КемГУ, индексируемых Российским индексом научного цитирования 

(РИНЦ). 

Одним из направлений работы библиотеки является участие в воспитательной дея-

тельности университета. В помощь учебному процессу и научно-исследовательской рабо-

те студентов в отчетном году библиотекой организовано 299 выставок и просмотров лите-

ратуры, разработаны виртуальные выставки и указатели литературы, проводились кон-

курсы, библиографические обзоры, Дни библиографии, семестр дипломника и другие 

культурно- просветительские мероприятия для студентов. Информация о приобретенных 

новых изданиях доводилась до пользователей через электронную рассылку и выставки 

новых поступлений. Проведено 99 занятий по обучению студентов основам информаци-

онной культуры. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зале каталогов обо-

рудованы специализированные рабочие места. 

Вся информация о деятельности Научной библиотеки: информационных ресурсах, 

услугах и мероприятиях размещена на сайте по адресу http://lib.kemsu.ru. 

 

 

2.6. Внутривузовская система оценки качества образования  

и кадровое  обеспечение 

В университете сформирована система оценки качества образования. На 

основании локального документа «Положения о мониторинге качества ос-

новной образовательной программы» мониторинг качества освоения образо-

вательной программы включает наблюдение за содержанием образователь-

ной программы, условиями реализации, соответствием образовательным 

стандартам высшего образования, удовлетворенностью потребителей раз-

личными аспектами реализации образовательной деятельности, результатами 

обучения и их динамикой. 

При организации учебного процесса в вузе уделяется внимание качеству 

предоставляемых образовательных услуг для удовлетворения образователь-

http://library.kemsu.ru/
http://lib.kemsu.ru/
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ных потребностей населения, рынком труда и занятости населения через мо-

дернизацию образовательных программ на всех уровнях высшего образова-

ния. 

Организация работы с выпускниками позволяет изучать и анализировать 

социальную адаптацию в профессии, потребности в дополнительном образо-

вании через различные программы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки, способствующие профессиональной специализа-

ции. 

В университете разработаны и функционируют различные информаци-

онные системы, осуществляющие различные функциональные направленно-

сти – контроль организации учебного процесса и его обеспечение «Абитури-

ент», «Деканат», «Рейтинг обучающихся», «Информационное обеспечение 

учебного процесса»). 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В университете сформирован квалифицированный состав научно-педагогических 

работников (НПР), в 2018/2019 учебном году работает: штатных работников - 665 чел. 

профессорско-преподавательского состава, 52 чел. научных работников; внешних совме-

стителей – 21 чел. преподавателей и 7 чел. научных работников. Из них имеют ученую 

степень кандидата наук – 443 человека штатных НПР и 21 чел. внешних совместителей, 

ученую степень доктора наук - 132 чел. штатных работников и 2 чел. внешних совмести-

телей. Всего доля НПР с ученой степенью составляет – 83,3 %. 

Выполняются требования к кадровому обеспечению, установленные ФГОС ВО по 

направлениям и специальностям подготовки, как в части наличия образования, соответ-

ствующего профилю преподаваемой дисциплины (не менее 70%), доли штатных научно-

педагогических работников – (98,2%) (не менее 50-60% по разным направлениям), к доле 

НПР имеющих ученую степень и (или) ученое звание (не менее 50 % - 80% по разным 

направлениям подготовки).  

Особое внимание по-прежнему уделялось к выполнению требования к доле препо-

давателей, привлекаемых из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций и предприятий: расширялся спектр организаций, чьи сотрудни-

ки участвуют в преподавании дисциплин, руководстве курсовыми работами, практикой, в 

государственной экзаменационной комиссии.  

В 2018/2019 учебном году привлечено более 200 человек, из таких организаций и 

органов исполнительной власти Кемеровской области как: Федеральный исследователь-

ский центр угля и углехимии СО РАН (включающий Кузбасский ботанический сад); Ин-

ститут вычислительных технологий СО РАН; Департамент природных ресурсов и эколо-

гии Кемеровской области, Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской об-

ласти, Управления Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области, стра-

ховые компании, Управление по работе со средствами массовой информации, КОАО 

«АЗОТ», Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Губернский те-

левизионный и радиовещательный канал «Кузбасс», Кемеровская таможня, Рекламные 

агентства, Прокуратура Кемеровской области, Коллегии адвокатов, Суды различных ин-

станций, Кузбасская торгово-промышленная палата, Переводческие агентства, Государ-

ственный архив Кемеровской области, Областные СДЮСШОР, «Сбербанк России», ФБУ 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кеме-

ровской области», Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кузбасский межотрасле-

вой Центр охраны труда», «Крестьянское хозяйство Волков А.П.», Торговый дом «Золо-

тая сова», образовательные учреждения и многие другие. 
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Одним из основных полигонов взаимодействия университета и работо-

дателей является практика обучающихся. Учебная и производственная прак-

тика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

заключивших договор с КемГУ.  
 

2.7. Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского со-

става 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»дополнительное профессиональное образование для профессорско-

педагогического состава КемГУ осуществляется в рамках программ повышения квалифи-

кации и программ профессиональной переподготовки. 

За 2018 год обучение по программам дополнительного профессионального обра-

зования в области педагогических, электронно-информационных технологий, админи-

стративно-управленческих технологий, а также по профильным направлениям подготовки 

прошли обучение 389 преподавателей (всего более 40 различных наименований про-

грамм), как в вузах и организациях г. Кемерово (473 чел.), так и в ведущих российских ву-

зах – 29 чел. (в т.ч. г. Москва – 13, Барнаул – 6, Томск – 4, Волгоград – 3, Новосибирск – 2. 

Всего вне города Кемерово обучились на программах ДПО 28 преподавателей). По раз-

личным программам ДПО, организованных в КемГУ, повысили квалификацию 

362 преподавателя. 

Распределение преподавателей, прошедших повышение квалификации за отчет-

ный период, в разрезе институтов и факультета приведено на диаграмме. 

 
 

Наибольшее количество преподавателей прошли повышение квалификации в Ин-

ституте инженерных технологий (72 чел.) и в Технологическом институте пищевой про-

мышленности (67 чел.), в т.ч. по программе «Электронная информационно-

образовательная среда вуза» – 218 человек. Среди повышений квалификации в Россий-

ских вузах лидером оказался институт филологии, иностранных языков и медиакоммуни-

ИФИЯМ; 9
ЮИ; 13

ИБЭиПР; 20

СПИ; 22

ФФКиС; 27

ИО; 30

ИИиМО; 31ИФН; 39

ИЭУ; 59

ТИПП; 67

ИИТ; 72

СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
ПРОШЕДШИХ ДПО (ПО ИНСТИТУТАМ)
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каций  (6 человек), по 4 человека – из институтов: ЮИ, ИИиМО, ИБЭиПР, по 3 человека – 

из Института экономики и управления и Института фундаментальных наук. 

Во исполнение требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и образовательных стандартов в части повышения квалификации НПР по 

профилю профессиональной деятельности и с целью освоения новых профессиональных 

компетенций было направлено 69 преподавателей, в т. ч. в институте ИиМО: 1) Актуаль-

ные проблемы всеобщей истории (24 чел.), 2) Европа, Россия и современные регионы 

Евразии в международных отношениях (13 чел.); в институте БЭиПР: 1) Геоинформаци-

онно-картографическое моделирование: подходы и практическое применение (3 чел.), 2) 

Геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (3 чел.); 3) Ландшафт-

ная архитектура (4 чел.); в институте ЭУ: Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчет-

ного года (4 чел.); в Юридическом институте: Формирование профессиональных навыков 

юриста (4 чел.); в Социально-психологическом институте: Клиническая (медицинская) 

психология (3 чел). 

В течение отчетного периода продолжалось повышение квалификации препода-

вателей по программе «Особенности инклюзивного образования в вузе» (73 чел.) – озна-

комление преподавателей с психолого-физиологическими особенностями обучающихся с 

ОВЗ и для учета их при организации образовательного процесса; «Противодействие кор-

рупционным и экстремистским проявлениям в организациях» (91 чел.)– с целью профи-

лактики этноконфессиональных конфликтов, экстремистских проявлений в молодежной 

среде. 

Для реализации программ ДПО привлекались преподаватели кафедр КемГУ, спе-

циалисты и преподаватели ведущих образовательных организаций Российской Федера-

ции. 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Cведения об основных научных школах и планах развития  

основных научных направлений 

Научные коллективы Кемеровского государственного университета в 2018 году 

продолжали выполнять фундаментальные и прикладные, в т.ч. ориентированные на реги-

ональные запросы научные исследования, а также технологические разработки, охваты-

вающие широкий перечень областей науки и технологий, проблемы развития высшей 

школы, экономики и социальной сферы. По содержанию выполняемых в университете 

НИОКР значительная их часть соответствует приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники РФ, а также критическим технологиям, утвержденным 7 

июля 2011 года Президентом Российской Федерации, в т.ч. следующим: 

Приоритетные направления исследований: 

1. Безопасность и противодействие терроризму. 

2. Науки о жизни. 

3. Индустрия наносистем. 

4. Информационно-телекоммуникационные системы. 

5. Рациональное природопользование. 

6. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

Критические технологии, развиваемые вузом: 

1. Биомедицинские и ветеринарные технологии. 

2. Геномные, протеомные и постгеномные технологии. 

3. Клеточные технологии. 

4. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий. 

5. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии. 
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6. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обраще-

ния с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. 

7. Технологии биоинженерии. 

8. Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств. 

9. Технологии информационных, управляющих, навигационных систем. 

10. Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную 

энергетику. 

11. Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов. 

12. Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводитель-

ных вычислительных систем. 

13. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвидации ее загрязнения. 

14. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и 

их добычи. 

15. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

16. Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний. 

17. Технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных све-

товых устройств. 

Направления модернизации экономики и социальной сферы, в т. ч. региональной: 

1. Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых 

видов топлива. 

2. Ядерные технологии. 

3. Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также 

лекарственные средства. 

4. Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания супер-

компьютеров и разработки программного обеспечения. 

Кемеровский государственный университет в 2018 году продолжил также выпол-

нять работы в рамках государственного задания Минобрнауки РФ в сфере научной дея-

тельности. Общий объем финансирования государственного задания КемГу в сфере науч-

ной деятельности в 2018 году составил 41,792  млн. руб., в т.ч. по проектам, поддержан-

ным в результате конкурсного отбора научных проектов, выполняемых научными коллек-

тивами исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных орга-

низаций высшего образования (проектная часть) - 30,544 млн. руб.; инициативным науч-

ным проектам (базовая часть) - 8,072 млн. руб. Объем финансирования фундаментальных 

научных исследований в рамках государственного задания вуза в 2018 году составил 

18,095 млн. руб, прикладных исследований и разработок - 23,697 млн. руб. Также в струк-

туре госзадания КемГУ в сфере научной деятельности в 2018 году предусматривалось фи-

нансирование одной ставки ведущего исследователя на постоянной основе в объеме 2,247 

млн руб. и двух ставок инженерно-технических работников, обслуживающих научное 

оборудование, используемое в процессе реализации научных проектов госзадания (в сово-

купном объеме 0,927 млн. руб.). В выполнении государственного задания Кемеровского 

государственного университета в сфере научной деятельности в 2018 году в общей слож-

ности было задействовано 42 чел. научных работников, 7 чел. инженерно-технического 

персонала, 7 чел. обучающихся. 
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По итогам исследований 2018 года научные коллективы-исполнители государ-

ственного задания в сфере научной деятельности опубликовали в общей сложности 70 

научных работ, в т.ч. 28 работ в высокорейтинговых научных изданиях, индексируемых в 

международных информационно-аналитических базах данных Web of Science, Scopus. 

Полученные в рамках выполнения государственного задания научно-технические разра-

ботки на этапе 2018 года получили правовую охрану, в т.ч. в виде 1 заявки на изобрете-

ние, 1 свидетельство о государственной регистрации на программу для ЭВМ.   

Кемеровский государственный университет по-прежнему является лидером среди 

вузов Кемеровской области по объему финансирования государственного задания в сфере 

научной деятельности, численности задействованных в его реализации научных работни-

ков, а также ключевым показателям научной результативности выполнения государствен-

ного задания.  

Значимой с точки зрения технологической модернизации, социально-

экономического и культурного развития Кемеровской области является также развиваемая 

научными коллективами КемГУ тематика исследований и разработок в рамках Государ-

ственного задания в сфере научной деятельности и Федеральной целевой программы «Ис-

следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы». В 2018 году на базе КемГУ реа-

лизовывались в общей сложности 9 научных проектов. Пять из них получили финансовую 

поддержку по итогам конкурсного отбора Минобрнауки РФ, в т.ч. в рамках госзадания: 

- Культура и искусство древних народов Сибири (исследование наименее изученных 

исторических периодов, территорий и узловых дискуссионных проблем, рук. д.и.н., проф. 

В.В. Бобров (объем финансирования в 2018 году - 6,847 млн руб.); 

- Разработка инновационных подходов к технологиям защиты от микробиологиче-

ских повреждений промышленных, гражданских сооружений и конструкций, рук. к.т.н., 

доц. Л.С. Дышлюк (объем финансирования в 2018 году – 11,584 млн. руб.); 

- Разработка подходов к ресурсосберегающим технологиям биотрансформации от-

ходов угледобычи, рук. д. физ.-мат. наук, проф. Ю.Н. Журавлев (объем финансирования в 

2018 году - 12,112 млн. руб.). 

 В рамках ФЦП: 

- Получение биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков 

Сибири с использованием культур клеток и органов высших растений, рук. д. тех. наук, 

О.О. Бабич (объем финансирования в 2018 году – 42,633 млн. руб.); 

- Разработка технологии получения функциональных продуктов  питания на основе 

биологически активных веществ, выделенных из семян сибирской кедровой сосны, для 

людей с повышенной физической активностью, рук. д. тех. наук, проф. А.Ю. Просеков 

(объем финансирования в 2018 году – 9,1 млн. руб.). 

В базовой части государственного задания КемГУ в сфере научной деятельности в 

2018 году поддержку получили четыре научных коллектива вуза, реализующие высоко 

значимые фундаментальные научные исследования с перспективой создания важных 

научных заделов для инновационного развития региональной экономики Кемеровской об-

ласти на базе новых технологий. В частности, в 2018 году поддержку получили проекты: 

- Разработка методов оптической спектроскопии сложных систем, включающих 

матрицу и наночастицы различной природы, рук. д. физ-мат. наук, профессор А.В. Кален-

ский (объем финансирования в 2018 году – 1,838 млн. руб.); 
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- Разработка и применение адсорбционных процессов в технологии подготовки во-

ды для производства пищевых продуктов в целях профилактики онкологических заболе-

ваний, рук. д.тех. наук, проф. Т.А. Краснова (объем финансирования в 2018 году – 2,166 

млн. руб.); 

- Разработка технологии получения белкового концентрата с высокой биологиче-

ской ценностью на основе глубокой переработки зерен овса посевного (Avena sativa), рук. 

д.тех. наук, доц. О.В. Кригер (объем финансирования в 2018 году – 3,381 млн. руб.); 

- CVD-синтез углеродных нанотрубок с использованием каменного угля в качестве 

источника углерода, рук. д. физ.-мат. наук С.Д. Шандаков (объем финансирования в 2018 

году – 0,688 млн. руб.). 

 

Широкий перечень направлений исследований и разработок, реализуемых научны-

ми коллективами КемГУ, является одной из сильных сторон университета, укрепляющих 

его конкурентные позиции как крупнейшего регионального научно-центра, способного к 

научно-экспертному сопровождению процессов инновационного развития региона в раз-

личных сферах. 

Однако не все направления исследований и разработок вуза в настоящее время в 

достаточной степени обеспечены финансовыми ресурсами. Устойчиво наблюдается не-

равномерный характер распределения объемов финансовых средств, привлеченных на 

выполнение научных исследований в разрезе отдельных направлений, развивающихся в 

подразделениях университета (Табл. 1).  

 

Таблица 1. Динамика объемов привлеченных средств на выполнение НИОКР, вы-

полняемых научными коллективами КемГУ 

 

Годы 

  

Подразделения 

2016 2017 2018 

Объем НИР На 1 НПР Объем НИР На 1 НПР Объем НИР На 1 НПР 

ТИПП - - - - 142 756,2 2 176,16 

ИБЭиПР 10 647,3 166,05 16 884,6 330,42 15 485,5 368,70 

ИФН 23 561,4 163,57 17 537,2 206,44 20 447,5 236,61 

ИИТ - - - - 2 960,3 39,21 

ИИиМО 10 273,9 136,71 10 086,2 175,50 9 745 200,19 

ИФИЯМ 7 025,9 72,76 5 604,5 67,97 2 466,3 37,34 

ИЭУ 1 588,1 28,99 6 542,4 117,46 6 385,9 76,99 

ИО 200 10,26 200 7,66 2 331,9 51,08 

ФФиС 219,5 9,84 326,3 13,67 112,9 3,50 

СПИ 309 5,21 3 006,5 65,72 2 511,6 60,89 

ЮИ 110 1,77 58,9 1,13 85 1,86 

ЦКИ 7 452 - 4 1450,6 - 4 606 484,84 

ИТОГО 53 935,1 101,19 96 021,63 196,62 209 894,2 309,89 

 

Как видно из Табл. 1, основные научные направления Технологического института 

пищевой промышленности, Института биологии, экологии и природных ресурсов, Инсти-

тута фундаментальных наук, Института истории и международных отношений превысили 

нормативные значения объемов финансирования НИОКР в расчете на одного научно-
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педагогического работника, установленные в качестве целевых для КемГУ при реализа-

ции им Программы стратегического развития в качестве опорного регионального вуза. 

Иные подразделения университета в настоящее время демонстрируют существенно более 

низкий уровень финансирования НИОКР. 

Объемы привлеченного финансирования научных исследований и разработок скла-

дываются из средств государственного бюджета, а именно средств государственного за-

дания в сфере научной деятельности, а также средств, выделяемых на конкурсной основе 

в виде научных грантов и конкурсов, проводимых в рамках государственных программ и 

внебюджетных поступлений (внебюджетные научные фонды, хоздоговорные работы). 

Доля НИОКР, выполненных в 2018 году по заказу организаций реального сектора эконо-

мики, составила  44,3 % от общего объема НИОКР, что меньше достигнутого в 2017 году 

значения. Это объясняется тем, что в 2018 году существенно увеличился объем финанси-

рования из государственного бюджета  - наряду с проектами по Государственному зада-

нию выполнялись 2 ФЦП общим объемом 51,7 млн. руб. Более половины хоздоговорных 

средств приходится на работы по проекту “Организация высокотехнологичного производ-

ства высокобелковых кормовых добавок и биоудобрений на основе комплексной техноло-

гии переработки перопухового сырья и других малоценных отходов птицеперерабатыва-

ющей промышленности”, выполненному в рамках Постановления Правительства РФ от 

09.04.2010 г. № 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации россий-

ских образовательных организаций высшего образования, государственных научных 

учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотех-

нологичного производства, в рамках подпрограммы "Институциональное развитие науч-

но-исследовательского сектора" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы". 

В отличие от 2017 года в 2018 году научные коллективы вуза с наибольшими пока-

зателями финансирования проводимых ими НИОКР (см. рис. 1) в существенной степени 

сориентированы на проведение прикладных исследований. Такой задел дает предпосылки 

для развития научно-технического сотрудничества с предприятиями реального сектора 

экономики, индустриальными партнерами и иными организациями-потребителями науч-

но-технической продукции и технологий, в т. ч. через разработку и реализацию совмест-

ных научно-технических проектов, выполнение НИОКР на договорной основе, создание 

базовых кафедр и лабораторий совместно с индустриальными партнерами университета. 
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Рис. 1. Топ-10 руководителей научных проектов с максимальными объёмами финансиро-

вания НИР в 2018 году 

 

В КемГУ, как вузе со сложившимися традициями научных исследований, подго-

товки кадров высшей научной квалификации в настоящее время развиваются 24 научные 

школы, в т. ч.:  

1. «Кемеровская дериватологическая школа». Руководитель – д-р филол. наук, про-

фессор Араева Л.А. 

2. «Политические институты и процессы: национальный и международный аспекты». 

Руководитель – д-р филос. наук, профессор Желтов В.В. 

3. «Энергетические и наноразмерные вещества». Руководитель – член-корреспондент 

РАН, д-р хим. наук, профессор Захаров Ю.А. 

4. «Информационно-вычислительные технологии». Руководители – д-р физ.-мат. 

наук, профессор Захаров Ю.Н., д-р физ.-мат. наук, профессор Гудов А.М. 

5. «Разработка теоретических основ физических и физико-химических свойств слож-

ных кристаллических соединений с различным типом химической связи». Руково-

дитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Поплавной А.С. 

6. «Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей». 

Руководитель – д-р психол. наук, профессор Яницкий М.С. 

7. «Исследование культуры и искусства древних обществ на стыке Северной и Цен-

тральной Азии (традиции и инновации)». Руководитель – д-р ист. наук, профессор 

Бобров В.В. 

8. «Физиологические и социально-педагогические проблемы адаптации и здоровья». 

Руководитель – д-р биол. наук, профессор Казин Э.М. 

9. «Общая и вузовская педагогика». Руководитель – д-р пед. наук, профессор Касат-

кина Н.Э. 

10. «Физико-химия энергетических материалов и люминофоров». Руководитель – д-р 

физ.-мат. наук Кречетов А.Г. 
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11. «Региональные институциональные системы». Руководитель – д-р экон. наук, про-

фессор Курбатова М.В. 

12. «Социально-экономическое и общественно-политическое развитие Сибири». Руко-

водитель – д-р ист. наук, профессор Макарчук С.В. 

13. «Психологические факторы и механизмы самореализации личности в различных 

сферах деятельности». Руководитель – д-р психол. наук, профессор Морозова И.С. 

14. «Социально-экономические проблемы управления человеческими ресурсами». Ру-

ководитель – д-р экон. наук, профессор Морозова Е.А. 

15. «Культуроцентризм социального и политического развития региона». И.о. руково-

дителя – к-т социол. наук, доцент Кранзеева Е.А. 

16. «Экология природных и антропогенных экосистем». Руководитель – д-р биол. 

наук, профессор Еремеева Н.И. 

17. «Естественная письменная речь: жанроведческий, лингвоперсонологический и се-

мантический аспекты». Руководитель – д-р филол. наук, профессор Лебедева Н.Б. 

18. «Прикладная биотехнология». Руководитель – д-р техн. наук, профессор РАН, 

профессор  Просеков А.Ю. 

19. «Использование морозильной техники». Руководитель – д-р техн. наук, профессор 

Короткий И.А. 

20. «Научно-практические основы разработки непрерывнодействующих смесительных 

агрегатов центробежного, вибрационного и роторно-пульсационного типов с регу-

лируемой инерционностью для получения сухих, увлажненных и жидких комбини-

рованных продуктов». Руководитель – д-р техн. наук, профессор Иванец В.Н. 

21. «Теоретические и практические основы адсорбционных и мембранных технологий 

очистки (переработки) сложных органоминеральных смесей и технологий подго-

товки питьевой воды». Руководитель – д-р техн. наук, профессор Краснова Т.А. 

22. «Теоретические основы инновационного развития сферы питания на основе мето-

дологии товародвижения пищевых продуктов». Руководитель – д-р техн. наук, 

профессор Маюрникова Л.А. 

23. «Разработка новых молочных продуктов, физико-химические и биотехнологиче-

ские основы производства молочных продуктов, исследование особенностей 

трансформации составных частей молока при его обработке». Руководитель – д-р 

техн. наук, профессор Остроумов Л.А. 

24.  «Физико-химические процессы в пищевом производстве». Руководитель – д-р 

техн. наук, профессор Попов А.М. 

В соответствии с Положением о научных школах КемГУ (версия 02, утв. Ректором 

КемГУ 01.06.2014 г.) обязательными индикаторами результативности работы НШ КемГУ 

за один календарный год являются:  

● Объем привлеченных средств на выполнение НИОКР членами НШ не менее 

- 0,5 млн. руб. (для гуманитарных наук) и не менее - 1,5 млн. руб. (для естественных наук); 

● публикация научных статей в журналах с импакт-фактором 0,2 или выше 

(для естественных наук), с импакт-фактором 0,1 или выше (для гуманитарных наук): не 

менее 3;  

● публикация монографии, изданной в российском научном издательстве (при 

наличии шифра ISBN), индексируемой в РИНЦ или получение патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец – не менее 1; 



38 
 

● очное участие членов НШ в работе международных научных конференций – 

не менее 1; 

● очное участие членов НШ в работе российских научных конференций – не 

менее 5; 

● защиты диссертаций членами НШ – не менее 2 (за 3 последних года) 

Анализ представленных руководителями научных школ сведений о достигнутых 

результатах в 2018 году показал, что все 24 научные школы успешно достигли показате-

лей эффективности.  

Исходя из приведённого выше анализа текущего состояния научно-

исследовательской деятельности в КемГУ и выявленных при проведении самообследова-

ния проблем, а также с учетом стратегических задач, предполагающих преобразование 

университета в опорный региональный вуз, в основу ближайших планов в части развития 

научных исследований и разработок должны быть положены следующие основные зада-

чи: 

1. Продолжить максимально диверсифицировать осваиваемые вузом источни-

ки финансирования научных исследований и разработок за счёт более активного участия в 

открытых конкурсах на право заключения договоров и контрактов НИР. 

2. Наращивать научно-техническое сотрудничество университета с индустри-

альными партнерами и другими организациями-потребителями научно-исследовательских 

и научно-экспертных услуг. 

3. Расширить участие КемГУ в конкурсах, проводимых в соответствии с По-

становлением Правительства РФ № 218, ФЦП «Исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

гг.», другими программами поддержки науки и инноваций. 

4. Продолжить усиление региональной направленности отдельных направле-

ний проводимых вузом исследований и разработок. 

5. Расширить международное сотрудничество КемГУ в области научных ис-

следований и разработок. 

6. Обеспечить по итогам 2019 года достижение университетом показателя объ-

емов привлеченного финансирования на реализацию НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника на уровне не менее 151,7 тыс. руб.  

7. В соответствии с Дорожной картой Программы развития КемГУ обеспечить 

по итогам 2019 года достижение средних по вузу значений количества научных работ, 

опубликованных в ведущих научных изданиях, индексируемых в международных инфор-

мационно-аналитических базах данных, в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков: по базе данных Web of Science - не менее 20,34 ед., по базе данных Scopus - не менее 

22,09 ед. 

8. Дополнительно направить на посевное финансирование исследований и раз-

работок по перспективным направлениям развития науки и техники не менее 5 млн руб., 

распределив соответствующие средства среди научных коллективов университета на кон-

курсной основе. 

9. Осуществлять в 2019 году распределенное планирование достижения клю-

чевых показателей результативности научной деятельности КемГУ (институтами, факуль-

тетом физической культуры и спорта) на основе сбалансированного распределения (де-

композиции) плановых значений объемов НИОКР и показателей публикационной актив-
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ности. Контролировать достижение подразделениями плановых значений соответствую-

щих показателей. 

 

3.2. Использование результатов научных исследований 

в образовательной деятельности 

Подготовка кадров высшей квалификации является одним из приоритетных 

направлений использования результатов научных исследований в образовательной дея-

тельности КемГУ.  Численность аспирантов на 31.12.2018 г. составила 246 человек, из них 

111 человек по очной  форме обучения, 135 – по заочной. 

Основные образовательные программы аспирантуры являются платформой для ин-

теграции образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Так, аспиранты КемГУ, обучающиеся по направлениям  19.06.01 Промышленная экология 

и биотехнологии, 06.06.01 Биологические науки получили возможность апробировать ре-

зультаты своих научных исследований на платформе Международного научного симпози-

ума «Инновации в пищевой биотехнологии», проходившего 14–16 мая 2018 г. в КемГУ 

при поддержке Министерства образования и науки РФ и Администрации Кемеровской 

области, ключевой идеей мероприятия стало создание открытой среды научного взаимо-

действия ученых, установление межличностных контактов в научном сообществе. 

В рамках развития международных коллабораций аспиранты КемГУ выиграли 

гранты на  стажировку в Университете Альмерия (Испания) и Цицикарском университете 

(КНР). 

Ряд научно-исследовательских работ аспирантов реализуется  при непосредствен-

ном участии научных коллективов, занимающихся исследованиями на базе созданного в 

опорном университете Центра компьютерного инжиниринга. 

 После существенного снижения показателя эффективности аспирантуры в 2017 г., 

в 2018 г.  наметилась тенденция к его росту, по итогам года эффективность составила 

7,2%.  Тем не менее, в сравнении с условным минимальным пороговым значением 14 % 

данный  показатель остается критически низким. 

  

Эффективность аспирантуры 2014-2018 гг. 

 
 

Показатели эффективности подготовки аспирантов в 2018 г. по подразделениям 

(основной) аффилиации научных руководителей КемГУ 
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Институты 
Выпуск аспирантов 

в 2018 г. 

Кол-во защит 

в срок - в год окон-

чания  обучения 

Эффективность (%) 

ИФН 8 0 0 

ИБЭПР 3 1 33 

ИИМО 3 0 0 

ИЭУ 3 0 0 

ИФИЯМ 5 1 20 

ЮИ 1 0 0 

СПИ 4 0 0 

ИО 1 0 0 

ТИПП 19 2 10,5 

ИИТ 6 0 0 

ИТОГО 55 4 7,2 

 

Как показывают результаты, наибольшая эффективность наблюдается в направле-

ниях, по научным специальностям которых в КемГУ действуют диссертационные советы. 

Реализация ряда мероприятий, в частности: открытие диссертационного совета Д 

212.088.10, установление приоритета в очередности защиты диссертаций в диссоветах 

КемГУ аспирантам, подготовившим диссертацию в период обучения, а также введение 

стимулирующей надбавки научному руководителю при защите аспиранта в срок  способ-

ствовали повышению эффективности в 2018 г. Однако данный показатель остается низ-

ким, поэтому планируется продолжение совершенствования механизма выведения аспи-

рантов на защиту в календарный год окончания обучения. 

 Другим важным направлением использования результатов научных исследований, 

проводимых учёными КемГУ, в образовательном процессе является развитая система 

научной работы обучающихся (студентов), которая в массовом порядке вовлекает обуча-

ющихся по программам бакалавриата и магистратуры в научно-исследовательский про-

цесс.  

В 2018 году в Кемеровском государственном университете и его филиалах в гг. Но-

вокузнецке, Белово в различных формах НИРС приняли участие 3482 обучающихся, из 

них 26 человек на условиях оплаты труда за счет средств научных грантов, государствен-

ных заданий в сфере научной деятельности и других источников финансирования. Обу-

чающиеся активно привлекаются к НИОКР, выполняемым Центром компьютерного ин-

жиниринга КемГУ, по разработке технологий точного земледелия. Внедрение технологий 

точного земледелия позволяет на основе большого массива разнообразных данных при-

нимать верные решения по управлению сельскохозяйственным предприятием. База дан-
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ных «База данных коррекционно-логопедического комплекса «Афазия Плюс» (№ 

2016620896 от 29.06.2016), основным разработчиком которой стал обучающийся КемГУ, 

легла в основу 2 НИР по хоздоговорной теме (общим объемом 3,3 млн. руб.) по выявле-

нию основных проблем афазиологии и восстановительного обучения больных, перенес-

ших инсульт. 

В течении 2018 года обучающимися вуза было представлено 1862 доклада на науч-

ных конференциях, семинарах и т.п. регионального, федерального, международного уров-

ня. Опубликованы 1923 научные работы в т.ч. 931 без соавторов. 

На базе Кемеровского государственного университета и его филиалов в отчетном 

году проведено 65 научных и научно-технических конференций студентов, аспирантов и 

молодых ученых в т.ч. 62 конференции международного, всероссийского и регионального 

уровня. Среди проведенных конференций наиболее значимыми для обучающихся можно 

выделить: 

- XIII (XLV) Международная научная конференция студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей»; 

- XII (XIX) Международная научная конференция студентов и молодых ученых 

«Правовое образование - Гражданское общество - справедливое государство»; 

- VIII Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации» 

- VI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых уче-

ных «Пищевые инновации в биотехнологии». 

По итогам молодежных конференций было издано 15 электронных и печатных 

сборников научных работ молодых ученых. 

В отчетный период вузом было организовано 35 конкурсов на лучшую НИР сту-

дентов со статусом международных, всероссийских и региональных. Всего в конкурсах 

приняло участие 592 студенческих работ, 23 из них участвовало в открытых конкурсах на 

лучшую работу студентов, проводимых по приказу федеральных органов власти. По ито-

гам конкурсов были получены 421 медаль, дипломы и грамоты. 29 обучающихся удостое-

ны Стипендиями Президента РФ и Правительства РФ, из них Роман Зверев (ИЭиУ) одер-

жал победу во Всероссийском открытом конкурсе стипендий Президента Российской Фе-

дерации для студентов, обучающихся за рубежом (стажировку в Испании – Университет 

Альмерия). 

В 2018 году студентами КемГУ было получено 9 охранных документов на резуль-

таты интеллектуальной деятельности. 

В рамках реализации проекта по Государственному заданию высшим учебным за-

ведениям № 3.5363.2017/БЧ «Разработка методов оптической спектроскопии сложных си-

стем, включающих матрицу и наночастицы различной природы» при активном участии 

студентов, разработан и зарегистрирован программный продукт «Расчет оптических 

свойств наночастиц со структурой ядро-оболочка» (свидетельство № 2018664308 от 

14.11.2018). Данная программа предназначена для расчета и визуализации факторов эф-

фективности поглощения, рассеяния и экстинкции наночастиц со структурой ядро-

оболочка. Расчет возможен для наночастиц в прозрачной матрице с произвольным показа-

телем преломления и реализован для воды и наночастиц алюминия с оксидной оболочкой. 

Варьируемыми параметрами расчета являются радиус и комплексный показатель прелом-

ления ядра, толщина и комплексный показатели преломления оболочки, длина волны све-
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та. Программа предназначена исследователям и преподавателям, специализирующимся в 

области физики и химии. 

Магистрантами КемГУ выигран грант Стипендиального конкурса благотворитель-

ной программы «Стипендиальная программа Владимира Потанина», гранты Всероссий-

ского конкурса молодежных проектов среди физических лиц на реализацию проектов 

“Межрегиональный молодежный научно-образовательный форум “RE:ПОСТ (патрио-

тизм, образование, студенчество)”, “Молодежный студенческий форум “БРЕНД-

ИНВЕНТ: перезагрузка ”. Студенты КемГУ также удостоены поддержки Фонда Михаила 

Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса «Академическая мобиль-

ность». Студент ИЭиУ Зверев Р. выиграл грант на реализацию проекта “Разработка мето-

дики цифровизации определения точных границ объектов фотограмметрическими спосо-

бами с помощью БПЛА (беспилотного летательного аппарата)” по программе “УМНИК”. 

В КемГУ функционируют 32 студенческих научных обществ, клубов и научных 

кружков, в которых занимаются более 1100 студентов. 

 

3.3.  Внедрение научных разработок в производственную практику 

 

Научными коллективами КемГУ, выполняющими фундаментальные научные ис-

следования по широкому перечню направлений, накоплен существенный интеллектуаль-

ный и научно-технический задел, позволяющий осуществлять трансфер знаний и техноло-

гий в соответствующие области экономики, социальной сферы, практики. К основным 

элементам имеющегося в вузе научно-технического задела следует относить: 

1. Результаты ранее выполненных (продолжающихся фундаментальных НИР); 

2. Значительный объём научных публикаций по различным направлениям иссле-

дований и разработок; 

3. Изобретательская активность научно-педагогических работников университета; 

4. Наличие в вузе инновационной инфраструктуры. 

В 2018 году учёные КемГУ получили положительный опыт практического внедре-

ния в реальном секторе экономики, сфере управления, государственной и муниципальной 

власти, социальной и культурной сферах нижеследующих основных научно-технических 

разработок. 

По итогам выполнения договора № к.Ф.2018.7245 от 09.01.2018  (заказчик ФГБОУ 

ВО Кемеровский ГСХИ, г. Кемерово) проведены НИР по обоснованию и выбору перспек-

тивных растительных объектов, возможно содержащих действующие вещества, для по-

следующего скрининга с применением хроматографических, ИК-спектрометрических, 

массспектрометрических и электрофоретитических методов анализа).  

По заказу ОАО "Кемеровская фарм.фабрика", г. Кемерово, договор № 1-

ПНИЭР/2017 от 25.09.2017 разработана технология получения функциональных продук-

тов питания на основе биологически активных  веществ, выделяемых из семян  сибирской 

кедровой сосны, для людей с повышенной физической активностью. 

По заказу другого индустриального партнера (ООО "Кузбасский бройлер", Ново-

кузнецкий р-н, п.Металлургов, договор № 1/2015 от 25.11.2015) выполнены работы по ор-

ганизации высокотехнологичного производства высокобелковых кормовых добавок и 

биоудобрений на основе комплексной технологии переработки перопухового сырья и дру-

гих малоценных отходов птицеперерабатывающей промышленности. 

По договору № 1-ПНИЭР/2018 от 18.05.2018 (заказчик ООО "Светофарм", г. Кеме-

рово)  получены биологически активные вещества лекарственных растений-эндемиков 

Сибири с использование культур клеток и органов высших растений. 
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Выполнены работы по разработке энергосберегающего покрытия для ледовых 

спортивных сооружений  (договор № 04-05/18-У от 22.05.2018 с ООО "Формула Льда", г. 

Санкт-Петербург). 

Разработана программа персонализированного учета сотрудников в области охра-

ны труда: модуль Личностный компонент профессиональной компетентности в сфере 

охраны труда для Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Кузбасский межотраслевой 

Центр охраны труда", г.Кемерово. Договор № И-18/01 от 01.06.2018. 

По ряду договоров с Городским автономным учреждением здравоохранения КО 

"Кемеровская городская детская клиническая больница №1", г.Кемерово проведены 

НИОКР по разработке и внедрение технологий бережливого производства в систему 

управления учреждения. 

Выполнены научно-исследовательские работы с целью экспериментального под-

тверждения  возможности использования отходов добычи  и переработки угля с целью 

создания материалов для биологической рекультивации земель (рекультивантов) по заказу 

ОАО "Южный Кузбасс" (договор № 686 ЮК/15 от 01.06.2015). 

Разработка и апробация методики научно-экспертного обоснования решений по 

формированию перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока РФ на 

территории Кемеровской области на основе материалов региональной модели этнологиче-

ского мониторинга 2010-2017 гг.  

По договору № 14/2018 от 08.08.2018 (заказчик Департамент культуры и нацио-

нальной политики Кемеровской области) разработаны и апробированы методики научно-

экспертного обоснования решений по формированию перечня мест традиционного про-

живания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири, Дальнего Востока РФ на территории Кемеровской области на основе ма-

териалов региональной модели этнологического мониторинга 2010-2017 гг.  

По заказу ООО "ФлексСофт", г. Томск (договор № 1/18 от 12.09.2018) разработана 

игровая платформа для восстановления когнитивных функций  у пожилых людей. 

По заказу Администрации Кемеровской области по договору № 140109170061 от 

22.09.2017 ведется комплексная работа по разработке документов стратегического плани-

рования КО: «Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 

2035 года» и «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Кемеровской области до 2035 года». 

В 2018 году научные коллективы КемГУ выполнили научные исследования по 124 

темам, ориентированным на решение проблем экономики и социальной сферы региона, в 

т.ч.: 

в соответствии с задачами государственной программы Кемеровской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса»: 

 Моделирование механизмов локализации производства с высокой добавленной 

стоимостью и развитие внутренних рынков в регионах ресурсного типа 

 Разработка методики формирования и развития внутрирегиональных (муниципаль-

ных) кластеров на территории опережающего социально-экономического развития 

моногорода 

 Проект организации всероссийской научно-практической конференции «Регио-

нальное развитие: экономика и социум» Специальная тема: МОНОГОРОДА 

 Кризис ресурсного благополучия в перспективе социальной антропологии: дискурс 

экстрактивизма и новые смыслы постиндустриального развития Кемеровской об-

ласти 

 Система жизнеобеспечения в Кемеровской области: поддержка гражданских ини-

циатив, использование ресурсов населения 

 Четверная спираль в контексте развития российских регионов: применение опыта 

ЕС 
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 Выполнение НИР по разработке документов стратегического планирования КО 

«Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 го-

да» и «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Кемеровской области до 2035 года» 

 

в соответствии с задачами государственной программы Кемеровской области «Ин-

формационное общество Кузбасса»: 

 Создание управленческой системы предиктивного термического анализа и 3D-

картирования на основе ИК-изображений, получаемых с помощью беспилотного 

летательного аппарата. 

 Разработка программы персонализированного учета сотрудников в области охраны 

труда: модуль Личностный компонент профессиональной компетентности в сфере 

охраны труда. 

 

в соответствии с задачами государственной программы Кемеровской области 

«Экология и природные ресурсы Кузбасса»: 

 Разработка технологии получения белкового концентрата с высокой биологической 

ценностью на основе глубокой переработки зерен овса посевного (Avena sativa) 

 Разработка и применение адсорбционных процессов в технологии подготовки воды 

для производства пищевых продуктов в целях профилактики онкологических забо-

леваний 

 Разработка инновационных подходов к технологиям защиты от микробиологиче-

ских повреждений промышленных, гражданских сооружений и конструкций 

 Разработка подходов к ресурсосберегающим технологиям биотрансформации отхо-

дов угледобычи 

 Получение биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков 

Сибири с использованием культур клеток и органов высших растений 

 Разработка технологии получения функциональных продуктов  питания на основе 

биологически активных веществ, выделенных из семян сибирской кедровой сосны, 

для людей с повышенной физической активностью 

 Связь состава респираторной микрофлоры с активностью генома и мутагенными 

эффектами у жителей угольного промышленного региона 

 Культивирование изолированных клеток и органов редких и эндемичных лекар-

ственных растений Сибири и Дальнего Востока в условиях in vitro как биотехноло-

гический способ получения биологически активных веществ 

 Изучение генотоксических эффектов длительного низкодозового воздействия радо-

на 

 Разработка фундаментальных подходов к созданию технологии получения и приме-

нения L-фенилалании-аммоний-лиаза в продуктах терапии фенилкетонурии 

 Изучение потенциала психрофильных бактерий и их метаболитов в биологической 

защите плодоовощной продукции 

 Изучение параметров радиационной безопасности территорий, подработанных 

угольными шахтами 

 Изучение влияния фтористого загрязнения, являющегося следствием работы Ново-

кузнецкого алюминиевого завода, на генетическую стабильность контактирующих с 

ним лиц 

 Состав бактериальной микрофлоры верхних дыхательных путей работников угле-

добывающей и углеперерабатывающей промышленности. Связь с профессиональ-

ными заболеваниями и генотоксическими эффектами 

 Характеристика природного комплекса и оценка наличия видов животных, растений 

и грибов, включенных в Красные книги РФ и КО на участке Ербакский золоторас-
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сыпной узел на территории Яйского муниципального района Кемеровской области 

(лицензия КЕМ 02041 БР) 

 Характеристика природного комплекса и оценка наличия видов животных, растений 

и грибов, включенных в Красные книги РФ и КО на участке добычи россыпного зо-

лота на месторождении р. Малый Кундат на территории Тисульского муниципаль-

ного района Кемеровской области (лицензия КЕМ 02040 БР) 

 Характеристика природного комплекса и оценка наличия видов животных, растений 

и грибов, включенных в Красные книги РФ и КО на участке добычи россыпного зо-

лота на месторождении россыпного золота р. Большой Тулуюл на территории Ти-

сульского муниципального района Кемеровской области (лицензия КЕМ 01912 БР) 

 Комплексное экологическое обследование и подготовка документации, обосновы-

вающей создание особо охраняемых природных территорий 

 Характеристика объектов животного и растительного мира и оценка наличия видов 

животных, растений и грибов, включенных в Красные книги РФ и Кемеровской об-

ласти в границах и в зоне возможного влияния участка добычи россыпного золота 

на реке Мрассу в Кемеровской области (лицензия КЕМ 01926 БЭ) 

 Обследование бассейна р. Черновой Нарык и сопредельных территорий с целью вы-

явления новых мест обитания редких видов люмбрицид (эйзении салаирской – 

Eisenia salairica Perel, 1968 и эйзении Малевича – Eisenia malevici Perel, 1962), вклю-

ченных в Красные книги Российской Федерации и Кемеровской области, продол-

жение изучение их распространения, экологии и разработка мер охраны 

 Характеристика природного комплекса и оценка наличия видов животных, растений 

и грибов, включенных в Красные книги Российской федерации и Кемеровской об-

ласти на участке месторождения россыпного золота в долине р. Боготуюл на терри-

тории Тисульского и Чебулинского районов Кемеровской области 

 Проведение маршрутных методов полевых исследований для выяснения присут-

ствия и интродукции объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красные книги Российской Федерации и Кемеровской области в границах земель-

ных участков, необходимых для разработки проектной документации  "Вскрытие и 

отработка запасов угля участка  "Осиновский" ООО "Разрез ТалТЭК", "Строитель-

ство технологической автомобильной дороги от  участка "Осиновский" до пром-

площадки участка "Талдинский-Западный" 

 Биологическая (лесная) рекультивация нарушенных земель на общей площади 25,2 

га на территории филиала ОАО "Угольная компания  "Кузбассразрезуголь" "Мохов-

ский угольный разрез" (Моховское поле -18,2 га, Караканское поле-7 га) 

 Изучение фауны и флоры в границах участка недр ООО"Ресурс" Новоказанский 2 

(лицензия КЕМ 02030 ТЭ) и на прилегающих территориях, в том числе выявление 

редких видов животных, растений и грибов, включенных в Красные книги РФ и КО, 

оценка возможного воздействия на их популяции в масштабах региона и разработка 

предложений по их охране.Изучение экологии редкого вида люмбрицид-эйзении 

салаирской Eisenia salairica Perel, 1968 и разработка методики по ее переселению с 

территории угледобычи. 

 Характеристика и мониторинг объектов животного  и растительного мира, оценка 

наличия животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Кемеровской области, на участка добычи россыпного 

золота с одновременной заготовкой древесины по р. Мрассу в Таштагольском му-

ниципальном районе Кемеровской области  (лицензия Кем 01942 БЭ).Расчет ущерба 

объектам растительного  и животного мира, не относящихся  к объектам охоты и 

рыболовства, а также занесенным в Красные книги России и кемеровской области. 

 Характеристика и  мониторинг объектов животного и растительного мира, оценка 

наличия животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную 

книгу Кем.обл 
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 Выполнение научно-исследовательских работ с целью экспериментального под-

тверждения  возможности использования отходов добычи  и переработки угля с це-

лью создания материалов для биологической рекультивации земель (рекультиван-

тов) 

 Выполнение работ по биологической части формирования биоплато для очистки 

сточных вод на Краснобродском угольном разрезе("Вахрушевское поле") 

 Проведение натурного обследования участков, отведенных под создание индустри-

ального парка в г.Севастополе. 

 Ведение пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира(за 

исключением объектов животного мира отнесенных к охотничьим ресурсам и вод-

ных биологических ресурсов и объектов животного мира, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения), объектов животного 

мира занесенных в Красную книгу Российской Федерации, на территории Кемеров-

ской области . 

 Проведение научных изысканий по поиску, обследованию территории площадью не 

менее 157 га для прирезки к государственному природному комплексному заказни-

ку "Писаный", взамен изъятия из его состава территории Государственного авто-

номного учреждения культуры Кемеровской области "Историко-культурный и при-

родный музей заповедник "Томская писаница" 

 Оказание услуг по мониторинговым исследованиям видов животных, растений и 

грибов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области 

 

в соответствии с задачами государственной программы Кемеровской области «Раз-

витие системы образования Кузбасса»: 

 Формирование готовности школьников к творческой деятельности в условиях про-

ектного обучения 

 Дни Германии в российских регионах 

 Школа воздушной робототехники, пилотирования и аэрофотосъемки 

 

в соответствии с задачами государственной программы Кемеровской области «Мо-

лодёжь, спорт и туризм Кузбасса»: 

 Мониторинг уровня здоровья занимающихся разного возраста при занятиях волей-

болом оздоровительной направленности Автономного учреждения КО "Комитет 

лесного хозяйства" 

 Мониторинг уровня здоровья занимающихся разного возраста при занятиях волей-

болом оздоровительной направленности волейбольной команды "Данко" 

 Мониторинг уровня здоровья занимающихся разного возраста при занятиях волей-

болом оздоровительной направленности 

 Эффективность оздоровительных занятий занимающихся Автономного Учрежде-

ния Кемеровской области "Комитет лесного хозяйства" с использованием средств 

спортивной тренировки. 

 Разработка аналитического отчета по направлениям развития туристической и со-

путствующих туризму отраслей экономики Тисульского городского поселения в 

целях популяризации историко-культурного наследия Тисульского района" 

 Разработка аналитического отчета по направлениям развития туристической и со-

путствующих туризму отраслей экономики Белогорского городского поселения в 

целях популяризации историко-культурного наследия Тисульского района" 

 

в соответствии с задачами государственной программы Кемеровской области 

«Культура Кузбасса»: 

 Культура и искусство древних народов Сибири (исследование наименее изученных 

исторических периодов, территорий и узловых дискуссионных проблем) 
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 Специфика деривационного пространства гнезда однокоренных слов в разнострук-

турных языках (на материале русского, телеутского и китайского языков) 

 Язык и культура телеутов 

 Этнокультурное наследие коренных малочисленных народов и русских старожилов 

Притомья: трансформация в современной социокультурной среде и  подходы к ак-

туализации 

 Формирование территории и населения Кузнецкого уезда в XVII-XIX вв., по мате-

риалам архивов РГАДА, РГИА, РГВИАЮ Томска, Барнаула 

 Историческая реконструкция элементов костюма народов Сибири на археологиче-

ских и этнографических материалах музейных коллекций 

 Естественная письменная русская речь жителей Кузбасса 

 Сибирские татары: комплексный анализ механизмов социальной и демографиче-

ской адаптации в условиях трансформаций середины XX - начала XXI вв. 

 Кузбасс: комплексное когнитивно-дискурсивное исследование образа региона 

 Наскальное искусство Тепсейского микрорайона в контексте археологических ма-

териалов 

 Обследование земельных участков по выявлению объектов историко-культурного 

наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации "Про-

ект строительства участка открытых горных работ "Колмогоровский Южный" в 

Беловском районе КО 

 Проведение НИР по обследованию земельных участков по выявлению объектов 

историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки проект-

ной документации «Технический проект разработки каменного угля открытым 

 способом  участка недр  Новоказанской 2. Первая очередь в Прокопьевском и Но-

вокузнецком районах КО. 

 Обследование земельных участков по выявлению объектов историко-культурного 

наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации и 

строительства объектов инфраструктуры ООО "Ресурс" на талдинском, Северо-

талдинском и Новоказанском угольных месторождениях в Новокузнецком и Про-

копьевском районах Кемеровской области. 

 Обследование земельных участков по выявлению объектов историко-культурного 

наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации "Гор-

нотранспортная часть проектной документации отработки запасов участка недр 

Камышанский Западный  ООО "Ресурс" в Прокопьевском районе Кемеровской об-

ласти" 

 Обследование земельных участков по выявлению объектов историко-культурного 

наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации "Ав-

томобильная дорога подъезд к сектору Д СТК "Шерегеш" в Таштагольском районе 

Кемеровской области. 

 

В отчетном году в вузе работали 20 малых инновационных предприятий. Они осу-

ществляют разработку технологий с широкими возможностями применения в экономике 

Кемеровской области: 

 ООО «Лиомед» – Разрабатывает уникальный способ изготовления тонированных 

мягких контактных линз; глазные лечебные ионообменные линзы проходят фи-

нальную стадию клинических испытаний; 

 ООО «Научно-производственное предприятие «Импульс» (НПП «Импульс») - ве-

дёт разработки портативных оптических газоанализаторов, безопасных отказо-

устойчивых взрывчатых составов лазерных детонаторов с селективным фотоини-

циированием для взрывных технологий топливно-энергетического комплекса; 

 ООО «Лаборатория эффективной речевой коммуникации» («ЛЭРК») - Оказывает 

услуги с использованием программных продуктов «Русский язык и культура речи», 
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«Электронный учебно-методический комплекс «Риторика; «предоставляет на рын-

ке услуги по консультации предпринимателей, также проводятся экспертизы; 

 ООО «Центр экологического анализа и экспертиз» («Центр ЭАиЭ») - проводит об-

следование и анализирует экологическую ситуацию на территориях промышлен-

ных зон, помогает в определении источников загрязнения (в том числе и потенци-

ального), прогнозирует развитие ситуации по ним и дает рекомендации по мини-

мизации воздействия предприятия на окружающую среду. Проводит экологические 

экспертизы на основе современных методов биоиндикации и инструментального 

технологического контроля; на сегодняшний день активно ищет новых партнеров; 

 ООО «Научно-производственное предприятие «ЛАиРК» (НПП «ЛАиРК») - детек-

торы ионизирующего излучения с широким диапазоном регистрации доз ионизи-

рующего излучения и высокой стабильностью дозиметрических характеристик. С 

помощью таких детекторов предприятие может проводить радиационно-

экологическую экспертизу промышленных предприятий и объектов строительства, 

изучение индивидуальных дозовых нагрузок населения и персонала медицинских 

учреждений, лабораторный анализ при проведении инженерно-экологических 

изысканий. МИП поддержан по программам «УМНИК» и «Старт» Фонда содей-

ствию развития малых форм предприятий в научно-технической сфере; активно 

ищет партнеров на рынке России и СНГ для продажи термолюминесцентных де-

текторов ТЛД-К; 

 ООО «Экоген» - Оказание услуг по определению индивидуальной чувствительно-

сти генома человека к воздействию радона; 

 ООО «Научно-производственное предприятие «Рециклинг» - Получение новых 

строительных материалов на основе переработки огнеупорного лома с использова-

нием водорастворимого дисперсного связующего с целью безобжигового получе-

ния декоративной строительной керамики; 

 ООО «Сигма» - разработка и внедрение в технологии испытания угольных матери-

алов систем контроля параметров (перемещения, температура, давления) для опре-

деления их качества при дальнейшем использовании Производство индуктивных 

датчиков линейных перемещений, реализуемых на элементной базе общего назна-

чения; производство учебного и лабораторного оборудования; предприятие пока-

зало положительную прибыль и рассматривает возможности по проведению 

НИОКР по новому проекту; 

 ООО «Экоген+» – ведет работу по следующим приоритетным направлениям: био-

логическая рекультивация; озеленение городских и промышленных территорий; 

биомониторинг нарушенных и рекультивированных земель; проведение эксперт-

ных заключений о состоянии нарушенных и рекультивированных земель; опреде-

ление биологической активности почв (общая микробная численность, определе-

ние актиномицетов, аммонификаторов, нитрификатов и др.); определение содер-

жания радона в жилых и производственных помещениях; цитогенетические иссле-

дования здоровья человека в условиях урбанизации. В настоящее время сотрудни-

ки компании реализуют проект по разработке новых видов удобрений пролонгиро-

ванного действия на основе сапропелей из местного сырья. Кроме этого, предприя-

тие проводит и радиологические и эколого-генетические исследования; 

 ООО «Туристский информационный центр Кузбасса» - ведёт деятельность сов-

местно с туристско-рекреационным кластером Кузбасса. За короткий период суще-

ствования этой компанией реализовано 4 проекта, направленных на повышение 

эффективности информационного взаимодействия и координации действий бизне-

са, научно-образовательных организаций, органов государственной власти и мест-

ного самоуправления в туристской отрасли; 

 ООО «Интерактивные технологии» - предприятие занимается разработкой и рас-

пространением мобильной интерактивной доски iBox, а также занимается НИОКР 
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по разработке прибора, направленного на реабилитацию людей, перенесших ин-

сульт, и детей с ограниченными способностями; 

 ООО «Ай Ти Академия КемГУ» - Разработка программного компьютерного обес-

печения широкого профиля; 

 ООО «Центр моего дизайна» - Разработка инновационных методов букетирования; 

предоставляет услуги в сфере флористики; 

 ООО малое инновационное предприятие «Центр компьютерного инжиниринга» - 

Комплексное сопровождение высоконагруженных проектов в промышленности от 

маркетинговых исследований, бизнес-планирования и технико-экономических 

обоснований до разработки/проектирования технологических линий и оборудова-

ния и сертификации готовой продукции. 

 ООО «МКС» - Основной вид деятельности - переработка и консервирование фрук-

тов и овощей. В 2015 году компания успешно закрыла государственный контракт 

по программе ЭРАНЕТ EuroTransBio, выиграла аукцион на поставку инновацион-

ного оборудования, сумма контракта 7,5 млн руб и увеличила товарооборот. 

 ООО «Учебно-научно-производственный центр КемТИПП» - Основной вид дея-

тельности: производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения. Выпускаемые компанией смеси «ХЛЕБНЫЙ СОБОР» отмечены дипло-

мом и бронзовой медалью XIII Российской агропромышленной выставки «ЗОЛО-

ТАЯ ОСЕНЬ» (г. Москва) и реализуются в магазинах города. 

 ООО «Школа ресторанного бизнеса» - Основной вид деятельности: обучение и пе-

реподготовка работников общественного питания. На базе МИП проводится обу-

чение персонала предприятий общественного питания Кемеровской области. 

 ООО «Монополь» - Основной вид деятельности: производство контрольно-

измерительных приборов. В 2016 году ООО «Монополь» одержал победу в регио-

нальном туре STARTUP TOUR-2016 (г. Новосибирск) в конкурсном направлении 

«Биологические и медицинские технологии». Тема проекта: «Интраоперационная 

гипертермия за счет нагрева персонального аппликатора в переменном магнитном 

поле субмегагерцового диапазона при лечении злокачественных опухолей». 

 ООО «Биотек» - Основной вид деятельности: научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук. 

 ООО «Новый взгляд» - Основные виды деятельности: промышленный дизайн, с со-

зданием и разработкой проектов и спецификаций, которые оптимизируют исполь-

зование, стоимость и внешний вид продукции, включая выбор материалов, меха-

низмов, формы, цвета и отделки поверхности продукции с учетом имеющегося 

спроса, требований безопасности и потребностей рынка в распространении, ис-

пользовании и обслуживании;   инженерно-техническое проектирование, т.е. при-

менение инженерно-технических правил проектирования машин, материалов, ин-

струментов, сооружений, технологий, а также консультирование в области: маши-

ностроения, промышленных процессов и оборудования: проектирования, связанно-

го со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические соору-

жения, транспортное строительство, разработки проектов водоснабжения, разра-

ботки проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электро-

технике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машино-

строению, а также в области промышленного строительства, системотехники и 

техники безопасности. 

 

В 2018 году Кемеровскому государственному университету удалось эффективно 

использовать возможности получения дополнительного финансирования из конкурсных 

источников для развития сектора исследований и разработок. В частности,  в 2018 году на 

реализацию совместного проекта с ООО "Кузбасский бройлер" (Новокузнецкий р-н, 

п.Металлургов)  по организации высокотехнологичного производства высокобелковых 
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кормовых добавок и биоудобрений на основе комплексной технологии переработки перо-

пухового сырья и других малоценных отходов птицеперерабатывающей промышленно-

сти, получено 60 млн. руб. Проект поддержан по результатам конкурсного отбора в рам-

ках Постановления Правительства РФ от от 9 апреля 2010 г. N 218 "О мерах государ-

ственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций 

высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализую-

щих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках 

подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" госу-

дарственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 

2020 годы"). 

В 2018 году по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы»  поддержку получили 2 проекта Опорного вуза: ”Получение биологиче-

ски активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с использованием 

культур клеток и органов высших растений” – 42,6 млн. руб и “Разработка технологии по-

лучения функциональных продуктов  питания на основе биологически активных веществ, 

выделенных из семян сибирской кедровой сосны, для людей с повышенной физической 

активностью” – 9,1 млн. руб. 

В рамках Государственного задания высшим учебным заведениям и научным орга-

низациям в сфере научной деятельности исполнялись 10 проектов общим объемом финан-

сирования 41,7 млн. руб. 

Выиграны гранты Российского научного фонда - 2 проекта: “Связь состава респи-

раторной микрофлоры с активностью генома и мутагенными эффектами у жителей уголь-

ного промышленного региона” – 6 млн. руб, “Культивирование изолированных клеток и 

органов редких и эндемичных лекарственных растений Сибири и Дальнего Востока в 

условиях in vitro как биотехнологический способ получения биологически активных ве-

ществ” - 2,5 млн. руб. 

Продолжено финансирование гранта Президента “Специфика деривационного про-

странства гнезда однокоренных слов в разноструктурных языках (на материале русского, 

телеутского и китайского языков)” – 0,6 млн. руб и выигран новый проект “Моделирова-

ние механизмов локализации производства с высокой добавленной стоимостью и развитие 

внутренних рынков в регионах ресурсного типа” – 0,4 млн. руб. 

Семь проектов молодых ученых вуза были удостоены Стипендии Президента РФ 

молодым ученым и аспирантам. 

 Также в течении 2018 года были освоены 12,48 млн. руб. на реализацию 35 проек-

тов Российского фонда фундаментальных исследований. 

Из внебюджетного финансирования выполнялся грант Фонда поддержки молодых 

ученых в области биомедицинских наук – Выявление молекулярного полиморфизма гена 

CYP11B2 и его вклада в формирование артериальной гипертензии неясного генеза - 150 

тыс. руб. А также из средств зарубежных организаций: по программе Erasmus+ «Создание 

кафедры Жана Моне (Jean Monnet Chair)» - «Четверная спираль в контексте развития рос-

сийских регионов: применение опыта ЕС» - 934,6 тыс. руб. и по гранту конкурса, органи-

зованного Консульством Федеративной Республики Германия – “Дни Германии в россий-

ских регионах” - 123,3 тыс. руб. 
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3.4. Эффективность научной деятельности и активности в области патентно-

лицензионной деятельности 

 

Объемы финансирования научно-исследовательских работ 

 

В 2018 году научно-педагогическими работниками КемГУ были реализованы 

научные проекты (или их годовые этапы), получившие финансирование из следующих 

источников: 

● Государственное задание высшим учебным заведениям и научным организациям в 

сфере научной деятельности в рамках базовой части - 11247,3 тыс. руб. 

● Государственное задание высшим учебным заведениям и научным организациям в 

сфере научной деятельности в рамках проектной части - 30544,9 тыс. руб. 

● Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

годы» - 51733,4 тыс. руб. 

● Гранты Российского научного фонда (РНФ) - 8500 тыс. руб. 

● Гранты Президента - 1019,2 тыс. руб. 

● Гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) – 11241,9 

тыс.руб. 

● Гранты РФФИ (Кузбасс) – 1241,5 тыс.руб. 

● Зарубежные гранты – 1057,9 тыс. руб. 

● Некоммерческие гранты – 150 тыс. руб. 

● Хоздоговоры – 92658,1 тыс. руб. 

 

ИТОГО: 209394,2 тыс. руб. 

 

Динамика финансирования НИОКР за 2014-2018 гг. (по головному вузу) приведена 

в Таблице 3. Объем финансирования в 2018 году возрос вдвое - на 118 % - по сравнению с 

2017 годом. Объем финансирования на одного НПР так же возрос - на 57,6 %. В целом на 

протяжении последних трех лет университет уверенно преодолевает пороговое значение 

объёмов финансирования НИР в расчёте на одного НПР, предусмотренное мониторингом 

эффективности деятельности российских вузов. В общих объёмах НИР, освоенных уни-

верситетом в 2018 году, средства федеральной субсидии на выполнение государственного 

задания в сфере научной деятельности составляют 19,96 % (41792,2 тыс. руб.), средства 

ФЦП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы” - 24,71 % (51733,3 тыс. руб.), 

средства за выполнение хоздоговорных работ - 44,26 % (92658,1 тыс. руб., в т.ч. 60000 

тыс. руб. по выполнению работы “Организация высокотехнологичного производства вы-

сокобелковых кормовых добавок и биоудобрений на основе комплексной технологии пе-

реработки перопухового сырья и других малоценных отходов птицеперерабатывающей 

промышленности” по 2018 Постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 г., 8500 тыс. 

руб. - средства индустриальных партнеров). 

 

Таблица 3 

Динамика объемов финансирования НИОКР,  

в т. ч. приходящегося на 1 НПР головного вуза КемГУ 

 

Наименование по-

казателя 

Значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 

Средне- 

годовое 

значение 
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Годовой объем фи-

нансирования 

НИОКР в головном 

вузе КемГУ, тыс. 

руб. 

47569,3 46309,7 55980,4 96021,63 209349,2 91046,1 

Объем финансиро-

вания НИР на одно-

го НПР (головной 

вуз), 

тыс. руб./1 НПР 

78,5 83,8 105,2 196,62 309,89 154,8 

 

Публикационная активность 

Публикационная активность научно-педагогических работников КемГУ (по голов-

ному вузу) продолжает сохранять положительную динамику по сравнению с предыдущи-

ми годами. Так в 2018 году опубликовано 2703 научные работы. Из них: 

− 159 статей в журналах, входящих в систему Web of Science, 

− 192 статьи в журналах, входящих в систему Scopus, 

− 171 статья в журналах, входящих в RSCI, 

− 246 статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ, 

− 656 статей в журналах, входящих в перечень ВАК, 

− 2088 статей в журналах, индексируемых в российском индексе научного цити-

рования (РИНЦ), 

− 54 монографий и глав в научных монографиях, 

− 33 сборника научных работ, из них 

− 21 сборник по материалам международных и всероссийских 

конференций. 

Количество цитирований публикаций научно-педагогических работников КемГУ, из-

данных за последние 5 лет имеет следующее распределение: 

− 1022 по данным системы Web of Science, 

− 1064 по данным системы Scopus, 

− 13409 по данным РИНЦ. 

 

Патентно-лицензионная деятельность 

За отчетный период на основе результатов научно-исследовательской деятельности 

сотрудников КемГУ оформлено и направлено в Роспатент 26 заявок на изобретения и по-

лучены: 

● 33 патента на изобретения, 

● 2 патента на полезную модель, 

● 15 свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. 

В 2018 году в качестве нематериальных активов поставлены на бухгалтерский учет 

97 ОИС на сумму 6390 тыс.руб. В силе поддерживаются 111 патентов на изобретения и 

полезные модели. 

Распределение патентно-лицензионной деятельности по структурным подразделе-

ниям КемГУ выглядит следующим образом: 

1. Институт биологии, экологии и природных ресурсов - 0,5 свидетельства о гос-

регистрации, 

2. Институт инженерных технологий - 8,2 заявки на изобретения, 13 патентов, 3,5 

свидетельства о госрегистрации, 

3. Институт образования - 0,5 заявки на изобретения, 

4. Институт фундаментальных наук - 3 заявки на изобретения, 2,3 патента, 5 сви-

детельства о госрегистрации, 
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5. Институт экономики и управления - 0,3 заявки на изобретения, 1,3 патента, 0,5 

свидетельства о госрегистрации, 

6. Социально-психологический институт - 1,5 свидетельства о госрегистрации, 

7. Среднетехнический факультет - 3 заявки на изобретения,  

8. Технологический институт пищевой промышленности - 11 заявок на изобрете-

ния и полезные модели, 18,4 патентов,  

9. Новокузнецкий институт (филиал) – 4 свидетельства о госрегистрцаии. 

Анализ распределения зарегистрированных РИД за отчетный период по направле-

ниям науки (таблица 4) показал, что наибольшее число инновационных продуктов создано 

по техническим наукам. 

 

Таблица 4 

Распределение РИД по направлениям науки, зарегистрированных 

в 2018 г. 

 

Направление науки РИД, шт. 

Компьютерные и информационные науки 5 

Естественные науки 3 

Технические науки 33 

Медицинские науки 7 

Сельскохозяйственные науки 1 

Социальные науки 1 

 

Таблица 5 

Распределение показателей патентно-лицензионной 

деятельности за пять лет 

 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Заявки на объекты промышленной соб-

ственности 

20 18 6 5 26 

Патенты России 9 14 14 8 35 

Поддерживаемые патенты 13 31 37 40 111 

Свидетельства о государственной реги-

страции программ для ЭВМ, баз дан-

ных, топологии интегральных микро-

схем, выданные Роспатентом 

8 22 19 21 15 

Ноу-хау 1 1 1 0 0 

ОИС, поставленные на бухгалтерский 

учет 

34 37 31 20 97 

Лицензионные договоры на право ис-

пользования объектов интеллектуаль-

ной собственности, заключенные с дру-

гими организациями, всего, 

в том числе: 

- российскими 

- иностранными 

 

 

 

1 

 

1 

0 

 

 

 

1 

 

1 

0 

 

 

 

2 

 

2 

0 

 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 

0 

0 

 

3.5   Издание научной и учебной литературы 
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Учебная, учебно-методическая и научная литература в течение 2017 г. издавалась 

в соответствии с утвержденным планом издания для обеспечения учебного процесса и 

научно-исследовательских работ. Всего издано в 2017 г.:   

 

 

Печатные издания 

Электронные издания 

Учебные  

пособия 

Учебно-

методическая  

литература 

Монографии Сборники 

научных 

трудов 

73, 

из них: 

учебных пособий – 34; 

учеб.-метод. лит. – 36; 

сбор. науч. тр. – 2; 

монографий – 2 

19 5 

 

71 12 

 

                                          Учебные пособия  

по читательскому назначению:  

 для бакалавров – 31;  

 для магистрантов – 17;  

 для специалитета – 4;  

 для слушателей – 1.  

Учебные пособия подготовлены преподавателями КемГУ по 48 дисциплинам, из них:  

– по базовым дисциплинам – 25;  

– по обязательным дисциплинам вариативной части – 16;  

– по дисциплинам по выбору – 12.  

Всего учебных пособий издано: 53 – из них: печатных – 19; электронных – 34.  

                            Учебно-методическая литература  

подготовлена для обеспечения различных видов занятий со студентами:  

– для обеспечения практических и лабораторных работ – 11;  

– сборников заданий и упражнений – 2;  

– по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ – 1; 

– УМК – 6;  

– УМП – 17;  

– справочники – 1;  

– методические рекомендации – 1;  

– презентации к лекционному курсу – 1.  

Всего учебно-методической литературы издано: 40 – из них: печатной – 5; электронной – 

35.  

                                                  Монографии 

 используются как для обеспечения научно-исследовательских работ, так и для учебного 

процесса:  

– для магистрантов: по дисциплинам по выбору – 2;      

– для бакалавров по базовым дисциплинам – 2; по дисциплинам по выбору – 3.  

Всего монографий издано 73.  

Издания университета составили 16,4 % от общего количества новых поступлений в 

Научную библиотеку КемГУ. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

 1. Продолжается работа в рамках действующих Соглашений о сотрудничестве с 37 за-

рубежными вузами и научными организациями. Разработана образовательная программа 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика в партнерстве с Цицикар-

ским Университетом (г. Цицикар, КНР). 2. В рамках договоров о сотрудничестве 39 сту-

дент КемГУ приняли участие в программе академической мобильности в вузах-партнерах 
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КНР, Италии, Казахстана, Канады; в вузе приняты 48 студентов из Бельгии, Италии, КНР, 

Казахстана, Индии для прохождения стажировки. 

3. В целях повышения профессионального уровня и повышения квалификации ППС и 

студентов КемГУ для участия в международных мероприятиях в вуз привлекались зару-

бежные специалисты из Германии, Испании, Казахстана, Монголии. 

4. Для обсуждения вопросов сотрудничества в научной, образовательной и инноваци-

онной сферах были приняты делегации из Института Эрдэнет Монгу, Университета 

«Маргад» (Монголия), Грайфсвальдского университета (Германия), Цицикарского уни-

верситета (КНР).   

5. Организация приема иностранных студентов в КемГУ осуществлялась в соответ-

ствии с правилами приема в КемГУ.  

6. Общая численность иностранных граждан, обучающихся в вузе (с учетом филиалов) 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, составляет 927 чел., из них 

студенты очной формы обучения – 786 чел., заочной формы – 123 чел., очно-заочной 

формы – 18 чел. Общая численность аспирантов из числа иностранных граждан составля-

ет 4 чел. 

На 1 курс в головной вуз было принято 130 иностранных граждан, из них 97 – на очную 

форму обучения, 26 – на заочную, 7 – на очно-заочную. 

В рамках квоты Правительства Российской Федерации на образование иностранных 

граждан обучается 7 чел., в том числе по программам бакалавриата – 5 чел., по програм-

мам магистратуры – 1 чел., по программе аспирантуры - 1 чел.  

С полным возмещением стоимости обучения учится 140 иностранных граждан, из ко-

торых по программам бакалавриата – 127 чел., по программам специалитета – 4 чел. (2,9 

%), по программам магистратуры – 9 чел. Доходы вуза от обучения иностранных студен-

тов составили – 5140780 рублей;  

7. За рубеж для обучения и прохождения стажировки выехало 39 студентов, для уча-

стия в международных научных и образовательных мероприятиях – 63 работников вуза. 

8. В соответствии с Федеральной программой по проведению тестирования иностран-

ных граждан по русскому языку и на основании Договора  о совместной деятельности 

между КемГУ и Головным центром тестирования РУДН вуз уполномочен проводить те-

стирования по русскому языку как иностранному иностранных граждан и лиц без граж-

данства для приема в гражданство Российской Федерации. Тестирование прошли 26 чело-

век. 

В 2018 г. представители Кемеровского госуниверситета приняли участие в 13 междуна-

родных образовательных выставках в Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане 

и Азербайджане. В данных мероприятиях приняло участие более 10 000 иностранных 

школьников. 

 Преподаватели кафедры геологии и географии КемГУ также приняли участие в V Ка-

захстанской открытой полевой олимпиаде юных геологов (г. Бурубай, Казахстан) в каче-

стве тренеров команды школьников Кемеровской области и экспертов. 

В 2018 г. в сотрудничестве с консульством Федеративной республики Германия КемГУ 

реализовал проект «Дни Германии в КемГУ - Hallo, Deutschland!». В рамках проекта в 

КемГУ презентовали итоги исследования лингвокультурологического потенциала музы-

кальных и литературных произведений немецкой культуры. Гостем регионального кон-

курса чтецов немецкой поэзии, проведенного в рамках проекта, стал консул ФРГ. Помимо 
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визита консула Германии в КемГУ, в ноябре 2018 г. состоялся визит в КемГУ почетного 

консула Республики Казахстан, который встретился со студентами КемГУ – гражданами 

Казахстана. Итогом визита стало подписание меморандума о совместной работе. 

В вузе также работает подготовительное отделение для иностранных граждан по двум 

профилям: естественно-научному и гуманитарному. Обучение ведется как в рамках квот 

правительства РФ, так и за счет собственных средств слушателей. В 2018/2019 году на 

подфаке обучается 12 человек.  

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

5.1. Организация воспитательной работы в вузе 

Воспитательная и вне учебная работа с молодежью является одним из важ-

нейших направлений в современном вузе. Она направлена на формирование граж-

данской идентичности обучающихся, обеспечение единства воспитательного про-

странства, приобщение к духовным ценностям и культуре многонационального 

народа России и мира.   

В 2018 году в направлении молодежной политики была направленна на ин-

теграцию студенческих объединений для реализации совместных проектов и разви-

тия образовательной, научной, инновационной и вне учебной деятельности вуза в 

целом. 

Текущие условия развития опорного университета позволили пересмотреть 

классический подход к системе воспитательной работы в вузе. Разработку новых 

форм профессиональных ориентаций и социальной мотивации молодежи, развитие 

комплексных мер по вовлечению молодежи в решении важных задач. 

Целью социальной и воспитательной работы является создание условий для 

всестороннего развития студента, повышение конкурентоспособности выпускника 

на рынке труда. Создание комфортных условий для реализации молодежных ини-

циатив. 

Задачи: 

- содействие творческому самовыражению и самореализации личности 

обучающегося, сохранение и возрождение нравственных, культурных, научных 

ценностей и традиций, воспитание патриотизма и толерантности; 

- развитие форм самоорганизации обучающихся на основе обществен-

ных объединений обучающихся, вовлечение студенчества в процессы управле-

ния деятельностью вуза; 

- развитие проектной деятельности обучающихся через внеучебную работу; 
- профессиональная адаптация обучающихся и повышение их професси-

ональных компетенций, интеграция обучающихся в профессиональные сообще-

ства, повышение их профессиональных компетенций, развитие карьерных траек-

торий и профориентации на трудовых рынках; 

- совершенствование действенной системы формирования здорового об-

раза жизни, профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой 

среде; 

- создание системы профилактики правонарушений в студенческой сре-

де, поддержание безопасных условий жизнедеятельности университета. 

В организации внеучебной деятельности обучающихся ключевыми принци-

пами являются развитие студенческого самоуправления, вовлечение студентов в 

активную общественную деятельность, стимулирование командной проектной дея-

тельности молодежи через участие в различных конкурсах и грантах. 
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Организация внеучебной работы в вузе делится на два уровня. Первым 

уровнем является обеспечение эффективной воспитательной работы на институ-

тах/факультетах. Для этого введена должность зам. директора/декана по воспита-

тельной работе и кураторы групп. К организационной работе привлекаются старо-

сты учебных групп. 

На втором уровне организацией внеучебной работы занимается управление 

по молодежной политике, в структуру которого находятся отдел социальной под-

держки студен- там, отдел волонтерства, социального проектирования и молодеж-

ных инициатив и концертный зал, студенческий городок. 

Помимо этого, к структурам, ответственным за воспитательные работу в 

университете , можно отнести органы студенческого самоуправления. В вузе сту-

денческое самоуправление рассматривается как особая форма самостоятельной об-

щественной деятельности студентов по реализации функций управления жизнью 

студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними целями и зада-

чами. Это важное звено системы управления учебно-воспитательным процессом в 

КемГУ, где максимально учитываются интересы обучающихся. Представители сту-

денческого сообщества допущены к управлению вузом через участие в работе уче-

ных советов институтов/факультетов и университета. 

Для координации их деятельности в 2012 году был создан Объединенный 

совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ». 

Наиболее значимыми направления деятельности Объединенного совета обу-

чающихся являются: 

- вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, 

научной и инновационной деятельностью вуза; 

- поддержка деятельности студенческих научных обществ, студенческих 

конструкторских исследовательских бюро и лабораторий, центра профориента-

ции, развития карьеры, трудоустройства, профильных студенческих отрядов; 

- создание условий для организации студенческого досуга, развитие 

творческих клубов и клубов по интересам; 

- развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных 

клубов и студенческих спортивных лиг; 

- развитие и поддержка волонтёрского движения; 

- укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных ценно-

стей, толерантности, патриотизма. 

Одним из важнейших направлений деятельности студенческого самоуправ-

ления является сплочение студентов разных институтов/факультетов по подготовке 

и реализации различных проектов, обучение работе в команде. Для выстраивания 

эффективной работы органов студенческого самоуправления реализуются проекты, 

направленные на под- готовку актива и обмен опытом. Наиболее массовым и ярким 

считается Школа актива КemSU 2.0, объединяющая студентов всех направлений 

деятельности. 

В 2018 году управление продолжило свою деятельность направлена на инте-

грацию студенческих объединений для реализации совместных проектов и разви-

тия образовательной, научной, инновационной и вне учебной деятельности вуза в 

целом. 

Реализация грантов в рамках конкурса среди высших образовательных орга-

низаций Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на 2018 год 

стала важным инструментом по реализации органами студенческого самоуправле-

ния функции управления студенческим коллективом в соответствии со стоящими 

задачами, способствовала формированию ответственного социального поведения и 
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активной общественной позиции молодежи, самореализации личности студентов, 

расширению коммуникаций в молодежной среде. 

Практическая значимость выйграных грантовых конкурсов заключается в 

том, что при реализации мероприятий у обучающихся в процессе активной дея-

тельности приобретается личный опыт, формируются общекультурные и профес-

сиональные компетенции: коммуникативные навыки, способность генерировать 

идеи, навыки командной работы, проектной деятельности и др. 

Реализация  грантов стала важным инструментом по реализации органами 

студенческого самоуправления функции управления студенческим коллективом в 

соответствии со стоящими задачами, способствовала формированию ответственно-

го социального поведения и активной общественной позиции молодежи, самореа-

лизации личности студентов, расширению коммуникаций в молодежной среде. 

При реализации мероприятий у обучающихся в процессе активной деятель-

ности приобретается личный опыт, формируются общекультурные и профессио-

нальные компетенции: коммуникативные навыки, способность генерировать идеи, 

навыки командной работы, проектной деятельности и др.  

В течении 2018 года были реализованы такие проекты как:  

Комплексная площадка для развития студенческого самоуправления «Время 

первых»,  молодёжный образовательный форум «Вектор спасения – Сибирь», Ак-

селерационная программа «Инсайт», Слет студенческих педагогических отрядов 

университетского комплекса, Творческий фестиваль студенческих отрядов Сибир-

ского федерального округа «Голос отряда». 

1. Комплексная площадка для развития студенческого самоуправления 

«Время первых». 

Цель площадки - создание условий для развития социально-активной, про-

фессионально-компетентной студенческой молодежи через вовлечение их в систе-

му студенческого самоуправления, подготовка и обучение студенческого актива по 

различным направлениям деятельности. 

В ходе реализации Комплексной площадки участниками проекта стали 550 

человек. В рамках площадки были проведены 4 Образовательные школы «Активи-

зация» и школа студенческого актива Объединенного совета обучающихся КемГУ 

«KemSU 2.0». 

  В реализации мероприятий площадки приняли участие 40 организа-

торов. 

В  школе актива «Активизация» приняли участие 57 профессиональных об-

разовательных организации, разработаны 57 проектов, 18 из которых вошли в аксе-

лератор студенческих проектов профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области.  

В рамках школы актива KemSU2.0 из 150 участников было отобрана два-

дцатка лидеров для создания кадрового резерва потенциальных руководителей сту-

денческих организаций университета.  

Для участников мероприятии была организованы образовательные програм-

ма, направленная на развитие проф. компетенций, необходимых для развития сту-

денческого самоуправления. 

2. Молодёжный образовательный форум «Вектор спасения – Сибирь». 

Форум направлен на формирование у молодежи культуры безопасности, 

подготовка физически и психически здоровой личности, способной к адаптации в 

обществе, обеспечению своей безопасности в экстремальных ситуациях и оказанию 

необходимой помощи окружающим, вовлечение в волонтерскую деятельность.  

Направленность Форума ориентирована на формирование у молодежи куль-

туры безопасности, подготовку физически и психически здоровой личности, спо-

собной к адаптации в обществе, обеспечению своей безопасности в экстремальных 
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ситуациях и оказанию необходимой помощи окружающим, вовлечение в волонтер-

скую деятельность. В процессе реализации проведены обучающие семинары от 

представителей МЧС России, спасательных формирований, медицины катастроф, 

спортивных и образовательных организаций. Рассмотрены все области безопасно-

сти молодежи (организация обеспечения безопасности массовых мероприятий; 

практическая подготовка к действиям в ЧС; межведомственное взаимодействие в 

области обеспечения безопасности; подготовка руководителей оперативных групп; 

основы оказания первой помощи; тактико-командная подготовка). Закрепление по-

лученных теоретических знаний получило отражение в практической части меро-

приятия, при отработке навыков и умений в условиях импровизированной чрезвы-

чайной ситуации. Практическая часть ориентирована на оказание помощи попав-

шим в беду людям в условиях Сибирского региона, отличного по климатическим 

условиям от других частей Российской Федерации. 

На сегодняшний день государством ведется масштабная работа по повыше-

нию уровня культуры безопасности среди населения С помощью Форума студен-

тов-спасателей работа, выполняемая добровольческими спасательными объедине-

ниями, стала достоянием широкой общественности. Участниками, в целях обеспе-

чения системного укрепления навыков, приобретены знания и умения в ходе обу-

чения и обмена опытом с коллегами из других регионов. Участники Форума, ока-

завшись в ситуации, требующей немедленного реагирования и оказания помощи, 

как себе, так и окружающим, окажутся более подготовленными. Смогут грамотно 

оценить сложившуюся обстановку и оказать помощь попавшим в беду. При помо-

щи Форума созданы механизмы безопасности населения и территорий, высокий 

уровень безопасности граждан для создания благоприятных условий для высво-

бождения инновационного потенциала населения и всесторонняя помощь гражда-

нам на территориях в различных жизненных ситуациях. 

На мероприятие прибыли делегации Кемеровской, Новосибирской областей 

и Алтайского края. 

3. Акселерационная программа «Инсайт». 

Акселерационная программа «Инсайт» - это программа поддержки моло-

дежных инициатив и социально значимых проектов в сфере гражданско-

патриотического воспитания, творчества, профессионального самоопределения и 

добровольчества, молодежного технологического и социального предприниматель-

ства, молодежных СМИ, наставничества и научно-инновационной деятельности. 

Проект направлен на массовое вовлечение молодежи в предпринимательскую дея-

тельность, создание, развитие и обеспечение прогрессивных студенческих проектов 

экспертной поддержкой, обучением, развитием, связью с потенциальными партне-

рами и наставниками, освещением в СМИ и выходом на бизнес уровень. 

Акселерационная программа «ИНСАЙТ» ориентирована как на начинающих 

участников, так и на уже реализующие свои проекты команды, кто хочет развивать 

и масштабировать свой проект. Программа «ИНСАЙТ» предполагает, что моло-

дежные проекты и инициативы получают не только стимул к развитию, но и обра-

зовательную, организационную и финансовую поддержку, перспективную возмож-

ность включиться в федеральные грантовые программы, а также в акселерационные 

региональные программы. Акселерационная программа «Инсайт» реализуется в 

несколько этапов: 1. Создание системы (команды) вовлечения в программу «ИН-

САЙТ», путем реализации информационной кампании. 2. Создание площадки для 

обучения, подготовки и генерации студенческих идей «Парад идей» и формирова-

ния компетенций, для реализации социально- значимых проектов. 3. Создание 

клубной площадки. 4. Организация и проведение Всероссийского Межвузовского 

форума «Развитие молодежного предпринимательства». 5.Создание и настройка 
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работы бизнес-инкубатора по трекингу и развитию технологических и социальных 

проектов. 

Участниками проекта стало более 800 человек. 

Проект позволил: 

1. Массово вовлечь молодежь в инновационную предпринимательскую дея-

тельность, посредством учебной и внеучебной деятельности 2. Привлечь регио-

нальную власть в развитие молодежного предпринимательства в вузах 3. Меропри-

ятия, в рамках проекта, позволили формировать компетенции и закрепить навыки 

по организации мероприятий системы вовлечения в инновационную экосистему 

молодежной деятельности 4.Сформировать сервисы, обеспечивающие механизмы 

генерации идей и создание проектов 5. Обеспечить единое образовательное про-

странство с целью создания условий для развития проектирования 6. В рамках про-

екта разработать и дать экспертную оценку студенческим проектам 7. Выявить и 

подготовить инициативы и проектные команды в рамках обозначенных направле-

ний для акселерации молодежных проектов: патриотическое воспитание и насле-

дие, молодежное социальное и технологическое предпринимательство, профессио-

нальное самоопределение и добровольчество, молодежные СМИ и IT-технологии и 

др. В рамках реализации проекта массово созданы команды и площадки, клубы, 

разработана линейка мероприятий, которые будут развиваться и расширяться в це-

лях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. Проект позволил выявить потенциал молодежи, который можно исполь-

зовать в интересах инновационного развития региона и страны в целом. 

4.  Слет студенческих педагогических отрядов университетского ком-

плекса. 

Слет студенческих педагогических отрядов университетского комплекса – 

это проект, направленный на подведение итогов третьего трудового семестра дей-

ствующих бойцов и на набор новых бойцов в отряды педагогического направления. 

В рамках слета были проведены: конкурс на лучшего бойца, круглый стол по во-

просам трудоустройства и дальнейшего развития студенческих отрядов КемГУ, те-

матические мастер-классы и тренинги по компетенциям, необходимым для вожато-

го и педагога, а также мероприятия на командообразование и сплочение. По ре-

зультатам слета был утвержден список бойцов, допущенных к прохождению Шко-

лы подготовки вожатых. 

Проект оказал содействие развитию студенческих педагогических отрядов в 

КемГУ в количественном и качественном эквивалентах, по средствам привлечения 

внимания к деятельности РСО в вузе новых бойцов, а также формирования у дей-

ствующих бойцов понимания о нравственных и культурных ценностях студенче-

ских отрядов, укрепления дружеских связей между отрядами и развития активной 

гражданской позиции в студенческой среде. 

Проект охватил 150 участников мероприятия (студентов вуза и его филиа-

лов) и 40 гостей, что является достаточно соразмерным в отношении суммы выиг-

ранного гранта. Программа проекта подразумевает различные направления работы. 

В связи с этим преимуществом проекта является комплексность программы меро-

приятия, которая включает в себя несколько больших блоков: командообразование 

коллектива, конкурсная часть, образовательный и развлекательный блоки. Для 

участников мероприятия была разработана программа, направленная на получение 

новых знаний и обучение новым навыкам, на информированность о возможности 

трудоустройства и стратегии развития студенческих отрядов университета, а также 

на выявление и развитие творческого потенциала студенческой молодежи, являю-

щейся частью движения Российских студенческих отрядов. Мероприятие прошло 

на высоком уровне, с привлечением специалистов и ветеранов движения Россий-
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ских студенческих отрядов, по завершении проекта у участников остались положи-

тельные эмоции и были получены положительные отзывы. 

5.  Творческий фестиваль студенческих отрядов Сибирского федераль-

ного округа «Голос отряда». 

Сегодня это ежегодный фестиваль, охватывающий бойцов студенческих от-

рядов всего округа и являющийся площадкой для творческой самореализации со-

временной молодежи и развитием коммуникаций между студенческими отрядами 

СибФО. В 2018 году фестиваль отметил свой пятилетний юбилей. Фестиваль пред-

ставляет собой двухдневное творческое выездное мероприятие на конкурсной ос-

нове среди студенческих отрядов СибФО. Программа фестиваля включает три бло-

ка, которые каждый год, сохраняя суть, видоизменяются в воплощении. Фести-

вальный блок – основной. Проходит смотр творческих номеров и концертных про-

грамм, подготовленных участниками фестиваля по нескольким направлениям, сре-

ди которых вокал, хореография, оригинальный жанр, художественное слово, театр 

и т.д. Жюри выявляет победителей по каждой номинации и гран-при фестиваля, 

которые озвучиваются на гала-концерте, на торжественной церемонии закрытия. 

Образовательный блок проводится по двум направлениям: официальное и неофи-

циальное. В официальной части для участников фестиваля проводится круглый 

стол по вопросам развития студенческих отрядов СибФО с приглашением к уча-

стию почетных К неофициальной образовательной части относятся мастер-классы, 

охватывающие как направления фестивальной части, так и декоративно-

прикладного творчества. 

Мероприятие посетили почетные гости:  

Заместитель губернатора Кемеровской области Елена Алексеевна Пахомова, 

Специалист аппарата молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» Герман Юрьевич Зубков, 

Ректор Кемеровского государственного университета Александр Юрьевич 

Просеков. 

По итогам фестиваля места в номинациях распределились следующим обра-

зом:  

Номинация «Вокал»:  

- Направление «Песня, исполняемая под живое музыкальное сопровожде-

ние»  

1 место – Томское региональное отделение  

2 место – Кемеровское РО  

3 место – Алтайское РО  

- Направление «Песня под фонограмму»  

1 место – Томское РО  

2 место – Новосибирское РО  

3 место – Кемеровское РО  

Номинация «Хореография»:  

1 место – Новосибирское РО  

2 место – Кемеровское РО  

3 место – Алтайское РО  

Номинация «Оригинальный жанр»:  

2 место – Хакасское РО  

3 место – Новосибирское РО  

Номинация «Художественное слово»:  

1 место – Кемеровское РО  

2 и 3 место – Красноярское РО  

Номинация «Театр»:  

2 место – Кемеровское РО  
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3 место – Алтайское РО  

Номинация «Видеоролик»  

1 место – Новосибирское РО  

2 место – Омское РО  

3 место – Хакасское РО  

Номинация «Фотография»  

1 место – Хакасское РО  

2 место – Кемеровское РО  

3 место – Красноярское РО  

Обладателями ГРАН-ПРИ фестиваля стала делегация Кемеровской области.   

Томская область, как самая поющая делегация, получила в награду памят-

ный подарок - гитару от Губернатора Кемеровской области Сергея Евгеньевича 

Цивилева.  

  Команда из Омска была отмечена специальным кубком жюри. 

 

В рамках гражданско-патриотического воспитания отряды Штаба студенче-

ских отрядов КемГУ принимают участие в областной акции «Снежный десант Куз-

басс - 2018». Для участия в акции в вузе создано 4 отрядов. Ребята ведут работу со 

школьниками, которая включает в себя подвижные игры с учащимися начальной 

школы, проведение различных развивающих и обучающих мастер-классов, пропа-

ганда здорового образа жизни для среднего звена и профориентационная работа, 

где старшие школьники подробнее смогут узнать о Кемеровском государственном 

университете, получив раздаточный материал: брошюры, буклеты и выпуски уни-

верситетской газеты. Также старшеклассники могли посоревноваться со студента-

ми в волейболе, баскетболе, футболе и теннисе. Помимо работы с учениками сту-

денты уделяют особое внимание ветеранам, пенсионерам и людям с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Можно отметить, что акция «Снежный десант» заро-

дилась в Кемеровском государственном университете, и бойцы отрядов впервые 

«высадились» в 2014 году, и с тех пор эта акция является ежегодной не только для 

студентов КемГУ, но и области в целом. 

В течение учебного года со студентами активно ведется работа со стороны 

сотрудников правоохранительных органов и наркологических служб города. С лек-

циями о недопустимости употребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ выступают сотрудники УНКГУ МВД РФ по Кемеровской области, предста-

вители Кемеровского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и ин-

фекционными заболеваниями. Помимо общевузовских мероприятий все институ-

ты/факультеты КемГУ активно проводят на своей базе большое количество меро-

приятий, направленных на профилактику и противодействие наркозависимости. 

Помимо общевузовских мероприятий все Институты Кем- ГУ активно проводят на 

своей базе большое количество мероприятий, направленных на профилактику и 

противодействие наркозависимости. Студенты и преподаватели КемГУ организо-

вали и провели информационную акцию по методам профилактики ВИЧ.  

Бойцы студенческого педагогического отряда "ТейРа" совместно продолжа-

ют свою ежегодную традицию провели новогодний марафон поздравлений для де-

тей сирот и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Бойцы подготови-

ли тематические новогодние игровые программы, конкурсы и небольшие призы.  

В феврале в Кузбассе стартовал фестиваль «Навстречу Универсиаде! Winter 

FEST» Организатором выступил студенческий штаб Универсиады КемГУ.  

В программу кузбасского фестиваля, стартовавшего 24-25 февраля, вошли 

кёрлинг, интеллектуальный биатлон, спортивное ориентирование, хоккей с мячом. 

В минувшие выходные участники смогли почувствовать себя биатлонистами. В 

первый день фестиваля студенты соревновались в биатлоне и катались на собачьих 



63 
 

упряжках. Уже на следующий день они вышли на ледовую арену стадиона «Шах-

тер» в Прокопьевске, где стали участниками турнира по хоккею на валенках. 

В 2018 году в стенах университета впервые прошел творческий фестиваль 

«Многонациональный Кузбасс». Основная цель проекта - создание условий для 

развития и поддержания межкультурного диалога среди студентов разных нацио-

нальностей. Организаторами фестиваля выступили: Центр межкультурных комму-

никаций Кемеровского государственного университета, студенческое научное об-

щество Института истории и международных отношений, объединенный совет 

обучающихся КемГУ и объединенный совет общежитий вуза. 

Так же прошла традиционная зимняя школа актива для творческих студен-

тов «Мануфактура 2018» участниками которой стали порядка сотни активистов 

опорного вуза. 

В апреле в Кемеровской области стартовал Областной чемпионат професси-

онального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс". На базе университета проходила одна из площадок, организацией 

работы которой занимался региональный волонтерский центр «Абилимпикс» со-

зданный на базе университета в декабре 2018 года.  

В апреле  2018 в университете презентовали совместный проект опорных ву-

зов – КемГУ и МГТУ им. Носова (Магнитогорск) – «Молодёжка 2.0. Перезагрузка». 

В течение двух дней с активистами работали: Алексей Гольцов, заведующий спор-

тивным клубом МГТУ им. Носова "Стальные сердца" (Магнитогорск), Егор Муха-

нов, сотрудник пресс-службы ФК «Химки» (Московская область), Рустам Мурта-

зин, председатель профкома МГТУ им. Носова (Магнитогорск). Одним из ключе-

вых посылов форума стала идея о возможностях, которые сегодня доступны сту-

дентам опорного университета. 

КемГУ принял открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе» В 

рамках всероссийской акции в вузе состоялся ряд мероприятий: бесплатное тести-

рование на ВИЧ-инфекцию, лекции, открытые онлайн-уроки, флешмоб. Участни-

ками открытого студенческого форума «Остановим СПИД вместе» стали порядка 

300 студентов Кемеровской области. На площадке опорного вуза Кузбасса моло-

дёжь обсудила вопросы предупреждения распространения ВИЧ-инфекции. 

В рамках реализации гранта Росмолодежи был проведен молодежный форум 

«БРЕНД-ИВЕНТ: перезагрузка», приуроченный к юбилейным датам Кузбасса: 75-

летию Кемеровской области, 100-летию Кемерова и 400-летию Новокузнецка. Ос-

новная часть форума состояла из командного участия студентов и свободных 

участников из городов Кемеровской области, Красноярска, Барнаула, Томска. В 

2018 году состоялся диалог двух городов-юбиляров: параллельно «Бренд-Ивент» 

проходил в Новокузнецком филиале КемГУ. На кемеровской площадке соревнова-

лось 7 команд и более 300 свободных участников. В общекомандном зачете моло-

дежного форума «БРЕНД-ИВЕНТ: перезагрузка» места распределились следую-

щим образом: 1 место – команда «36,7» (АлтГУ), 2 место – команда «Здесь могла 

бы быть ваша реклама» (КемГУ), 3 место – команда «Ищем дизайнера» (СибГИУ). 

Завершился форум в музее-заповеднике «Томская Писаница» в формате туристиче-

ского квеста-игры. 

2018 год объявлен в России годом добровольца. На базе Кемеровского гос-

университета создан добровольческий центр КемГУ "Команда ДоброТы" для ока-

зания методической, консультативной помощи, объединения и консолидации воз-

можности продвижения добровольческого движения в Кузбассе. Первым крупным 

заявлением о себе и своей деятельности стала областная школа волонтера. Участ-

ники смены - активисты и руководители волонтерского движения городов и райо-

нов области и студенты Кемеровского госуниверситета. 
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Состоялась ежегодная летняя школа актива Целью работы Школы актива 

является сплочение коллектива не только внутри своего института, но и с другими 

творческими студентами вуза; формирование лидерских и организаторских качеств, 

направленных на повышение социальной активности. Все полученные знания сту-

денты будут применять при подготовке к фестивалям «Первый снег» и «Студенче-

ская весна».  

В  честь Международного дня студенческого спорта в университете состоял-

ся культурно-спортивный фестиваль «KemsuOpen», направленный на интеграцию 

студентов всех направлений и вовлечение в спортивную и культурную жизнь опор-

ного университета. Программа фестиваля включала в себя: Спортивная эстафета, 

Ярмарка национальных культур. Кулинарный баттл, Представление народного 

творчества. Награждение победителей. 

В университете была организована "Особенная школы" - совместного проек-

та Управления по молодёжной политике КемГУ и медиацентра вуза.  Особенной 

школа является потому, что её преподавателями стали студенты старших курсов 

опорного вуза, на регулярной основе участвующие в формировании графического 

стиля КемГУ, его информационной политики (ведение соцсетей, видео и фотопро-

дакшн). Все спикеры - самоучки: обучаясь в вузе, они на практике освоили азы 

SMM, фото, видео, журналистики, графического дизайна, художественного направ-

ления. Участниками школы стали студенты институтов КемГУ, заинтересованные в 

развитии внутривузовских медиацентров.  

В ноябре 2018 состоялся ежегодный межрегиональный форум "RE:ПОСТ". 

Участниками межрегионального форума стали лидеры общественного мнения, 

представители государственных органов и НКО, студенты, школьники, преподава-

тели, ученые, методисты и музейные работники. В рамках RE:ПОСТа прошла 

научно-образовательная конференция, посвященная проблемам гражданско-

патриотического воспитания молодежи, работали интерактивные мастерские от 

участников выставки-презентации молодежных общественных организаций. При-

глашенные эксперты провели мастер-классы по социальному проектированию и 

развитию гражданского общества. 

В рамках подведения итого года Добровольца был проведен большой об-

ластной форум, в рамках которого была запущена акция «300 добрых дел Кузбас-

су», проведен благотворительный концерт.  

Волонтерами студенческого поисково-добровольческого отряда "Память по-

колений", был выигран крупный грант от Роспатриотцентра на проведение меро-

приятий по содействию патриотическому воспитанию граждан РФ презентация 

книги, повествующей о жизни Героя Советского Союзя Зинаиды Туснолобовой-

Марченко, "Неугасимая любовь", презентация которой прошла в рамках форума.  

Для студентов университета созданы все необходимые условия для творче-

ской самореализации. Большое значение в культурно-просветительской работе иг-

рают различные творческие коллективы и студии, сформировавшиеся вокруг Сту-

денческого клуба КемГУ: 

- Театр-студия «Встреча». Является хранителем вузовских традиций, 

вместе с тем находится в постоянном поиске новых форм популяризации театраль-

ного искусства. Те- атр существует с 1979 г. и является лауреатом премии «Моло-

дость Кузбасса», входит в состав Ассоциации студенческих театров  России,  

актѐры  театра  неоднократно становились лауреатами и победителями конкурсов 

«Студенческая весна в Кузбассе» и «Российская студенческая весна»; 

- Студия современной хореографии «Вне фокуса», созданная в 2015 

году (ранее студия «Вторая параллельная», созданная в 1997 г.) – победитель и лау-

реат региональных, российских и международных хореографических конкурсов в 

Самаре, Саранске, Рязани, Красноярске, Казани, Барнауле, Ульяновске, Ярославле. 
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Коллектив студии неоднократно становился призером и победителем областного 

фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе» и «Российская студенческая весна». В 

студии преподаются такие направления танца как джаз-танец, modern, 

contemporarydance, bodycondition и контактная импровизация; 

- Вокальная студия КемГУ или театр эстрадной песни «Вне времени» – 

студия, созданная в 2014 г. Ее возникновение обусловлено желанием студентов за-

ниматься эстрадным вокалом. Занятия ведут педагоги по вокалу и сценическому 

мастерству. Вокалисты студии с 2014 г. неоднократно становились победителями и 

лауреатами фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе», а также международного 

вокального конкурса «Musicland» г. Санкт- Петербург. 

Академический хор КемГУ в декабре 2018 года отпраздновал 45 летний 

юбилей. За 2018 год  стали участниками: хоровой фестиваль «Прекрасное далеко», 

участие в финале областного конкурса солдатской песни «Виктория», выступление 

на открытии регионального конкурса хоровых коллективов «Весенние голоса», 

участие в 1 туре ВХК «Поющий край» Участие в областном конкурсе солдатской 

песни «Виктория», ДК «им. 50-летия Октября», Участие в V I Международном 

конкурсе «Сибириада». Диплом Лауреата 1 степени. Участие в гала-концерте на 

ГРАН-ПРИ V I Международном конкурсе «Сибириада».  

Выступление в КемГУ на благотворительном концерте в год Всероссийского 

волонтерского движения. 

Подготовлена Юбилейная программа «В кругу друзей» на сцене Музыкаль-

ного театра Кузбасса. Совместный проект с хором и оркестром музыкального теат-

ра Кузбасса. 

Подготовлен совместный проекта с Музыкальным театром Кузбасса им. А. 

Боброва «Реквием» Г. Форе.  

Приказом Департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области о подтверждении звания «Народный самодеятельный коллектив». 

«Лига КВН КемГУ»: Проект реализуется с 2009 г. и направлен на популяри-

зацию движения КВН в студенческой среде. Лига «КВН КемГУ» - учебная лига для 

студентов КемГУ и его филиалов. Она готовит молодые команды для выхода на 

городской, областной уровень, после чего команда может попасть в официальную 

лигу ТТО «Амик» и далее. Редакторами лиги являются авторы и актеры команды 

КВН «Смородина» (чемпионы региональной лиги КВН Кузбасс, участники цен-

тральной телевизионной Первой лиги КВН, участники Премьер-лиги). Сезон Лиги 

«КВН КемГУ» проходит в кубковом режиме. Победители кубков проходят в финал, 

где они соревнуются за звание Чемпиона лиги. В течение года были проведены ма-

стер-классы для начинающих КВНщиков «Как играть в КВН» и «Школа СТЭМа», 

педагогами на которых выступили КВНщики, имеющие опыт выступления в выс-

шей лиге и премьер-лиге КВН. 

В марте 2018 года в университете стартовал ежегодный твроческий фести-

валь непрофессионального творчества студентов «Студенческая весна». За победу в 

фестивале поборолись 13 концертных программ: 

Первое место – программа ЮИ;  

Второе место – программа ЭФ; 

Третье место – программа ФМППС. 

Награду победители получили из рук и.о Губернатора Кемеровской области 

С.Е. Цивилев. 

В октябре стартовал ежегодный фестиваль непрофессионального творчества 

студентов первого курса «Первый снег»: 

Первое место – программа ИИиМО; 

Второе место – программа СПИ; 

Третье место – программа ЮИ. 
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Кемеровский государственный университет считается самым спортивным 

вузом Кузбасса. Занятие физической культурой и спортом, пропаганда здорового 

образа жизни является одним из приоритетных направлений воспитательной рабо-

ты в КемГУ.  

Организацией работы в этом направлении занимается спортивный клуб 

КемГУ, кафедра физического воспитания и факультет физической культуры и 

спорта. В КемГУ культивируются 19 видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол, 

лыжные гонки, рафтинг, пауэрлифтинг, вольная борьба, женская борьба, легкая ат-

летика, настольный теннис, бадминтон, пулевая стрельба, шахматы, шашки, плава-

ние, черлидинг, минифутбол, гимнастика, акробатика. Активная работа ведется в 

спортивных секциях. 

Спортивный клуб традиционно организует ряд внутривузовских мероприя-

тий: 

- Спартакиада первокурсников по 9 видам спорта (волейбол юноши, 

волейбол девушки, баскетбол, стритбол, футбол, настольный теннис, легкая атле-

тика юноши, легкая атлетика девушки, шахматы). 

- Спартакиада студентов КемГУ среди юношей 

- Спартакиада студентов КемГУ среди девушек. 

С 1975 года в Кемеровском государственном университете существует спор-

тивный клуб «Буревестник», в котором состоят студенты разных институтов. Клу-

бом проводятся семинары и слеты туристов. Активисты клуба регулярно организу-

ют и участвуют в массовых семинарах, соревнованиях, туристических слетах и кве-

стах, различных походах и экспедициях. В осеннее-зимний период проводятся тре-

нировочные занятия, а в период летних каникул организуются учебно-

тренировочные сборы и походы различной категории сложности. Члены сборных 

команд регулярно принимают участие в соревнованиях различного ранга (город-

ские, областные, СФО, Россия). 

Кемеровский государственный университет принимает активное участие в 

реализации муниципальных, региональных и федеральных программ развития фи-

зической культуры и спорта. Сборные спортивные команды показывают высокие 

результаты на соревнованиях различного уровня. 

Кемеровский государственный университет принимает активное участие в 

реали- зации муниципальных, региональных и федеральных программ развития фи-

зической культуры и спорта. Сборные спортивные команды показывают высокие 

результаты на со- ревнованиях различного уровня. 

Внеучебная работа в Кемеровском государственном университете осуществ-

ляется в условиях активного взаимодействия с социальными партнерами, представ-

ляющими органы государственной власти, коммерческие структуры, некоммерче-

ские организации и пр. 

Реализация основных направлений государственной молодежной политики 

Кемеровской области, таких как поддержка талантливой молодежи, развитие дви-

жения студенческих трудовых отрядов, поддержка фестивального движения «Сту-

денческая весна». 

Студенты и студенческие общественные объединения активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления. 

Представительные органы власти – Совет народных депутатов Кемеровской 

области выступают партнерами в поддержке проектов студенческих объединений 

вуза. В организации ежегодных исторических диктантов на различные тематики. 

Реализуются различные проекты совместно с Молодежным парламентом 

Кузбасса при Совете народных депутатов Кемеровской области, Кемеровского ре-

гионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвар-

дия Единой России». 
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За 2018 год были заключены соглашения о сотрудничестве с рядом органи-

заций: Кемеровским региональным отделение Молодежной общероссийской обще-

ственной организации «Российские студенческие отряды», Кемеровским регио-

нальным отделение общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодежи» «Союз молодёжи Кузбасса», АНО «Сибирский аналитическо-правовой 

центр поддержки «Стратегия», Департаментом молодежной политики и спорта Ке-

меровской области, Департаментом науки и образования Кемеровской области. 

С 2014 в рамках федерального проекта проводимого «Российским Союзом 

Молодежи» и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «Ро-

собрнадзором» активную работу ведет корпус общественных наблюдателей «ЕГЭ - 

выбор будущего». Студенческий волонтерский корпус в КемГУ создан для осу-

ществления общественного наблюдения за процедурой сдачи итоговой государ-

ственной аттестации в 9 и 11 классах на территории Кемеровской области. 

С 2016 г. ведется работа в созда6ном на базе КемГУ, единственного в Кеме-

ровской области, Ситуационного центр ЕГЭ.  

При реализации мероприятий Программы Объединенный совет обучающих-

ся исходил из задач интеграции студенческих объединений вуза и студентов раз-

личных направлений подготовки. Как правило, организатором события выступало 

одно из студенческих объединений.  

За прошедший год студенты КемГУ приняли участие в официальных регио-

нальных, окружных, всероссийских и международных мероприятиях Всероссий-

ский фестиваль "Российская студенческая весна", Всероссийский школа «Лидер», 

Международный молодежный форум Бирюса 2018, Всероссийский слет студенче-

ских отрядов, Первый форум Национальной лиги студенческих клубов Сибирского 

федерального округа – г. Красноярск, Сибирский Коммуникационный Форум 

NovoPRsk-2018 , III Студенческого форума стран ШОС – Алтай, Медиафоруме 

«Like Кавказу», межрегиональный образовательный конвент лидеров студенческо-

го самоуправления «Платформа», Всероссийский форум «Россия студенческая» и 

многие  другие. 

Свыше 800 студентов приняли участие в выездных мероприятиях различно-

го уровня по всей стране. Одновременно, в мероприятиях, проведенных на базе Ке-

меровского государственного университета, приняли участие студенты из других 

регионов России: Новосибирска, Томска, Омска, Тюмени, Барнаула, Горно-

Алтайска, Иркутска, Красноярска. 

Реализация проектов помогла установить деловые и дружеские связи не 

только между студентами различных институтов вуза, студентами вузов области, 

но и студентами других регионов. Втянуть в сферу влияния университета школьни-

ков, которые знают о мероприятия через социальные сети и студенческий актив. 

Кемеровский государственный университет все больше позиционируется как 

центр студенческой жизни региона. 

 

 

5.2  Участие студентов и ППС в общественно значимых мероприятиях 

 

В мае 2018 г. проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческий 

лидер». Конкурс дает возможность выявить заинтересованную и талантливой молодежь 

готовою повышать уровень знаний в данной сфере. Это необходимо для дальнейшей реа-

лизации государственной молодежной политики в студенческой среде на качественно но-

вом уровне. В этом году за звание Студенческого лидера Кемеровской области боролись 8 

человек, в т.ч. два представителя Кемеровского государственного университета. Конкур-

сантам предстояло пройти 7 конкурсных испытаний. Одержал победу Яковлев Иван, сту-
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дент юридического института КемГУ, который представил область и университет на 

окружном этапе конкурса. 

По инициативе Первичной организации студентов КемГУ во 2 корпусе была отре-

монтирована аудитория 2001, которая стала коворкинг-центром для студенческого актива. 

Представители студенческих объединений и организаций используют аудиторию для про-

ведения собраний и различных мероприятий.  

 

Профсоюзная организация студентов также проводит мероприятия, направленные на 

привлечение студентов к занятиям физической культурой и спортом, на популяризацию 

здорового образа жизни. Так в марте был проведен «Спортивный марафон», в котором 

приняли участие порядка 100 студентов.  

 

В рамках военно-патриотического воспитания 

В декабре Кемеровский государственный университет стал площадкой для проведе-

ния городского этапа Всероссийского военно-исторического квеста «За мной Россия». Ор-

ганизаторами квеста выступили активисты Первичной организации студентов КемГУ. В 

квесте приняли участие 80 человек. Командам участников необходимо было не только 

решить историческую головоломку в онлайн режиме, но и пройти агентское задание на 9 

этапах квеста. Команда-победитель городского этапа на следующий день представляла 

город Кемерово во всероссийском онлайн-финале, где боролась за главный приз – поездка 

на уикенд в Москву. 

9 мая студенты КемГУ участвовали в параде в честь годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, а также присоединились к Всероссийской гражданской акции «Бес-

смертный полк», «Георгиевская ленточка».   

     Работники КемГУ в 2018 году принимали активное участие в общественно значимых 

мероприятиях, организуемых местными органами власти, администрацией вуза, профко-

мом первичной организации КемГУ Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

Общественно значимая деятельность работников КемГУ реализуется по следую-

щим основным направлениям: 

1. Гражданско-патриатическое направление. 

2. Просветительская деятельность в регионе. 

3. Благотворительность. 

В рамках гражданско-патриатической деятельности работники вуза прини-

мали участие в митингах, шествиях, парадах, мероприятиях, приуроченных к важ-

ным датам и событиям: 

 1 мая активисты трудового коллектива вуза вышли на площадь совместно с предста-

вителями Федерации профсоюзов Кузбасса, политических партий и организаций Ке-

меровской области и участвовали в традиционном митинге, посвященному Дню меж-

дународной солидарности трудящихся. 

 9 мая работники КемГУ участвовали в параде в честь годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, а также присоединились к Всероссийской гражданской акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». Профсоюзные активисты иницииро-

вали и провели акцию «Университетский полк», в результате которой были собраны 

фотографии, рассказы работников о родных и близких – участниках ВОВ, тружениках 

тыла с дальнейшим оформлением и размещением на ресурсах вуза и первичной проф-

союзной организации работников КемГУ. 

 В ноябре работники вуза совместно с Департаментом образования и науки Кемеров-

ской области организовали и провели уже ставший традиционным межрегиональный 

научно-образовательный форум «RE:ПОСТ» (патриотизм, образование, студенче-

ство). Участниками форума стали лидеры общественного мнения, представители гос-

ударственных органов и НКО, студенты, школьники, преподаватели, ученые, методи-
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сты и музейные работники. В рамках RE:ПОСТа прошла научно-образовательная 

конференция, посвященная проблемам гражданско-патриотического воспитания мо-

лодежи, работали интерактивные мастерские от участников выставки-презентации 

молодежных общественных организаций. Приглашенные эксперты провели мастер-

классы по социальному проектированию и развитию гражданского общества. 

В рамках просветительской деятельности работниками КемГУ: 

 Сотрудники КемГУ проводят социально значимые акции, направленные на повыше-

ние экологической грамотности населения Кемеровской области. По итогам 2017–

2018 годов в рамках дней защиты от экологической опасности в Кемерове опорный 

вуз Кузбасса был признан самым активным. Университет стал победителем Всерос-

сийской акции Ассоциации зелёных вузов России по сбору макулатуры и проведению 

просветительских акций по раздельному сбору отходов. Ежегодно КемГУ участвует в 

областном добровольческом проекте «Сохраним Землю чистой» по сбору батареек: в 

2018 году по итогам акции было собрано и передано организаторам проекта 105 кило-

граммов 295 граммов батареек. 

 Преподаватели института экономики и управления КемГУ совместно с фондом под-

держки малого предпринимательства г. Кемерово проводили мастер-классы по соци-

альному предпринимательству для студентов и школьников. 

 Осенью 2018 года Кемеровский госуниверситет провел обучение методике препода-

вания финансовой грамотности: курс прошли 420 студентов опорного вуза. Получен-

ные знания специалисты будут транслировать в учреждениях общего, среднего про-

фессионального и дополнительного образования Кузбасса. Актуальность внедрения 

вузами дисциплины по финансовой грамоте и методике её преподавания возрастает в 

связи с принятием Стратегии и разработкой повышения уровня финансовой грамот-

ности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. Этот опыт позволил университету 

пройти конкурсный отбор среди образовательных организаций и начать реализацию 

на своей базе проекта повышения квалификации учителей сельских школ по про-

грамме дополнительного профессионального образования «Основы финансовой гра-

мотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего образования и фи-

нансового просвещения сельского населения».  

 Преподаватели и сотрудники института инженерных технологий регулярно проводи-

ли просветительские мероприятия по пожарной безопасности среди населения г. Ке-

мерово. Например, в рамках празднования Дня шахтера, КемГУ организовал свою 

площадку в Парке Победы имени Г. К. Жукова по тематике "Пожарная безопасность"; 

в школе №14, в рамках школьной научно-практической конференции "Я познаю!", 

были организованы занятия по пожарной безопасности с наглядной демонстрацией 

пользования огнетушителями. 

 Преподаватели и сотрудники технологического института пищевой промышленности 

КемГУ провели Food forum "Инновации. Технологии. Творчество". Форум рассчитан 

на управляющих ресторанами, шеф-поваров, студентов и магистрантов, всех интере-

сующихся вопросами развития ресторанного бизнеса. В рамках события были органи-

зованы следующие площадки: RestArt Forum: "Искусство ресторанного менеджмен-

та"; Кулинарная студия "Food show"; Детская кулинарная студия. Также прошел кон-

курс научно-исследовательских работ "Русская кухня: история и современность".  

 Реализуется проект «Университет третьего возраста», целью которого является созда-

ние комфортной среды для удовлетворения интеллектуальных и культурных потреб-

ностей представителей старшего поколения. Ведущими преподавателями КемГУ про-

водились по занятия для ветеранов по компьютерной грамотности, по английскому 

языку, организовывались праздничные концертные программы, конкурсы и др.  

 Профессорско-преподавательским составом системно и комплексно проводится про-

фориентационная деятельность среди образовательных учреждений и организаций в 

Кемеровской области на территории региона с целью дать глубокие знания и прочные 
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устойчивые умения и навыки эффективной учебной деятельности будущим студен-

там, создав, таким образом, благоприятные условия для их быстрой адаптации к про-

цессу обучения в вузе. В стенах университета для школьников была организована де-

ятельность Центра детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ», Малого 

университета, Школы для одаренных детей Кузбасса, регулярно проводились олим-

пиады, конференции, интеллектуальный марафон, профессиональные пробы и пр. 

 На площадках КемГУ в течение года организовывались и проводились всероссийские 

и областные диктанты по разным научным дисциплинам. 

 Ежегодно работники вуза принимают активное участие в Спартакиаде профессорско-

преподавательского состава и работников высшей школы Кемеровской области. Со-

ревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни в рамках об-

щегосударственной программы развития физической культуры и спорта. Традицион-

но сборная команда КемГУ занимает призовые места в данных соревнованиях.  

 Администрация вуза и первичная профсоюзная организация работников совместно 

организуют и проводят мероприятия, направленные на привлечение сотрудников к 

занятиям физической культурой и спортом, на популяризацию здорового образа жиз-

ни. Несколько раз в год проводятся дни здоровья для работников вуза на лыжной базе, 

а также в спортивном зале. Организуются бесплатное посещение бассейна и занятия 

фитнесом. С 2006 г. КемГУ заключает договора коллективного добровольного меди-

цинского страхования работников. Для работников созданы условия санаторно-

курортного лечения, отдыха и оздоровления. В Кемеровском госуниверситете сов-

местно с администрацией вуза и профсоюзным комитетом ежегодно реализуется про-

грамма оздоровления работников. В 2018 году данная программа заняла I место в но-

минации «Социальное партнёрство: совместные социальные программы профсоюзной 

организации и администрации вуза» на Всероссийском конкурсе среди профсоюзных 

организаций вузов «Траектория успеха». 

В рамках благотворительной деятельности работники вуза в 2018 году приняли 

участие в областной акции «Рождество для всех и каждого». Куплены и переданы подарки 

для детей из многодетных, малообеспеченных семей и детских домов. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Состояние материально-технической базы вуза в целом 

 Материально-техническая база университета – это совокупность учебных объектов, 

материальных и технических средств, предназначенных для обеспечения подготовки сту-

дентов по установленным направлениям и специальностям, а также для выполнения науч-

ных исследований и подготовки научно-педагогических кадров. 

 Материально-техническая база является составной частью хозяйства университета, 

должна иметь необходимую техническую оснащенность и отвечать задачам профессио-

нальной подготовки студентов при высокой интенсивности учебного процесса. 

 На балансе КемГУ 15 учебно-лабораторных зданий. Общая площадь зданий, нахо-

дящихся на балансе университета, составляет 102 212,2 кв.м., в том числе: учебно-

лабораторных – 57162,3 кв.м. Из них учебная – 32770,3 кв.м., учебно-вспомогательная – 

8500 кв.м., научно-исследовательские помещения – 953 кв.м., подсобная – 2862,6 кв.м. 

 В университете для размещения иногородних студентов и аспирантов, а так же 

студентов заочной формы обучения имеется 6 общежития общей площадью 49733,2 кв.м., 

в которой проживает 3159 студентов. В общежитиях имеются 3 учебных комнаты, буфет, 

прачечная, 2 спортивных зала. Общежития №1, 2 соединены с учебными корпусами уни-

верситета теплым переходом, что очень удобно для проживания студентов. Все иногород-

ние обучающиеся, нуждающиеся в общежитии, всем необходимым обеспечены. 
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 Имеется комплекс общественного питания, состоящий из 3 столовых, 5 кафе с об-

щим числом посадочных мест – 585. 

 Кемеровский государственный университет располагает современной базой для 

организации и проведения досуговых и культурно-массовых мероприятий: концертный 

зал на 600 мест, малая театральная сцена на 70 мест, творческая гостиная на 120 мест, ре-

петиционные помещения Академического хора, студенческий телецентр (50 мест). 

 Общая площадь крытых спортивных сооружений – 7001,1кв.м. для ведения спор-

тивной и оздоровительной работы имеется 3 спортивных зала, стрелковый тир (50 м, 5 

бойниц), 3 помещения спортивного назначения, лыжная база, легкоатлетическое ядро ба-

зы отдыха «Подъяково» (в сосновом бору, 35 км от города), шахматный клуб. Для обеспе-

чения учебного процесса и проведения спортивно-массовых мероприятий арендуются ле-

довый стадион, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж. 

 Используемое компьютерное оборудование в учебном процессе: количество персо-

нальных компьютеров 1312 ед., проекторов 82 ед., интерактивных досок 14, принтеров 

548 ед., сканеров 81 ед. Аудиторий оснащенные мультимедийным оборудованием – 30 ед.; 

компьютерных классов – 40 ед. Все компьютеры имеют доступ к Интернету. Максималь-

ная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. 

 В 2018 году был выполнен капитальный ремонт 2-ой блочной аудитории  7-го кор-

пуса (площадь 210 кв.м.; на сумму 13 130 978,13 руб.) 

 

 
Так же были проведены большие работы по модернизации пожарноохранной сиг-

нализации в общежитиях № 1; 2; 3; кор. № 5 (на сумму  8 330 649,26 руб.)  

       Провели капитальный ремонт творческой гостиной в 5 корпусе (площадь 160 м2; на 

сумму  1 704 518,59 руб.) 
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Провели ремонт лаборатории лекарственных растений в 7-кор. КемГУ (площадь 

240 м2; на сумму 14 659 759,82 руб.) 

 
 

 Общая стоимость ремонтов проведенных за 2018 год составляет 37 825 905,8 руб. 
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6.2. Состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень её оснащения 

7.            Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(http://www.kemsu.ru/pages/pattern_info_7) соответствует требованиям образовательных 

стандартов.  

8. Учебно-лабораторная база КемГУ представляет собой комплекс учебных, лаборатор-

ных, мультимедийных аудиторий, компьютерных классов, помещений спортивного 

назначения, научной библиотеки, специализированных учебно-научных лабораторий, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ. В комплекс зда-

ний университета входит 1-й (главный) корпус, где в основном расположена учебно-

лабораторная база института фундаментальных наук (отделение физики и химии) и 

научная библиотека, инжиниринговый центр; 2-й корпус с учебно-лабораторной базой 

и учебными аудиториями для занятий студентов отделения математики, институтов 

биологии, экологии и природных ресурсов, истории и международных отношений; 3-й 

корпус представляет собой учебную и исследовательскую базу для подготовки студен-

тов направлений социально-психологического института, также в нем расположены 

психологическая и социологическая лаборатории; в 4-м корпусе сосредоточена база 

для обучения студентов юридического института; в 5-м корпусе расположены специа-

лизированные кабинеты, лаборатории и учебные аудитории для студентов института 

филологии, иностранных языков и медикоммуникаций, факультета физической куль-

туры и спорта; 7-й корпус для занятий студентов института экономики и управления. 

9. Материально-техническая база в части информационно-коммуникационно-

технологического обеспечения (http://www.kemsu.ru/pages/inform_i_mb) включает в се-

бя:  

10. - Техническое обеспечение (сети передачи данных, дата-центр, «университетский кла-

стер», мультимедийные учебные аудитории, оборудование ВКС, видеостудию);  

11. - Информационное обеспечение (информационные порталы, интегрированную анали-

тическую информационную систему, депозитарий ЭОР);  

12. - Методическое обеспечение (комплект электронных образовательных ресурсов, обра-

зовательные программы дополнительного профессионального образования; систему 

методической поддержки преподавателей по вопросам использования ИКТ в профес-

сиональной деятельности, семинары, конференции);  

13. - Организационно-структурное обеспечение (систему повышения квалификации по 

направлению «Информационные технологии в образовании», внутри университетскую 

нормативную базу, регламентирующую использование ИКТ, систему обеспечения ка-

чества разработки электронных образовательных ресурсов, инновационные учебно-

научные структуры, систему защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности).  

14.  Всего в университете  учебно-научных лабораторий  для осуществления научных ис-

следований в различных естественно-научных и гуманитарных областях и проведения 

практических занятий– 98, компьютерных классов со свободным выходом  в Интернет 

и доступом к информацинно-библиотечным системам – 45;  мультимедийных лекци-

онных аудиторий с возможностью применения активных и интерактивных методов 

преподавания – 16; мультимедийных аудиторий для семинарских и групповых занятий 

– 24, лингафонных кабинетов - 9; учебных аудиторий  - 167. 

15. Перечень основных мультимедийных аудиторий и компьютерных классов с характе-

ристикой имеющегося оборудования приведен на сайте КемГУ 

(http://www.kemsu.ru/sveden/objects). 

 

 

 

http://www.kemsu.ru/pages/pattern_info_7
http://www.kemsu.ru/pages/inform_i_mb
http://www.kemsu.ru/sveden/objects
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6.3. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В КемГУ из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обучается 60 чел./0,42% в общей числен-

ности студентов (43 чел. по очной студентов форме, 7 чел. по очно-заочной форме обуче-

ния и 10 чел. по заочной форме обучения); по программам бакалавриата и специалитета – 

50 чел., по программам магистратуры – 10 чел.  

 По всем направлениям подготовки включены в учебные планы в части курсов по 

выбору для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с 

ОВЗ) специализированные адаптационные дисциплины, например: «Правовые основы со-

циальной защиты различных категорий граждан», «Психология стресса», «Социальная 

реабилитация», «Психология инклюзивного образования», «Физическая культура: раздел 

лечебная гимнастика», «Адаптационное физическое воспитание». 

 Обучаются по адаптированным образовательным программам 2 человека. 

 Структурное подразделение ответственное за сопровождение студентов с ОВЗ и 

инвалидностью - учебно-практическая лаборатория социальной и психологической помо-

щи, которая оказывает консультативную помощь студентам, преподавателям и сотрудни-

кам КемГУ по разрешению психологических проблем в обучении, воспитании; проводит 

развивающе-коррекционную работу со студентами (индивидуальная и групповая), психо-

логическую диагностику. Создан волонтерский отряд в помощь инвалидам и лиц с ОВЗ. 

На сайте КемГУ создана специальная страница по инклюзивному образованию 

(https://kemsu.ru/education/inclusive-education/), содержащая документы, обеспечивающие 

процессы инклюзивного образования, информацию по содействию трудоустройству, ин-

формацию о приемной компании (вступительные испытания на разные уровни приема для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, об особых правах при поступлении), условия доступности для 

обучения.  

В университете продолжается работа по созданию безбарьерной среды и повыше-

нию уровня доступности зданий и сооружений для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: входы в здания оборудованы пандусами, установлен подъемник 

ПТУ-001 со стационарным ограждением; раздвижные стеклянные двери со знаком без-

опасности (желтый круг), при входе в здания установлена кнопка вызова персонала. 

Внутри помещений действует система информирования – в холлах корпусов установлены 

мониторы с размещением справочной информации о расписании учебных занятий; таб-

лички информационно-навигационной поддержки, комплект  звуковой маяк «Парус» для 

информирования людей с потерей зрения об их местонахождении; информационный сен-

сорный терминал «ISTOK 42P» со встроенной индукционной петлей и со специальным 

адаптированным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; внутри помещений имеются 5 мобильных телескопических пандусов (пере-

носные, раздвижные, до 3 м.) и гусеничный подъемник Т09 Pody; для передвижения по 

этажам корпуса № 3 предусмотрены два лифта и имеется возможность выезда на любой 

этаж корпуса № 2, оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для маломобильных 

студентов в корпусе №3. 

В учебных лекционных аудиториях, компьютерных классах оборудованы по 1-2 ме-

ста для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения со специализированным стационарным рабочим 

местом "ЭлСис 221", "ЭлСис 201" и переносным специализированным мобильным рабо-

чим местом "ЭлНот 301". Оборудование специальных учебных мест предполагает увели-

чение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увели-

чена ширина прохода между рядами столов, выделены столы в ряду у дверного проема. 

Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для студентов с нарушения-

ми зрения и слуха. Учебный процесс обеспечивается специальными техническими сред-

ствами обучения коллективного и индивидуального пользования (беспроводная звукоуси-

ливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-

https://kemsu.ru/education/inclusive-education/
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РСМ» РМ-3-1 (ИП); система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И»; акустическая система, в составе которой имеется звуковой микшер, двухка-

нальный усилитель звука,  акустическая система JBL CONTROL 24CT конденсаторный 

микрофон на гибком держателе; видеоувеличители портативные; дисплеи Брайля; прин-

тер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" с программным 

обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury; программное обеспечение для неви-

зуального доступа к информации (программы экранного доступа); портативное устрой-

ство PEARL, программное обеспечение для сканирования и чтения OpenBOOK 9; компь-

ютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый); компьютерный стол 

для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (с механизированным приводом 

для подъема столешницы; беспроводная мышь трекбол). 

Заключен договор между КемГУ и Государственным казенным учреждением куль-

туры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» о 

совместном сотрудничестве в области предоставления библиотечно-информационных 

услуг инвалидам по зрению на безвозмездной основе. 

Для работников университета организуется повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ, за 2018 года обучено 73 че-

ловека, всего за последние 3 года прошли повышение квалификации – 239 преподавателей 

и 10 чел. из числа работников УВП и АУП. 

 

 

7. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КЕМГУ 

 (01.04.2017-10.04.2018) 

Участие и победы в конкурсах и рейтингах 

 
Опорный университет Кузбасса впервые вошёл в рейтинг лучших вузов стран 

БРИКС. По итогам независимой экспертной оценки КемГУ занял 351 место. 

Международная информационная группа "Интерфакс" представила результаты IX 

ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2017/2018 учебного года. В 

рамках рейтинга были оценены 288 ведущих университетов России, в том числе 29 наци-

ональных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных вуза, а также 21 

университет-участник Проекта 5-100. Опорный вуз Кузбасса в сравнении с 2017 годом 

поднялся на 23 строчки и вошёл в сотню  вузов-лидеров, что стало лучшим показателем 

среди кузбасских вузов. 

В Москве подвели итоги конкурса среди опорных университетов: Кемеровский гос-

университет вошёл в десятку лучших опорных вузов страны и теперь получит субсидию 

от Минобрнауки 

Студенты и аспиранты КемГУ представили Кузбасс на Всемирной универсиаде в 

Красноярске. Участниками фестиваля стали 250 студентов Кемеровского госуниверсите-

та.  

Кемеровский госуниверситет вошёл в рейтинг востребованных вузов по итогам 

2018 года. В сравнении с прошлым годом КемГУ сохранил 21 позицию.  

КемГУ вошёл в состав Ассоциации бережливых вузов России 

КемГУ вошёл в число лучших вузов по версии Министерства науки и высшего обра-

зования и Фонда Владимира Потанина, улучшил позиции, поднявшись на 25 строчку. 

В церемонии запуска программы «Вернадский» приняли участие губернатор Кеме-

ровской области С. Е. Цивилёв, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничий и 

ректор опорного вуза Кузбасса А. Ю. Просеков. Кузбасс вошёл в пятёрку регионов, где 

будут созданы научно-образовательные консорциумы. 
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КемГУ вошёл в топ-20 рейтинга экономических вузов России 

В области образовательной деятельности 

 

КемГУ получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по 5 но-

вым направлениям подготовки. 

5 000 первокурсников поступили в опорный вуз Кузбасса. Это был первый набор 

КемГУ в рамках объединённого усилившегося вуза. 

Преподаватели КемГУ вошли в число победителей грантового конкурса Стипенди-

альной программы Владимира Потанина. По результатам конкурса определены сто побе-

дителей, в число которых вошли преподаватели Кемеровского госуниверситета: канд. ист. 

наук К. В. Юматов, д-р техн. наук А. М. Попов.  

Экономисты КемГУ выиграли Всероссийскую научную олимпиаду по маркетингу 

В Москве открылся Московский международный салон образования, в котором 

впервые КемГУ принял участие. Делегацию Кемеровского госуниверситета представляют 

канд. экон. наук, доцент кафедры региональной и отраслевой экономики А. В. Антонова и 

старший научный сотрудник научно-инновационного управления КемГУ А. Е. Сте-

фанкин. В рамках салона будет организован «Час Кузбасса», на котором состоится пре-

зентация совместного проекта администрации Кузбасса и МГУ им. М. В. Ломоносова 

«Стратегия развития системы образования Кемеровской области». 

 

          В области научно-исследовательской деятельности 

 

Кемеровский государственный университет вошел в число победителей конкурсного 

отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках реализации фе-

деральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направле-

ниям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». В опор-

ном вузе Кузбасса разработают технологию получения фармацевтических субстанций на 

основе микроорганизмов. 

Кемеровский госуниверситет получил разрешение на создание совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук – Д 212.088.10 

по научной специальности "Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холо-

дильных производств". 

Российский фонд фундаментальных исследований опубликовал списки поддержан-

ных по конкурсу 2019 года проектов фундаментальных научных исследований. В число 

победителей вошли 5 исследовательских проектов учёных опорного вуза Кузбасса, кото-

рые будут реализованы в течение 3 лет. 

В КемГУ открыли лабораторию новых термических методов в онкологии. 

В Кемеровском госуниверситете состоялся окружной тур Всероссийской студенче-

ской юридической олимпиады – 2019 по Сибирскому федеральному округу. В секции 

Уголовное право 1-е место занял студент КемГУ   Роман Андреевич Терёхин, по секции 

Конституционное право 3-е место –  Никита Александрович Ольха, Гражданское право - 

3-е место –  Полина Александровна Бруй. 

2 апреля 2019 г. в опорном вузе Кузбасса стартовал фестиваль «Наука42», органи-

зованный в рамках соглашения между Кемеровским госуниверситетом и Федеральным 

исследовательским центром угля и углехимии СО РАН. 

Студентка ИФИЯМ КемГУ Анастасия Копылова выиграла интернет-тур Всероссий-

ской студенческой олимпиады «Журналистика» 
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Экономисты КемГУ выиграли региональную олимпиаду по налогам и налогообло-

жению. Опорный вуз Кузбасса представляли студенты профиля «Налоги и налогообложе-

ние» Института экономики и управления: Арам Киракосян, Юлия Кирсанова, Регина Бе-

дерина и Александра Голикова 

Студент ИИиМО КемГУ Никита Горлышкин – победитель Всероссийской студенче-

ской олимпиады по военной истории «Ратная слава России» 

Кемеровском госуниверситете подведены итоги конкурса на соискание внутривузов-

ских научных грантов на 2019 год, являющихся формой реализации программы посевного 

финансирования перспективных тематик НИОКР в интересах накопления исследователь-

ских компетенций и создания научно-технических заделов, необходимых для развития 

новых направлений исследований и разработок, соответствующих региональным запро-

сам и актуальной научной повестке. По результатам конкурсного отбора поддержку полу-

чили 9 из 39 проектов общим объемом финансирования 5,4 млн. рублей. 

                В области воспитательной и общественно-значимой деятельности 

 

Награду от оргкомитета 25-й фестиваля студенческого творчества получил ректор 

Кемеровского госуниверситета А. Ю. Просеков, вошедший в клуб легенд «Студенческой 

весны» в Кузбассе. Первое место в номинации «Концертная программа» занял Кемеров-

ский государственный университет. 

Сборная Кемеровского госуниверситета стала победителем Кубка Урала и Запад-

ной Сибири по мини-футболу среди женщин. 

В Кемеровском государственном университете состоялось первое заседание совета 

регионального отделения Российского исторического общества, в рамках которого экс-

перты обсудили планы работы на 2019 год. 

Ректор Кемеровского госуниверситета А.Ю. Просеков встретился с первокурсни-

ками вуза, выигравшими первенство мира по хоккею с мячом в Красноярске среди хоккеи-

стов не старше 19 лет, а также с руководством и тренерским штабом хоккейного 

«Кузбасса».  

КемГУ – победитель международного конкурса научных и творческих работ «Соци-

ализация, воспитание, образование детей и молодёжи» 

Студенты КемГУ – победители первенства мира по хоккею с мячом в Красноярске. 

Олимпийский чемпион Кирилл Капризов стал студентом КемГУ. 

В Кемеровском госуниверситете состоялась открытая лекция в рамках спецпроекта 

«Точка опоры». В качестве лектора выступит Пьер Кристиан Броше, французский изда-

тель и путешественник, кинопродюсер, основатель фонда «New Rules», ведущий телепе-

редачи на телеканале «Россия К». 
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Студенты КемГУ выиграли Первенство России по дзюдо среди юниоров. 

Наталья Малукова, магистрантка ТИПП КемГУ  стала лучшей старостой России 

В число лучших в России вошло научное геолого-географическое общество учащих-

ся, студентов и молодых ученых кафедры геологии и географии КемГУ. 

Профком работников КемГУ выиграл Всероссийский конкурс "Траектория успеха" 

Студенты КемГУ выиграли XVI Спартакиаду вузов Кемерово 

Академический хор КемГУ - победитель конкурса военно-патриотической песни 

«Виктория». 

Опорный вуз Кузбасса - в числе победителей Всероссийского конкурса «Пресс-

служба вуза». 

КемГУ открыл родник в память о жертвах трагедии в ТРК «Зимняя вишня». 

В Кемеровском госуниверситете состоялось открытие коворкинга для мам и де-

тей. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

  Регион, 
почтовый адрес 

Кемеровская область 
650000, г.Кемерово, ул.Красная, д.6 

  Ведомственная принадлежность  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

  № 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 14239 

1.1.1      по очной форме обучения человек 7974 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 1057 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 5208 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 246 

1.2.1      по очной форме обучения человек 111 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 136 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 1160 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1004 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 156 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной фор-

ме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания 

баллы 62,83 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 64,43 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 68,98 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 2 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-
ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 59 / 3,20 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 21,79 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 75 / 10,05 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Беловский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кеме-

ровский государственный университет"  
 1043  

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кемеровский государствен-
ный университет" в г. Анжеро-Судженске  

 0  

 Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Кемеровский государственный университет"  

 5055 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 151,25 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 157,46 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1984,46 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

единиц 23,53 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 28,41 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 309,01 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 209394,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 309,89 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 11,2 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 87,1 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 138,92 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 6 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих  дохо-
дах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 109/16,4 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 443/66,5 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 132/19,8 
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2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 575/80,2  

 Беловский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Кемеровский государственный университет"  

 15/46,1 

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Кемеров-
ский государственный университет" в г. Анжеро-Судженске  

 0/0 

 Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования "Кемеровский государственный университет"  

 162/74,7 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 7  
 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 10,97 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 5 / 0,04 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 5 / 0,06 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 844 / 5,93 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 743 / 9,32 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 11 / 1,04 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 90 / 1,73 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 126 / 4,21 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по  об-
разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 39 /0,49 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (триместра) 

человек 48 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 1 / 0,4 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 3 / 1,22 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 2358,275 
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3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 5140.78 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1864410,7 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2759,2 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 937,5 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 216,5 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 11,48 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 11,48 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,25 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 20,8 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 168,78 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 3368/100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 60 / 0,42 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 43 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 35 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 26 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 13 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 1 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 50 

6.3.1 по очной форме обучения человек 35 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 14 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 16 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриа-
та и программам специалитета, в том числе: человек 2 

6.4.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 10 

6.5.1 по очной форме обучения человек 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистрату-
ры, в том числе: человек 0 

 

 




