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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 государственный университет», Кемеровский государственный университет, КемГУ.
На английском языке:
полное наименование: Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education «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:
http://www.belovo.ru; http://nbikemsu.ru/.

https://kemsu.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: Минобрнауки России https: https://kemsu.ru/sveden/common/
Ректор
КемГУ:
Просеков
Александр
Юрьевич
(https://kemsu.ru/university/rectorat/).
1.2. Цель (миссия), система управления и планируемые результаты
деятельности, 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 деятельности, способы организации производства,
бизнесы и формы занятости на территории региона и обеспечивать тем самым
диверсификацию экономики Кузбасса, его интеграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение экологических и социально- экономических проблем региона в интересах долговременного опережающего и
устойчивого развития (https://kemsu.ru/university/reference-university/).
Стратегические задачи развития КемГУ определены Программой развития Кемеровского государственного университета на 2017–2021 гг.
(https://kemsu.ru/upload/university/reference-university/progr_razv.pdf).
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Ключевой целью деятельности КемГУ является ежегодный выпуск не
менее 1000 специалистов с компетенциями, ориентированными в будущее, в
целях диверсификации региональной монопрофильной экономики, создания
принципиально новых видов деятельности 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 2020/2021 учебном году».
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 коллегиальности.
Общее руководство КемГУ осуществляет выборный представительный
орган – Ученый совет https://kemsu.ru/university/council/scientific/. В состав
Ученого совета КемГУ 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 01.04.2021 г. в состав Ученого совета входило 58
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 подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины,
достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном 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 путем 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 (декана) регламентируются положением о проведении выборов директора института, декана факультета, заведующего
кафедрой
в
КемГУ
(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.
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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, ученую степень или звание, и утверждаемый в должности приказом Ректора. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и результаты научной и учебно-методической работы
кафедры.
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 деятельности в 2020/2021 учебном году осуществляется подготовка
по 47-ми направлениям бакалавриата, 33-м направлениям магистратуры, 7-ми
специальностям, 18-ти направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 14-ти специальностям среднего профессионального образования по 26 укрупненным группам направлений (специальностей) подготовки.
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2.
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12.
13.
14.
15.
16.

Перечень направлений подготовки (специальностей),
реализуемых КемГУ
бакалавриата
01.03.02 - Прикладная математика и информатика
02.03.01 - Математика и компьютерные науки
02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные технологии
02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
03.03.02 - Физика
04.03.01 - Химия
05.03.01 - Геология
05.03.06 - Экология и природопользование
05.03.02 - География
06.03.01 - Биология
09.03.03 - Прикладная информатика
11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств
15.03.02 - Технологические машины и оборудование
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств
16.03.03 - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
19.03.01 - Биотехнология
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26.
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28.
29.
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51.
52.

1.
2.
3.
4.
5.

19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья
19.03.03 - Продукты питания животного происхождения
19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания
20.03.01 - Техносферная безопасность
27.03.02 - Управление качеством
29.03.03 - Технология полиграфического и упаковочного производства
30.05.01 – Медицинская биохимия
35.03.10 - Ландшафтная архитектура
36.05.01 - Ветеринария
37.03.01 - Психология
38.03.01 - Экономика
38.03.02 - Менеджмент
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление
38.03.06 - Торговое дело
38.03.07 - Товароведение
39.03.01 - Социология
39.03.02 - Социальная работа
39.03.03 - Организация работы с молодежью
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
43.03.01 - Сервис
43.03.02 - Туризм
44.03.01 - Педагогическое образование
44.03.02 - Психолого-педагогическое образование
44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
45.03.01 - Филология
45.03.02 - Лингвистика
45.03.03 - Фундаментальная и прикладная лингвистика
46.03.01 - История
49.03.01 - Физическая культура
49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
специальности
04.05.01 - Фундаментальная и прикладная химия
10.05.01 - Компьютерная безопасность
20.05.01 - Пожарная безопасность
37.05.01 - Клиническая психология
37.05.02 - Психология служебной деятельности
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38.05.01 – Экономическая безопасность
40.05.01 – Судебная и прокурорская деятельность
45.05.01 - Перевод и переводоведение
магистратуры
01.04.01 - Математика
01.04.02 - Прикладная математика и информатика
02.04.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
03.04.02 - Физика
04.04.01 - Химия
05.04.01 - Геология
05.04.06 - Экология и природопользование
06.04.01 - Биология
15.04.02 - Технологические машины и оборудование
15.04.04 - Автоматизация технологических процессов и производств
16.04.03 - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
19.04.01 - Биотехнология
19.04.02 - Продукты питания из растительного сырья
19.04.03 - Продукты питания животного происхождения
19.04.04 - Технология продукции и организация общественного питания
27.04.02 - Управление качеством
37.04.01 - Психология
38.04.01 - Экономика
38.04.02 - Менеджмент
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление
38.04.07 - Товароведение
39.04.01 - Социология
39.04.02 - Социальная работа
40.04.01 - Юриспруденция
41.04.04 - Политология
41.04.05 - Международные отношения
43.04.02 - Туризм
44.04.01 - Педагогическое образование
44.04.02 - Психолого-педагогическое образование
45.04.01 - Филология
46.04.01 - История
46.04.02 - Документоведение и архивоведение
49.04.01 - Спорт
аспирантура
01.06.01 Математика и механика
03.06.01 Физика и астрономия
04.06.01 Химические науки
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

05.06.01 Науки о земле
06.06.01 Биологические науки
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
13.06.01 Электро- и теплотехника
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии
20.06.01 Техносферная безопасность
32.06.01 Медико-профилактическое дело
37.06.01 Психологические науки
38.06.01 Экономика
39.06.01 Социологические науки
40.06.01 Юриспруденция
41.06.01 Политические науки и регионоведение
44.06.01 Образование и педагогические науки
45.06.01 Языкознание и литературоведение
46.06.01 Исторические науки и археология
Среднее профессиональное образование
09.02.07 - Информационные системы и программирование
15.02.01 - Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.06 - Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
15.02.12 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.13 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
19.02.03 - Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
19.02.07 - Технология молока и молочных продуктов
19.02.08 - Технология мяса и мясных продуктов
19.02.10 - Технология продукции общественного питания
20.02.04 - Пожарная безопасность
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 - Коммерция (по отраслям)
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения
43.02.01 - Организация обслуживания в общественном питании
43.02.15 - Поварское и кондитерское дело

В 2020 году разработаны новые образовательные программы и получена
лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 09.02.07 Информационные системы и программирование, 38.05.01 – Экономическая
безопасность.
Успешно пройдена государственная аккредитация образовательных
программ: 09.02.07 - Информационные системы и программирование, 09.03.03
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- Прикладная информатика, 02.04.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, 38.05.01 – Экономическая безопасность.
Численность обучающихся в 2020/2021 учебном году составляет – 15023 чел.,
из них по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - 13761 человек, программам аспирантуры – 196 чел., по программам СПО – 1066 чел.
(946 – очной формы, 120 - заочной).
Студентов, обучающихся по очной форме – 8008 человек, по очно-заочной
форме – 1233 человека и по заочной форме обучения – 4520 человек. Приведенный контингент студентов составил - 8768,25 человек.
По уровням образования численность студентов распределилась следующим
образом:
Форма обучения
бакалавриат
специалитет
магистратура
Очная
5997
593
1418
Очно-заочная
609
150
474
Заочная
3101
397
1022
Всего
9707
1140
2914
Доля магистрантов в общей численности обучающихся составила – 21,18%
(в 2019 - 21,14%, в 2018 – 21,79%).
Эффективность программ:
В рамках Всероссийского проекта «Лучшие программы инновационной России – 2020» 27 программ по направлениям подготовки признаны лучшими образовательными программами страны (2018 г.- 27 программ, 2019 г.27):
05.03.06 Экология и природопользование
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных
машин и установок (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
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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
49.03.01 Физическая культура
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура).
Переход на проектную магистратуру
Минобрнауки России начало активно проводить политику стратификации
университетов. Создание новых и повышение качества существующих магистерских программ становится 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 магистерского уровня.
Это привело к ряду негативных последствий:
- множество фундаментальных и прикладных дисциплин бакалавриата дефакто трансформировались в обзорные и теоретические курсы с сокращением
их трудоемкости и содержательности;
- магистерские программы сформированы как своего рода бонус к программе
бакалавриата 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 научноисследовательскую деятельность, что не позволяет в полной мере формировать затребованные 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: уникальность 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; формирование электронного портфолио магистрантов. Принципиальным ограничением для тиражирования проектных магистратур является наличие научного и инженерного задела в конкретных преподавательских
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коллективах, а также доступность производственной базы и ресурсного обеспечения.
Опираясь на международный опыт передовых технологических университетов, программы данного типа ориентированы на применение проектного подхода, однако не столько в части доминирующего метода обучения при освоении образовательных дисциплин, сколько в качестве базовых принципов
проектирования и реализации всего учебного процесса:
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 индивидуальные проекты, но на общей научно-методической
базе;
• в общем случае программа является максимально широкой, однако, при
наличии индустриального партнера-заказчика может быть сужена;
• 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, исследовательских фондов.
2. В программе помимо целевых компетенций должен быть определен перечень обязательных 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 результатов, полученных во время обучения студентами.
При этом важно отметить, что требования 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 целесообразно 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 рефлексии результатов проектной деятельности, обсуждению возможности применения полученных компетенций в иных задачах и предметных областях.
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Отдельным инструментом «расширения» полученных компетенций может
стать педагогическая практика, реализуемая в форме руководства проектной
деятельностью студентов 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 заданий, проектов и магистерских диссертаций определяются в
рамках уже сформированного учебного плана с фиксированным набором дисциплин. В проектной магистратуре предлагается 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
формирования 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 расширение) проектов, требований к проектным результатам и результатам обучения;
4. Магистерские диссертации могут представлять собой как индивидуальные
работы, так и комплексные проект-отчеты по результатам деятельности в коллективных исследовательских и инженерных проектах.
Данный принцип закрепляет приоритетность коллективной работы магистрантов в рамках проектов. Такое решение является непривычным для традиционной системы подготовки 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 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 магистрантов в общем случае не позволяет им
одинаково хорошо выполнять типовые задания, требуя специальных решений
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по составлению индивидуальных траекторий и неформальной адаптации требований. В рамках групповых проектов студенты самостоятельно могут разделять 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 проектных задач;
- командное выполнение проектов позволяет обеспечить возможность создания междисциплинарных магистерских программ, на которых учатся студенты с различной базовой подготовкой; при этом они могут работать вместе
над общим исследованием или разработкой, дополняя друг друга и создавая
новые решения;
- участие в нескольких небольших проектах позволяет более широко развить
проектные 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 составлять от 3 до 5), однако использование коллективных
проектов позволяет с одной стороны упростить взаимодействие со студентами, а с другой стороны, сосредоточить на консультировании 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
является изменение предшествующих бакалаврских программ - в них должно
быть обеспечено контролируемое приобретение студентами прикладных компетенций. Это позволит в большой степени сконцентрировать магистерские
программы на развитие исследовательских 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 аккумулирует в себе множество успешных практик и образовательных
технологий, связанных с проектной деятельностью и системой подготовки
специалистов в области технических наук, главный принцип которой состоит
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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 обозначение направления подготовки согласно утвержденным
ФГОС, а в качестве направленности 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.
2. В проектной магистратуре изначально должен быть заложен механизм обновления содержания программ, довольно жестко увязан с жизненным циклом
перспективных технологий.
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 способствуют активному формированию и развитию личностных компетенций
(soft skills), а также создают 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 позволит, в дальнейшем ему претендовать на более высокие
должности и высокую заработную плату.
6. В настоящее время почти все вузы сталкиваются со слабой мотивацией к
активному обучению в магистратуре - большинство студентов уже работают
и во многом рассчитывают на формальную оценку их успеваемости. Необходимо выстроить концепцию, которая бы позволяла повысить мотивацию к
обучению и выполнению совместных проектов, так как это идет им «в зачет»
практического опыта и положительно влияет на трудоустройство. Акцент на
выполнение конкретных практических результатов позволяет магистрантам
самостоятельно определять объем и необходимость сопутствующих дисциплин, лучше понимать их значимость.
7. Командные проекты позволят по новому взглянуть на индивидуализацию
программы 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 междисциплинарных преподавателей из разных организаций на одной
площадке, обеспечивая синергию их интеллектуального капитала и практического опыта.
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Сложности реализации проектной магистратуры. Принципиальным ограничением 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
профессиональным сообществом и индустриальными партнерами.
Другие сложности, с которыми можем столкнуться:
1. сложности отбора студентов с реальными прикладными компетенциями и
достаточной мотивацией для интенсивного дневного обучения; типовые процессы и нормативы в организации магистратуры требуют обязательного
утверждения тем магистерских диссертаций на ранних этапах обучения. Это
создает определенные трудности в расчете педагогической 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 нормированию и оплате учебной нагрузки.
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 образовательного процесса в университете» проведена работа по обновлению всех образовательных программ в части формирования общекультурных и универсальных компетенций с учетом утвержденных профессиональных стандартов; начата работа по внедрению в образовательный процесс технологии проектного обучения. Так в 2020 году по технологии проектного обучения реализуются 38 образовательных программ:
Программа подготовки
(академическая проШифр, направление
Направленность (профиль
грамма подготовки, приподготовки
подготовки)
кладная программа подготовки) /руководитель
01.04.01 Математика
Преподавание математики и
академическая проинформатики
грамма
(д-р.физ-мат.н. Смоленцев Н.К.)
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01.04.02
Прикладная Математическое моделироматематика и информа- вание
тика
02.04.03 Математиче- Разработка
программного
ское обеспечение и адми- обеспечения и способов администрирование информа- нистрирования информационционных систем
ных систем
05.04.01 Геология
Геология полезных ископаемых и недропользование
05.04.06 Экология
природопользование

и

06.04.01 Биология

Природопользование
и
охрана окружающей среды
Биоразнообразие и рациональное использование биоресурсов
Генетика человека

Физиология и психофизиология
15.04.02 - Технологические машина и оборудование

Машины, аппараты пищевых производств и пищевая
инженерия
Процессы и аппараты пищевых производств

15.04.04- Автоматизация технологических
процессов и производств

Автоматизация и управление технологическими процессами

16.04.03 - Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения

Холодильная техника и технологии

19.04.01 - Биотехнология

Инновационный менеджмент в биотехнологии
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академическая программа
(канд.техн.н. Каган
Е.С.)
академическая программа
(д-р техн.н. Гудов А.
М.)
академическая программа
(канд.тех.наук Соловицкий А.Н.)
академическая программа
(д-р биол.н. Еремеева
Н.И.)
академическая программа
(канд.биол.н. Лучникова Е.М.)
академическая программа
(д-р.биол.н. Дружинин
В.Г.)
академическая программа
(канд.биол.н. Варич
Л.А.)
Прикладная программа
(д-р тех. наук, доцент
Руднев С.Д.)
Прикладная программа
(д-р тех. наук, доцент
Бородулин Д.М.)
Прикладная программа
(д-р тех. наук, профессор Майтаков А.Л.)
Прикладная программа
(профессор, д-р тех.
наук, доцент Короткий
И.А.)
Прикладная программа
(канд. биол. наук, доцент Дышлюк Л. С.

19.04.02 - Продукты питания из растительного
сырья

Современные технологии
хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Научные и практические основы совершенствования технологии напитков и консервированной продукции
Совершенствование технологии и повышение качества
масложировых продуктов
19.04.03 - Продукты пи- Инновационные технологии
тания животного происв производстве молочных
хождения
продуктов
Технология мяса и мясных
продуктов
19.04.04 - Технология
Инновационный менеджпродукции и организамент предприятия индустрии
ция общественного питапитания
ния
27.04.02 – Управление
качеством
38.04.01 Экономика

38.04.02 Менеджмент

40.04.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция

Прикладная программа
(д-р тех. наук, профессор Романов А.С.)
Прикладная программа
(д-р тех. наук, профессор Сергеева И.Ю.)
Прикладная программа
(д-р тех. наук, профессор Терещук Л.В.)
Прикладная программа
(д-р тех. наук, профессор Лупинская С.М.)
Прикладная программа
(д-р тех. наук, профессор Гуринович Г.В.)
Прикладная программа
(д-р тех. наук, профессор Маюрникова Л.А.)

Прикладная программа
(д-р тех. наук, доцент
Ермолаева Е.О.)
академическая проЭкономика предпринимаграмма подготовки
тельства
(канд.экон.наук, доцент
Корчагина И.В.)
академическая проДевелопмент недвижимости
грамма
и управление территорией
(д-р экон.н., профессор
Мекуш Г.Е.)
академическая проУправление человеческими
грамма (док.экон.н., проресурсами
фессор Морозова Е.А.)
прикладная программа
Производственный менедж(канд.экон.н., доцент
мент
Грязнова Н.Л.)
Академическая проПравоохранительная и суграмма
дебная деятельность
д-р.юрид.наук, профессор Черненко Т.Г.
Правозащитная деятельАкадемическая проность
грамма
Менеджмент качества продукции и услуг
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41.04.04 Международные отношения

Мировая политика и международное взаимодействие на
региональном уровне

43.04.02 Туризм

Туризм в Сибирском регионе

44.04.01 Педагогическое образование

Профильное и профессиональное образование

44.04.01 Педагогическое образование

География

44.04.01 Педагогическое образование

Преподавание русского
языка и литературы в образовательных организациях

44.04.01 Педагогическое образование

Преподавание иностранного
языка и зарубежной литературы в образовательных организациях

44.04.01 Педагогическое образование

Образование в области физической культуры и спорта

44.04.01 Педагогическое образование

Преподавание русского
языка и литературы в образовательных организациях

44.04.02 Психолого-пеПсихолого-педагогическое
дагогическое образова- сопровождение развития личние
ности
45.04.01 Филология

Теория и практика перевода
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д-р ист.н., канд.юрид.н.,
Гаврилов С.О.
академическая программа
(канд. ист.н., доцент,
Юматов К.В)
академическая программа
(канд. ист.н., доцент
Юматов К.В.)
Академическая программа
(д-р. пед.н., профессор
Руднева Е.Л.)
академическая программа
(д-р пед.н., доцент
Брель О.А.)
академическая программа
(д-р.филол.наук Ким
Л.Г.)
академическая программа
(канд.пед.н. Новоклинова А.В.)
академическая программа
(канд. пед.н., доцент
Жуков Р.С.)
академическая программа
(д-р филол.н., профессор Ким Л.Г.)
академическая программа
(д-р псих.н., профессор
Морозова И.С.)
академическая программа
(докт.филол.наук.,
профессор Фомин А.Г.)

Русский язык (Юридическая
и документная лингвистика)
Иностранные языки в межкультурной коммуникации
46.04.01 История

Историко-культурное наследие Евразии

академическая программа подготовки
(докт.филол.наук.,
профессор Голев Н.Д.)
академическая программа
(канд.филол.наук., доцент Прохорова Л.П.)
академическая программа
(доктор исторических
наук, Советова О.С.)

Итого: 38 программ
Переход магистратуры на проектный формат организации образовательной
деятельности открыл новые возможности интеграции с работодателями и
внедрения лучших образовательных практик. В частности, заключен договор
с Благотворительным фондом Владимира Потанина на осуществление проекта
«Магистерская программа 15.04.06 Мехатроника и робототехника (направленность «Мехатроника и робототехника биотехнологических производств»). Руководитель проекта - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Машины и аппараты технологических систем» Попов А.М. В настоящий момент в рамках
проекта осуществляется закуп оборудования для лабораторий мехатронных,
сенсорных устройств, компьютерного зрения и автоматического управления
биотехнологическими производствами.
В рамках сотрудничества с Ассоциацией по координации деятельности
недропользователей «Научно-технический центр инновационного недропользования» создана Академия резерва геологических кадров – инновационный
образовательный проект, позволяющий студентам-геологам получить ряд
компетенций, формируемых в соответствии с запросами работодателей.
Оn-line-образование. В эпоху создания глобального информационного общества эффективное использование информационно-коммуникационных технологий играет решающую роль в деле удовлетворения образовательных потребностей высокотехнологичной экономики, а важнейшим инструментом создания эффективной глобальной информационной среды являются доступные
электронные образовательные ресурсы. Кроме того, укрепление взаимосвязи
между образованием, подготовкой на рабочем месте и рынком труда за счет
дистанционного обучения и трансграничных образовательных услуг дает дополнительные возможности для адаптации граждан к переменам посредством
обучения в течения всей жизни.
Онлайн образование помогает всем заинтересованным в получении основного и дополнительного образования, расширении профессиональных компетенций.
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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 деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»; № 1259 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
Кроме того, право применения электронного обучения, дистанционных образовательных 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 применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников».
Таким образом, обучение с применением дистанционных технологий и образование являются абсолютно равноправной формой обучения по отношению
к традиционным. Обучение с применением дистанционных технологий, дистанционное образование, образование через интернет - принципиально новый, высокотехнологичный подход к процессу передачи знаний. Получение
высшего образования дистанционно сегодня становится все более популярным, а число вузов с обучением с применением дистанционных технологий
резко выросло, что объясняется не только развитием информационных технологий. Интернет-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; фактически 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 возможность получать знания
от лучших преподавателей);
- демократичность и вариативность (при обучении с применением дистанционных технологий фактически не существует никаких возрастных, профессиональных, образовательных и т. д. ограничений;
- экономичность.
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Обучение с применением дистанционных технологий - это технология заочного образования, 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
Интернет, 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 дополнительные расходы, связанные с поездкой в университет;
- все учебные материалы подготовлены высококвалифицированными преподавателями, среди которых доктора и кандидаты наук; все материалы удовлетворяют действующим в РФ стандартам обучения;
- общение с преподавательским составом может осуществляться как в формате переписки по электронной почте и в формате вопрос-ответ с применением дистанционных технологий.
Личное присутствие студента в учебном заведении требуется только для
сдачи итоговых государственных экзаменов и защиты ВКР.
В течение 2020 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 системам поддержки образовательного процесса
с элементами дистанционных технологий выбраны две – внешняя (Moodle) и
внутренняя (Информационное обеспечение учебного процесса «ИнфОУПро»). Для 375 дисциплин разработаны и размещены материалы на платформе Moodle. Сопровождение студентов заочной формы обучения по 63 дисциплинам осуществлялось с использованием системы «Информационное
обеспечение учебного процесса» (ИнфОУПро).
Дистанционные технологии используются и при реализации дополнительных образовательных программ, в т.ч. и программ повышения квалификации.
Для развития дистанционного обучения Кемеровский государственный университет использует международную электронную образовательную платформу «Цифриум». На платформе представлено 112 видеолекций. Разработаны и находятся на стадии апробации курсы «Прикладная механика. Детали
машин», «История Кузбасса», «Русский язык и культура речи», ведётся работа
над следующими курсами: «Русская кухня: история и современность», «Методика преподавания литературы» и др. Данные курсы являются наиболее востребованными в Сибирском федеральном округе, а также странах-партнёрах:
Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Индии, Монголии. Результаты
успешно освоенных онлайн курсов принимаются в качестве результатов освоения образовательной программы в соответствии с локальным нормативным
документом.
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В условиях необходимости реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий в период пандемии COVID-19 Кемеровский государственный университет
для организации практической подготовки обучающихся и проведения научных исследований аспирантов активно использовал имеющуюся материальнотехническую базу, а также возможности структурных подразделений, функционально связанных с соответствующими направлениям подготовки. В частности, было реализовано:
- для студентов экономических направлений - использование возможностей Экономической клиники Кемеровского государственного университета
(подразделения Института экономики и управления) в части оказания в рамках
практик студентов дистанционно, в том числе в он-лайн режиме консультационных услуг для физических и юридических лиц в области предпринимательской деятельности, бизнес-планирования, налогообложения, правового сопровождения бизнеса, экономики. Данный опыт в образовательной деятельности
применяется с 2018 г.
- для студентов юридических направлений - использование возможностей Юридической клиники КемГУ (подразделения Юридического Института). Студенты-юристы под руководством кураторов-преподавателей дистанционно, в том числе в он-лайн режиме в рамках практики предоставляли устные консультации по правовым вопросам, подборку необходимой правовой
документации, составляли исковые заявления, ходатайства, жалобы и иные
обращения, а также заявления, жалобы, претензии и другие документы в органы государственной власти и(или) органы местного самоуправления. Данный опыт в образовательной деятельности применяется с 2011 г.
- для ветеринарного направления - использование возможностей университетского Ветеринарного Центра – путем видеотрансляции оказания ветеринарной помощи домашним и экзотическим видам животных, как в он-лайн режиме, так в записи. В дальнейшем данный опыт может использоваться для
формирования базы данных о методах диагностики, способах лечения и как
справочно-иллюстрационный видеоматериал в процессе обучения.
- для физиков - использование в учебном процессе виртуальных практикумов по физике для вузов компании «ФИЗИКОН». Положительным моментом является то, что данные практикумы рассчитаны как для дистанционного
формата обучения, так и для традиционной модели обучения непосредственно
в компьютерных классах университета на практических и лабораторных работах.
- для студентов химических, биологических, технологических направлений - применение собственного программного комплекса, позволяющего проводить ряд лабораторных работ в виртуальном формате, выполнять эксперименты и получать результаты без непосредственного использования реальных
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лабораторных установок и приборов. Полученный опыт планируется транслировать на другие дисциплины естественно-научной, технологической, инженерной направленности, в том числе модернизируя до возможностей VRтехнологий.
- для геолого-географических направлений - использование возможностей и материальной базы Института цифры КемГУ, в частности разработанной геоинформационной системы «Кузбасс», представляющей собой виртуальные карты с линиями электропередачи, железными дорогами, данными о
полезных ископаемых и объектах капитального строительства. В дальнейшем
может применяться как в дистанционном формате обучения, так и непосредственно в компьютерных классах университета на практических и лабораторных работах
- для аспирантов всех реализуемых направлений для проведения научных исследований организовано предоставление удаленного доступа к специализированному программному обеспечению университета, в т.ч. подпискам
на специализированные базы данных, базы данных журнальных статей научных и отраслевых рецензируемых журналов, зарегистрированных в наукометрических и аналитических системах Web of Science, Scopus и др., доступ к которым возможен только с IP –адресов университета. В дальнейшем, в соответствии со спецификой научного направления может использоваться при работе
над теоретической частью научных исследований, составлении аналитических
обзоров, разработке информационных ресурсов, выполнении инженерных
расчетов и пр.
2.2 Качество подготовки обучающихся
В 2019/2020 учебном году в КемГУ продолжено проведение оценки текущей
успеваемости 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 внеучебных достижений
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Проводится ежегодный мониторинг промежуточной успеваемости студентов
по итогам летних экзаменационных сессий, показывающий стабильные показатели успеваемости студентов очной формы обучения, так за последний год
количественная успеваемость -76,2 %, качественная успеваемость - 57,1 %.
Студентам, не прошедшим своевременно промежуточную аттестацию,
предоставляется возможность ликвидации академической задолженности в
пределах одного года.
Освоение образовательных программ высшего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся, целью
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которой является определение соответствия результатов освоения соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, уровня подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач. Результаты государственной итоговой аттестации отражаются
в отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий, по их
мнению, уровень знаний, уровень сформированности компетенций выпускников университета в основном соответствуют требованиям ФГОС ВО.
Оценка всех выпускных квалификационных работ 2020 года на объем заимствования, показала, что почти у половины (45%) подготовленных ВКР оригинальность текстов составила более 70% (у магистратуры более 80%) и
только у 10% - оригинальность менее 50% (у магистратуры менее 70%).
Качество подготовки поддерживается результатами государственной итоговой аттестации:
2018-2019 уч.год
2019-2020 уч.год
% сдав% сдав% защи% защиших госших гостивших
тивших
Вы- экзамен *
Вы- экзамен *
ВКР на
ВКР на
форма обучения/
пуск, на «хопуск, на «хоуровень
«хорошо»
«хорошо»
чел. рошо» и
чел. рошо» и
и «оти «от«от«отлично»
лично»
лично»
лично»
Всего, в т.ч.:
2994
81
87
2855
80
87
очная форма, из 1943
85
91
1708
85
90
них
магистратура
516
89
94
520
90
93
заочная, из них
1010
71
80
1070
72
80
магистратура
246
87
88
358
85
89
очно-заочная, из
41
95
77
77
93
78
них
магистратура
19
100
88
53
98
89
*- государственный экзамен в КемГУ установлен не по всем основным профессиональным образовательным программам.
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8

ИБЭПРСПИ ИО ТИПП ИФНИИиМОЮИ ИЭУ ИИТФФКиС

Рисунок 1.2 - Средний балл на защитах ВКР
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Независимая оценка качества подготовки обучающихся в Университете осуществляется 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
прохождения 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 внедрения в образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в ФЭПО реализована технология независимой оценки результатов обучения студентов на
основе компетентностного подхода.
В 2020 году КемГУ было проведено 2 этапа интернет тестирования: март
2020 –июнь 2020 (ФЭПО-29) и октябрь-декабрь 2020 г. (ФЭПО-30)
Количество образовательных программ и сеансов тестирования студентов
вуза отражено в таблице 1.1
Таблица 1.1 – Количественные показатели участия в ФЭПО студентов вуза
Период проведения

Этап

Количество
направлений
подготовки

Количество сеансов
тестирования

март –июнь 2020

ФЭПО-29

49

5008

октябрь-декабрь
2020 г.

ФЭПО-30

43

3730

Результаты тестирования студентов вуза и вузов-участников в целом по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение
ПИМ» представлены ФЭПО -29 на рисунке 1.2, ФЭПО-30 на рисунке 1.3
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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 – 29: доля студентов вуза на уровне обученности не ниже второго
составляет 93% (по вузу в целом), а доля студентов вузов-участников на
уровне обученности не ниже второго – 91% (для всей совокупности вузовучастников в целом).
ФЭПО – 30: 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 – 89% (для всей совокупности вузов-участников
в целом).
По результатам участия обучающихся в федеральном Интернет-экзамене в
сфере профессионального образования отмечены лучшие программы, подтвержденные сертификатами качества – по 37 направлениям подготовки бакалавриата и 3 специальностям ВО, 8 специальностям СПО.
Проведение ФИЭБ согласуется с реализацией мероприятий, которые обозначены в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства России от 26.12.2017 г. № 1642 в
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ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.2018 № 187, от 30.03.2018 №
354): «… совершенствование и реализация процедур проведения и методик
оценки уровня освоения обучающимися основных образовательных программ
общего и профессионального образования». По итогам успешного прохождения ФИЭБ как внешней независимой оценки качества подготовки выпускников бакалавриата образовательным организациям предоставляются сертификаты качества, которые учитываются при проведении профессионально-общественной аккредитации (решение Национального аккредитационного совета
от 29.06. 2017 г.), а также могут быть использованы при процедуре государственной аккредитации (Приказ Министерства образования и науки РФ от
9.11.2016 г. № 1385). Для вуза результаты ФИЭБ позволяют провести объективный анализ индивидуальных образовательных достижений студентов и качества реализуемых образовательных программ. Именной сертификат ФИЭБ
учитывается при государственной итоговой аттестации, при поступлении в магистратуру и является составляющей частью портфолио при трудоустройстве
в качестве подтверждения уровня подготовки выпускника.
В Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата приняли
участие 110 студентов КемГУ по 6 направлениям подготовки.

Рисунок 1.1 – Распределение количества результатов тестирования
студентов по направлениям подготовки
Сравнение распределения сертификатов, выданных студентам вуза и вузовучастников, по показателю «Доля студентов, получивших именной сертификат», представлено на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2 – Распределение сертификатов
9,1%

64,5%

53,8%

11,0%

29,1%

16,1%

26,4%

26,7%

35,5%

46,2%
вуз

вузы-участники
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Исходя из данных
рисунка
1.2,

можно сделать вывод об успешных результатах, продемонстрированных студентами КемГУ.
Доля студентов, получивших именной сертификат уровней золотой, серебряный и бронзовый, превышает 50%. При этом доля студентов, получивших сертификат участника, составила 35,5%.
В таблице приведены данные о количестве именных сертификатов, выданных студентам КемГУ по направлениям подготовки (соответственно уровням
сертификата: золотой, серебряный, бронзовый и сертификат участника).
Код
направления
подготовки

Наименование
направления подготовки

05.03.06

Экология и природопользование

Количество сертификатов по
уровням
сертифизоло- серебряброн
кат
той
ный
зовый
участ
ника

Все
го

0

3

4

3

10

38.03.01

Экономика

3

6

5

5

19

38.03.02

Менеджмент

2

11

9

13

35

2

3

3

2

10

38.03.04

Государственное и
муниципальное
управление

39.03.01

Социология

0

1

3

3

7

40.03.01

Юриспруденция

3

8

5

13

29

10

32

29

39

110

Всего

Независимая оценка качества подготовки (НОКО) обучающихся
С 25 октября по 15 ноября 2020 года Кемеровский государственный университет принял участие в компьютерном тестировании в режиме онлайн, по независимой оценке, качества подготовки (НОКО) обучающихся в образовательных организациях высшего образования, проводимой Федеральной службой
по надзору в сфере и науки (Рособрнадзор). НОКО направлено на оценивание
уровня освоения ОП в части сформированности общекультурных компетенций. Тестирование проводилось по компетенциям ОК-2, ОК-9. Приняло участие 50 человек по двум направлениям подготовки. Результаты показали достойный уровень сформированности общекультурных компетенций у студентов КемГУ.
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Участие в выставках
В 2020 году КемГУ принял участие в Конкурсе на лучший экспонат выставочного мероприятия «Инновации в образовательной деятельности КемГУ»,
где были представлены экспонаты по образовательным программам:
- 05.03.01 Геология, направленность Геология полезных ископаемых, проект
«Школа геологов»;
- 20.05.01 Пожарная безопасность, проект «Вектор спасения», Учебное пособие М.Н. Чалаташвили «Пожарная и аварийно-спасательная техника Кузбасса»;
- 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,
направленность Холодильная техника и технологии, Учебное пособие Е.Н.
Неверова, И.А. Короткого «Холодильные технологии пищевых продуктов»;
- 19.03.01 Биотехнология, направленность Пищевая биотехнология, Учебное
пособие Д.М. Бородулина, М.Т. Шулбаевой, Е.А. Сафоновой, Е.А. Вагайцевой
«Процессы и аппараты пищевых производств и биотехнологии»;
- 38.03.01 Экономика, проекты «Школа технологического предпринимательства «Инсайт», региональный центр «Финансовая грамотность»;
- 43.03.02 Туризм, направленность Технология и организация туроператорских и турагентских услуг, Учебник А.И. Мартынова «Археология», Книга
В.В. Боброва «Древности Земли Кузнецкой (Рассказы археолога»), Монография В.М. Кимееваа, А.И.Копытов «Горная_Шория. Историко-этнографические очерки».
- Программа профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»;
- 45.03.02 Лингвистика, направленность Теория и практика межкультурной
коммуникации (программа академической мобильности в рамках сотрудничества с Цицикарским университетом (КНР);
- 49.03.01 Физическая культура, направленность Спортивно-оздоровительные технологии, проект «Год физической культуры и спорта» в КемГУ;
- 36.05.01 Ветеринария, направленность Ветеринарная медицина, проекты
«Центр биоразнообразия», «Ветеринарный Центр»;
- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, специальность СПО из списка
«ТОП -50», Мастер-классы. Учебное пособие коллектива авторов «Проектная
деятельность обучающихся: технологии организации, методологическое обеспечение, часть 1».
По итогам конкурса получены две золотые медали и одна серебряная.
2.3. Востребованность выпускников
В 2020 году в Кемеровском госуниверситете состоялся выпуск по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - 1447 чел., обучавшихся
по очной форме получения образования за счет средств федерального бюджета, из них: по программам бакалавриата – 883 чел., по программам специалитета – 32 чел. и по программам магистратуры – 532 чел.
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Распределение выпускников 2020 года по каналам занятости определяется следующим образом:
- продолжили обучение на следующем уровне получения образования
по очной форме 487 чел. (33,7 %), из них по программам магистратуры – 451
чел. (92,6 %);
- направлены на работу 618 выпускников;
- призваны в ряды Вооруженных сил РФ для прохождения срочной
службы 40 чел.;
- 287 выпускников получили право самостоятельного трудоустройства;
- не получили направления на работу 15 выпускников.
КемГУ постоянно развивает партнерские отношения с работодателями.
Среди новых партнеров университета можно особо отметить Акционерное общество "Системный оператор единой энергетической системы", Акционерное
общество "Сибирская Аграрная Группа", Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасский СКАРАБЕЙ", Общество с ограниченной ответственностью "Мега-консалт", Акционерное общество "Кемеровский механический завод", Общество с ограниченной ответственностью "ОКС", Открытое
акционерное общество " Бавария", Акционерное общество Алтайского вагоностроения (АО "Алтайвагон"), Общество с ограниченной ответственностью
"Пивоварня "Келлерс", Открытое акционерное общество "Технологии домашнего хлебопечения" (ООО "ТедХлеб"), Открытое акционерное общество "Чистая вода", Арбитражный суд Кемеровской области, Кемеровский областной
суд, Управление федеральной налоговой службы по Кемеровской области, Общество с огранченной ответственностью "Центр правовой поддержки ЮрИнвест", Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис", Общество с ограниченной ответственностью "Альт-Компьютерс",
Общество с ограниченной ответственностью "научно-производственное предприятие "ИМПУЛЬС", ООО "Индустрия питания", ООО "Санаторий Танай",
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗОЛОТАЯ СОВА" ООО "СофтКАТЭН", АО
"Группа страховых компаний "ЮГОРИЯ", АО "Хлебообъединение "Восход",
ООО НПП " Нанопраймер", Министерство труда и занятости населения Кузбасса, АО "Брянскпиво", ООО "СТ МЕДИКАЛ", ГБУЗ КО КГКБ "1 им. М.Н.
Горбуновой, ООО "Сибирское молоко", ООО "Станица", ООО "Энвиро-Хеми
ГмбХ", ИП Волков А.П., ООО КРАФТСМАН РУС, ООО "Завод натуральных
молочных продуктов", ООО " Пек-Кон", ООО "Алинкино". ООО "КЕДР ЭКСПОРТ", ОАО "Кемеровская фармацевтическая фабрика", ООО "Артлайф".
Центр мониторинга трудоустройства выпускников КемГУ активно сотрудничает с Центром занятости населения г. Кемерово, Министерства труда
и занятости населения Кузбасса, территориальными Центрами занятости населения, Министерством образования и науки Кемеровской области, Управлением образования администрации г. Кемерово, Региональным учебным консультационно-методическим центром профориентации и содействия трудоустройству выпускников (РУКМЦПСТВ) «Карьера».
30

Востребованность выпускников КемГУ подтверждается заявками работодателей. Так в 2020 году в университет поступило 1287 заявок на распределение выпускников на постоянные рабочие места.
Традиционно наибольшая потребность в молодых кадрах отмечается в
учреждениях системы общего образования Кемеровской области. На 20192020 учебный год Министерство образования и науки Кемеровской области
предоставило информацию о вакансиях по следующим профессиям: учитель
английского языка, немецкого языка, французского языка, биологии, географии, информатики, истории, обществознания, математики, начальных
классов, русского языка и литературы, физики, физической культуры, химии,
воспитатель, педагог дополнительного образования, психолог, социальный педагог, дефектолог.
В КемГУ действует 488 договоров и соглашений о сотрудничестве с
предприятиями, организациями и учреждениями по реализации основных образовательных программ и 300 договоров о прохождении практик. Реестр договоров размещен на странице Центра мониторинга трудоустройства выпускников Управление профессиональной ориентации и карьеры КемГУ и по
ссылке Главная страница / Сотруднику / Реестр договоров о сотрудничестве
https://kemsu.ru/employee/agreements/
2.4 Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных программ
Кемеровский государственный университет осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программа среднего специального образования (далее – образовательные программы) в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО, ФГОС СПО).
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а
также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,
форм аттестации.
На официальном сайте КемГУ в соответствии с требованиями Приказа
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 в свободном доступе для преподавателей
и обучающихся в обязательном разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Образование» размещены по каждой образовательной
программе с учетом ее направленности (профиля): общая характеристика основной образовательной программы, учебный план, календарный учебный
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график, рабочие программы дисциплин, аннотации к рабочим программам
дисциплин, программы практик, методические 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 в условиях современного рынка труда.
Рабочие программы дисциплин и программы практик включают пункт об
обеспеченности дисциплины (практики) основной и дополнительной литературой, необходимой для освоения дисциплины (и / или прохождения практики). Перечень литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежит ежегодной актуализации 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 программы.
Для организации самостоятельной работы обучающихся в рабочих программах дисциплин и программах практик указано количество часов, отводимых на эту работу, приводится список учебной и методической литературы,
список ссылок на периодические издания.
Формы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине указаны с примерными заданиями и вопросами, что позволяет
обучающимся самостоятельно проверить усвоение материала, планируемые
результаты обучения по каждой дисциплине и практикам.
Для реализуемых основных образовательных программ преподаватели
кафедр разрабатывают учебные и учебно-методические издания по каждой
дисциплине, фонды оценочных средств или контрольно-измерительные материалы. Для чтения лекций используются учебно-наглядные материалы (словарь терминов, практикум, учебно-методическое пособие, методические рекомендации, задания для самостоятельной работы иные материалы), размещаются в локальной сети института, факультета. Также преподаватели активно
используют Интернет-технологии (электронная почта, форумы, группы в социальных сетях) и информационные системы («Информационное обеспечение
учебного процесс «ИнфОУПро», 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 и в
Комиссии НМС по издательской деятельности.
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2.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых
образовательных программ
Научная библиотека обеспечивает информационную поддержку образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности университета. Информационно-библиотечное обслуживание читателей осуществляется
на 6-ти абонементах, в 4-х читальных залах на 201 посадочное место. Важным
направлением работы стало внедрение в читальных залах (корпус № 1, корпус
№7) электронного комплекса обслуживания читателей на основе RFID технологии. В библиотеке используется комплексная система автоматизации библиотек «ИРБИС 64», количество автоматизированных рабочих мест для пользователей - 37. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
оборудованы специализированные рабочие места. Площадь библиотеки –
3 825,3 кв. м.
Контингент пользователей – студенты всех форм обучения, аспиранты,
докторанты, научно-педагогические работники, сотрудники университета, посторонние вузу читатели. Количество зарегистрированных пользователей по
единому читательскому билету – 25 202.
В отчетном году объем ассигнований на пополнение библиотечного
фонда, подписку периодических изданий и приобретение электронных ресурсов составил 9 926 619 руб.
Фонд библиотеки с учетом электронных изданий из приобретаемых электронно-библиотечных систем и баз данных за отчетный период составил
2 972 930 экз., в том числе: печатные издания – 1 354 621 экз., из них редких
изданий 16-20 вв. –7 717 экз.; электронные издания – 1 618 309 экз.
В соответствии с требованиями образовательных стандартов на основе лицензионных договоров в 2020 году для обучающихся предоставлялся доступ к
семи электронно-библиотечным системам: ЭБС издательства «Лань»
(https://e.lanbook.com/),
«Университетская
библиотека
онлайн»
(http://biblioclub.ru), «Юрайт» (https://urait.ru//), «Консультант студента»
(http://www.studentlibrary.ru), «Консультант врача» (http://www.rosmedlib.ru),
«Znanium.com» (http://znanium.com/), Электронная библиотека «Образовательно-издательский центр «Академия» (https://academia-library.ru/). К электронно-библиотечным системам предоставляется одновременный круглосуточный и неограниченный доступ всем зарегистрированным пользователям
университета, как с компьютеров, подключенных к локальной сети университета, так и с любого компьютера посредством сети Интернет. Обеспеченность
обучающихся доступом к ЭБС – 100%. На платформах ЭБС издательства
«Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн» пополнена коллекция
учебных изданий преподавателей КемГУ (381 издания за 2020 год, всего на
платформах ЭБС размещено 1 424 издания).
Кроме этого, пользователям предоставлялся доступ к базам данных российских и зарубежных научно-образовательных электронных ресурсов:
- Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU (РУНЭБ)
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- Национальная электронная библиотека
- Университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС «Россия»)
- Журналы издательства WILEY ONLINE LIBRARY
- Журналы издательства NATURE PUBLISHING GROUP
- БД «Scopus»
- Web of Science TM CoreCollection
- KCI-Korean Journal Database
- SciELO Citation Index
Архивы научных журналов
- Annual Reviews
- Taylor&Francis
- Cambridge University Press
- Oxford University Press
- SAGE Publications
- The Institute of Physics (IOP)
- Royal Society of Chemistry
- Wiley
- Nature (1869 – 2011 гг.)
- Science (1880 - 1996)
Ресурсы издательства Springer
- Springer Journals
- Springer Protocols
- Springer Materials
- Springer Reference
- zbMATH
- Nano
Журналы Американского физического общества (APS):
- Physical Review Letters
- Physical Review X
- Reviews of Modern Physics
- Physical Review A
- Physical Review B
- Physical Review C
- Physical Review D
- Physical Review E
- Physical Review Applied
- Physical Review Fluids
- Physical Review Accelerators and Beams
- Physical Review Education Research
- Physics
Содержание библиотечного фонда отражает электронный каталог библиотеки. Доступ к электронному каталогу осуществляется через автоматизированные рабочие места «Читатель», установленные в залах библиотеки, и через
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интернет по адресу http://library.kemsu.ru. Электронный каталог содержит более 423 тысяч библиографических записей.
Обеспеченность учебных дисциплин основной и дополнительной литературой, рекомендованной в рабочих программах, с учетом электронных изданий соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Более 90% учебных дисциплин основных профессиональных
образовательных программ обеспечены изданиями из электронно-библиотечных систем.
Одним из направлений работы библиотеки является участие в воспитательной деятельности университета. В помощь учебному процессу и научноисследовательской работе студентов библиотекой организовано 96 книжные
выставки и просмотров литературы, разработаны виртуальные выставки и указатели литературы, проводились 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.
Проведены занятия со студентами первого курса всех форм обучения по основам информационной культуры (416 часов), с магистрантами – по методике
библиографического поиска литературы по темам научных исследований.
Вся информация о деятельности Научной библиотеки: информационных
ресурсах, услугах и мероприятиях размещена на web-сайте по адресу
http://lib.kemsu.ru.
2.6. Внутривузовская система оценки качества образования и кадрового обеспечения по направлениям подготовки
В университете сформирована система оценки качества образования. На основании локального документа «Положение о мониторинге качества основной
образовательной программы» мониторинг качества освоения образовательной
программы включает наблюдение за содержанием образовательной программы, условиями реализации, соответствием образовательным стандартам
высшего образования, удовлетворенностью потребителей различными аспектами реализации образовательной деятельности, результатами обучения и их
динамикой.
При организации учебного процесса в вузе уделяется внимание качеству
предоставляемых образовательных услуг для удовлетворения образовательных потребностей населения, рынком труда и занятости населения через модернизацию образовательных программ на всех уровнях высшего образования.
Организация работы с выпускниками позволяет изучать и анализировать социальную адаптацию в профессии, потребности в дополнительном образовании через различные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, способствующие профессиональной специализации.
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В университете разработаны и функционируют различные информационные системы, осуществляющие различные функциональные направленности – контроль организации учебного процесса и его обеспечение «Абитуриент», «Деканат», «Рейтинг обучающихся», «Информационное обеспечение
учебного процесса», Система управления курсами (Moodl), Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ), Сервис веб-конференций RUNNet, АС по созданию рабочих программ дисциплин.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
В университете сформирован квалифицированный состав научно-педагогических работников (НПР), в 2020/2021 учебном году работает: штатных работников - 598 чел. профессорско-преподавательского состава, 52 чел. научных
работников; внешних совместителей – 28 чел. преподавателей и 7 чел. научных работников. Из них имеют ученую степень кандидата наук – 401 человека
штатных НПР и 24 чел. внешних совместителей, ученую степень доктора наук
- 119 чел. штатных работников и 3 чел. внешних совместителей. Всего доля
НПР с ученой степенью составляет – 79,9 %.
Выполняются требования к кадровому обеспечению, установленные ФГОС
ВО по направлениям и специальностям подготовки, как в части наличия образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (не менее
70%), доли штатных научно-педагогических работников – (94,9%) (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
преподавателей, привлекаемых из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций и предприятий: расширялся спектр
организаций, чьи сотрудники участвуют в преподавании дисциплин, руководстве курсовыми работами, практикой, в государственной экзаменационной комиссии.
В 2020/2020 учебном году в качестве руководителей и работников профильных организаций привлечено более 200 человек, из таких организаций и органов исполнительной власти Кемеровской области как: Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН (включающий Кузбасский ботанический сад); Институт вычислительных технологий СО РАН; Департамент
социальной защиты населения Кемеровской области, Департамент природных
ресурсов и экологии Кемеровской области, Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Управления Федеральной налоговой
службы России по Кемеровской области, страховые компании, Управление по
работе со средствами массовой информации, КОАО «АЗОТ», Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Губернский телевизионный и
радиовещательный канал «Кузбасс», Кемеровская таможня, Рекламные
агентства, Прокуратура Кемеровской области, Коллегии адвокатов, Суды раз36

личных инстанций, Кузбасская торгово-промышленная палата, Переводческие агентства, Государственный архив Кемеровской области, Областные
СДЮСШОР, «Сбербанк России», ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области», Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кузбасский межотраслевой Центр
охраны труда», «Крестьянское хозяйство Волков А.П.», Торговый дом «Золотая сова», предприятия общественного питания, образовательные учреждения
и многие другие.
Одним из основных полигонов взаимодействия университета и работодателей является практика обучающихся. Учебная и производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях,
заключивших договор с КемГУ.
2.7. Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» дополнительное профессиональное образование для
профессорско-педагогического состава КемГУ осуществляется в рамках программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.
За 2020 год обучение по программам дополнительного профессионального образования в области педагогических, электронно-информационных
технологий, административно-управленческих технологий, а также по профильным направлениям подготовки прошли обучение 1105 преподавателей
(всего 198 различных наименований программ), как в вузах и организациях г.
Кемерово 1099 чел.), так и в Российских вузах – 121 чел. (в т.ч. г. Москва –
57, Санкт-Петербург – 6, Барнаул – 9, Томск – 15, Екатеринбург – 1, Красноярск – 11, Новосибирск – 4, Воронеж – 1, Ижевск – 1, Казань – 1, Ковров – 1,
Липетск – 1, Майкоп – 1, Пермь – 1, Ростов-на-Дону – 3, Самара – 5, Саратов
– 1, Смоленск – 1, Уфа – 1. По различным программам ДПО, организованных
в КемГУ, повысили квалификацию 1097 преподавателей.
Наибольшее количество преподавателей прошли повышение квалификации в Институте фундаментальных наук (136 чел.); Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций (126 чел.); Институт экономики и
управления (116 чел.); Среднетехнический факультет (113 чел.); Институт
биологии, экологии и природных ресурсов (111 чел.).
Среди повышений квалификации в Российских вузах лидером оказался
Институт экономики и управления (29 чел.), Среднетехнический факультет
(23 чел.), Технологический институт пищевой промышленности (15 чел.),
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ИФИЯМ (12 чел.), ИИиМО (10 чел.), ИО (10 чел.), ИБЭПР, ИФН, ИИТ (9 чел.),
ЮИ (6чел.), СПИ (2 чел.), ФФКиС (1 чел.).
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 пройдено 1105 программ
ДПО. Данные за отчетный период в разрезе институтов и факультетов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение преподавателей, прошедших повышение квалификации за отчетный период, в разрезе институтов и факультетов, чел.
№

Институт/ факультет

Количество,
чел.

1

Институт биологии, экологии и природных ресурсов

111

2

Институт инженерных технологий

95

3

Институт истории и международных отношений

81

4

Институт образования

63

5

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций

126

6

Институт фундаментальных наук

136

7

Институт экономики и управления

116

8

Социально-психологический институт

53

9

Технологический институт пищевой промышленности

91

10

Факультет физической культуры и спорта

42

11

Юридический институт

78

12

Среднетехнический факультет

113

Итого

Таблица 2
38

44

43

88

110

48

38

2

Институт инженерных
технологий

70

70

76

86

70

67

3

Институт истории и
международных отношений

48

42

62

77

46

42

4

Институт образования

27

39

40

60

43

27

5

Институт филологии,
иностранных языков и
медиакоммуникаций

83

72

94

124

86

78

6

Институт
фундаментальных наук

87

92

97

136

74

56

7

Институт экономики и
управления

39

59

73

112

49

50

8

Социально-психологический институт

31

33

40

52

31

18

9

Технологический
институт пищевой промышленности

26

55

35

80

59

54

10

Факультет физической
культуры и спорта

34

34

21

42

27

18

11

Юридический институт

68

62

54

78

66

54

12

Среднетехнический факультет

63

73

28

111

69

75

Итого

620

674

708

1068

668

577

Охрана труда

Институт
биологии,
экологии и природных
ресурсов

Навыки оказания
первой помощи

по профилю читаемой дисциплины

1

ЭИОС

Название института/факультета

ОВЗ

№

по педагогический деятельности

Распределение видов программ повышения квалификации за отчетный период по институтам и факультетам, (чел.)

Распределение приоритетных видов повышения квалификации по институтам и факультетам отражено в таблице 2. Почти 25% от общего количества
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изученных программ ДПО относится к программе «Электронная информационно-образовательная среда вуза», распределение по остальным программам
равномерное по 15% .
2.8 Дополнительное профессиональное образование
Центр дополнительного образования выполняет в университете следующие задачи:
•
- дополнительная подготовка студентов по профессиональным программам, ориентированным на обучение выполнению конкретных трудовых функций, требуемых заказчику или необходимых для сдачи экзамена на профессиональный сертификат;
•
- подготовка студентов по профессиональному обучению, с целью освоения рабочих профессий;
•
- переподготовка специалистов с высшим образованием, получивших
определенную квалификацию достаточно давно, в связи, с чем она перестала
быть востребованной на рынке труда. В этом случае имеется необходимость
переподготовки специалистов на новые, востребованные виды деятельности,
в том числе по направлениям Центров занятости населения;
•
- подготовка по программам для специалистов, занимающих высокие
должности в различных отраслях и областях деятельности с целью углубления
знаний и развития умений по различным аспектам производственно-технологической деятельности.
Показатели работы по программам ДПО
Год

Количество
программ

Количество
обученных,
человек

Сумма заработанных
средств. млн.р.

232
243

3898
7542

23,6
25,3

•
Принято участие в 47 конкурсах, выиграли в 19 конкурсах (40 %) на
сумму 2, 8 млн. руб.
•
Обучено по программам ДПО 2300 работников из 110 предприятий и организаций Кемеровской области, Красноярского и Алтайского края, Хакасии
и др. регионов России.
•
90 % обучающихся проходят обучение в связи с требованиями законодательства РФ: требования законов и других нормативных документов, в связи
с введением профессиональных стандартов и других требований к должности
работника
Сведения о численности слушателей, обученных
по дополнительным профессиональным программам
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За 2020 год по договорам с физическими и юридическими лицами по
дополнительному профессиональному образованию обучено 5 529 человека, в
т.ч. по программам повышения квалификации (ПК) 4 511 человек, по программам профессиональной переподготовки (ПП) 1 018 человек.
В 2020 год было реализовано 243 программы дополнительного образования.
За 2020 год прошли обучение 2 013 человек по 45 программам дополнительного образования детей и взрослых (общеобразовательным общеразвивающим программам).
В 2020 год прошли обучение 349 человек по 8 программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих
Сохраняется популярность очной и очно-заочной формы обучения, как
наиболее качественной, но необходимо отметить, что для дополнительного образования, все более чаще занятия проходят в вечерние часы и выходные дни
недели. В связи с пандемией в 2020 году активно использовалось обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий. Так в 2020 году
было обучено 3 457 человек с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Широко востребовано среди студентов выпускных курсов КемГУ получение дополнительной квалификации и получение диплома о профессиональной переподготовке к основному диплому о высшем образовании. Выпускники КемГУ проходят за период студенчества по 1-2-3 программ дополнительного профессионального образования.
В 2020 год 456 студентов получили дополнительную квалификацию и
дипломы о профессиональной переподготовке в дополнение к основному диплому о высшем образовании.
Разработано 20 программ для развития дополнительных компетенций
для студентов университета (soft skills). По ним прошли обучение более 200
студентов.
Дополнительное образование востребовано различными категориями
граждан. Чаще всего повышением квалификации проходят работники образовательных организаций.
В связи с введением профессиональных стандартов, так же работники
предприятий и организаций проходят профпереподготовку и повышение квалификации. Распределение лиц, обученных по дополнительным профессиональным программам, по категориям представлено в таблице
Категории слушателей

Всего
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Обучено по программам

повышения
квалификации

профессиональной переподготовки

5529

4511

1019

Работники предприятий и организаций

1019

642

377

Работники образовательных организаций

3249

3026

223

Студенты высшего образования

712

319

393

Государственные
служащие

404

399

5

Безработные

37

20

17

Другие

72

72

гражданские

Разработано и проведено 11 программ подготовки управленческих кадров, в т.ч. Президентская программа подготовки управленческих кадров, которая является Федеральной программой Правительства Российской Федерации, реализуемой в рамках Государственного плана.
Целью Президентской программы является повышение качества управления на отечественных предприятиях до международного уровня.
Подготовка специалистов направлена на обеспечение содействия российским предприятиям:
-в реализации проектов, разработанных в период обучения и стажировки;
-в расширении существующих и установлении новых деловых контактов с зарубежными и отечественными партнерами;
-в проведении целенаправленной кадровой политики.
Президентская программа постоянно развивается, изменяется, в ней используются новые форматы и подходы, программа призвана быстро реагировать на вызовы времени. В процессе обучения менеджеры приобретают необходимые им компетенции для решения своих управленческих задач на более
высоком, профессиональном уровне, создают и внедряют свои проекты, а на
втором этапе обучения, во время зарубежных стажировок, получают возможность наладить контакты с иностранными партнерами
В 2020 году в КемГУ обучение по данной программе прошел 41 специалист. Из них 24 человека по программе «Стратегический менеджмент в условиях цифровой трансформации»; 17 — «Управление развитием организации»
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Наука» в
июне 2019 года в опорном университете Кузбасса открылся Центр развития
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компетенций (ЦРК) для руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. Для целевой аудитории разработаны программы профессиональной переподготовки с привлечением учёных из Москвы, Новосибирска, а также из организаций-партнёров НОЦ «Кузбасс».
Центр развития компетенций осуществляет предварительную диагностику перспективных кадровых потребностей и потребностей в повышении
профессиональной и управленческой компетентности руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий в соответствии с важнейшими направлениями научно-технологического развития Российской Федерации.
В 2020 году в КемГУ обучение прошли 100 специалистов по программам
«Руководитель научного проекта» - 34 чел., «Руководитель научно-технического проекта» - 25 чел., «Руководитель подразделения (лаборатории)» - 3,2
чел., «Самостоятельный исследователь» - 9 чел.
Также в 2020 году
-была отремонтирована и оборудована ауд. № 10 блочная для организации
обучения с использованием ДОТ;
-оформлены сетевые договоры по направлениям «Медицина», «Охрана
труда при работе на высоте»
-активизирована работа по повышению квалификации педагогов Кемеровской области.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Cведения об основных научных школах и планах развития основных научных направлений
Научные коллективы Кемеровского государственного университета в
2020 году выполняли фундаментальные и прикладные (практико-ориентированные) НИОКР в рамках традиционных для научных школ университета тем
и направлений. Отдельные исследовательские коллективы университета на
этапе 2020 года реализовывали также научные, R&D-проекты в соответствии
с повесткой научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» и
государственным заданием Минобрнауки России в сфере научной деятельности. В 2020 году были успешно завершены работы по ряду крупных научнотехнологических проектов, выполненных при поддержке федеральных целевых программ. В отношении предстоящего периода развития в Кемеровском
государственном университете сектора исследований и разработок определены ключевые приоритеты, обоснованы содержательные (тематические)
ставки, сформулированы стратегические амбиции достижения отраслевого лидерства в прорывных областях науки и техники при сохранении и усилении
регионально-опорной функции университета как центра создания и трансфера
инноваций в пространство развития Кузбасса. К этим задачам адаптированы
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долгосрочные планы трансформации КемГУ до 2030 г., которые будут в дальнейшем положены в основу стратегии вуза, в том числе в той ее части, которая
соответствует логике и содержательным контурам анонсируемой Министерством науки и высшего образования РФ Программы «Приоритет 2030».
На пути предстоящей трансформации университета и его становления в
качестве территориального лидера технологий и практик, включенного в мировой ландшафт ведущих научно-исследовательских центров в приоритетных
областях науки и технологий, существенная роль отведена дальнейшему развитию сети научных школ как центров концентрации интеллектуального потенциала, подготовки научных кадров и генерации опережающего знания. В
связи с этим на этапе 2020 года вуз перешел к новой политики в отношении
научных школ. Разработано и принято новое Положение о научных школах
университета, основанное на новых принципах конкурсности, открытости
научных школ университета для внешних научных коллабораций, стимулирования высоких академических достижений, управления исследовательской повесткой в соответствии с актуальными запросами и стратегическими целями
развития университетской науки, практической ориентированности исследований и разработок. На этапе 2021 года в связи с разработкой общей стратегии
развития университета до 2030 года будет актуализирован перечень приоритетных направлений НИОКР и реинститутциализация сети научных школ
вуза.
В настоящее время ядро тематической повестки, устоявшейся на предшествующих этапах развития КемГУ и соответствующей стратегическим
ставкам на предстоящий десятилетний период, составляют следующие развиваемые научными коллективами университета направления исследований и
технологий:
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 в КемГУ:
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.
6. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным
топливом.
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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 высокопроизводительных 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 световых 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 суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения.
В 2020 году научные коллективы лабораторий, исследовательских центров, институтов и кафедр вуза осуществляли выполнение государственного
задания Минобрнауки РФ в сфере научной деятельности по Соглашению от
02.03.2020 г. № 075-03-2020-097/1. Общий годовой объем его финансирования
составил 38 млн. руб. Для выполнения государственного задания Кемеровского государственного университета в сфере научной деятельности в 2020
году были созданы две высокотехнологичные лаборатории: Лаборатория углеродных наноматериалов и Лаборатория биотестирования природных нутрицевтиков, в которых были задействованы 23 чел. научных работников, 8 чел.
инженерно-технического персонала.
По итогам исследований 2020 года научные коллективы-исполнители
государственного задания в сфере научной деятельности опубликовали 14
научных работ, в т.ч. 13 работ в высокорейтинговых научных изданиях, индексируемых в международных информационно-аналитических базах данных
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Web of Science, Scopus. Количество времени, затраченного на выполнение работ, составило 29940 человекочасов.
Значимой с точки зрения технологической модернизации и социальноэкономического развития Кемеровской области - Кузбасса является также развиваемая научными коллективами КемГУ тематика исследований и разработок в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». В 2020 году на условиях финансирования
за счет средств ФЦП «Исследования и разработки…» научные коллективы Кемеровского государственного университета успешно реализовали два научноприкладных проекта в области пищевых и фармакологических биотехнологий
с суммарным объемом финансирования 56 млн руб., в т.ч.:
(1) № 075-15-2019-1362 «Получение биологически активных веществ
лекарственных растений эндемиков Сибири с использованием культур клеток
и органов высших растений» (рук. Бабич О.О.) – 40 млн. руб. на 2020 г.
(2) № 075-15-2019-1383 «Получение фармацевтических субстанций на
основе микроорганизмов антогонистов, выделенных из природных источников» (рук. Просеков А.Ю.) – 16 млн. руб. на 2020 г.
Кроме того, в рамках ФЦП «Исследования и разработки …» в 2020 году
Кемеровский государственный университет получил финансирование в размере 94,75 млн. руб. на поддержку и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием КемГУ для обеспечения реализации исследовательских программ и проектов по перспективным научным направлениям в
рамках Соглашения № 075-15-2050-540 от 13.05.2020 г.
Традиционно широкий перечень направлений исследований и разработок, реализуемых научными коллективами Кемеровского государственного
университета, является одной из сильных сторон, укрепляющих конкурентные
позиции КемГУ как крупнейшего регионального научного центра, способного
к научно-экспертному сопровождению процессов инновационного развития
региона в различных сферах.
Однако не все направления исследований и разработок вуза в настоящее
время в достаточной степени обеспечены финансовыми ресурсами. Устойчиво
наблюдается неравномерный характер распределения объемов финансовых
средств, привлеченных на выполнение научных исследований в разрезе отдельных направлений, развивающихся в подразделениях университета, что отчетливо видно на рис. 1.
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Рис. 1. Финансируемые НИОКР в 2020 году по отраслям знаний
Объемы привлеченного финансирования научных исследований и разработок в 2020 году в основном складывались из средств государственного
бюджета, а именно средств государственного задания 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). Общий объем финансирования НИОКР, выполненных за счет внебюджетных средств (в т.ч. средств индустриальных партнеров КемГУ по проектам
создания инновационных производств наукоемкой продукции) в 2020 году составил 94,66 млн. руб. Как и в предыдущие периоды (2016-2019 гг.), Кемеровский государственный университет в отчетном году демонстрирует максимальные показатели финансирования НИОКР по заказам индустриальных
партнеров именно в направлении биотехнологий в областях пищевой и фармацевтической промышленности. Прогноз на 2021 год и плановый период
2022 – 2023 гг. предполагает в целом сохранение устойчивых финансовых вливаний из конкурсных источников именно в данных областях. В связи с чем в
стратегической перспективе развития исследований и разработок КемГУ до
2030 года биотехнологическая повестка может рассматриваться в качестве одной из основных содержательных ставок при условии выхода соответствующих коллективов научных лабораторий и центров университета на уровень
устойчивых международных коллабораций.
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В числе действующих научных школ Кемеровского государственного
университета - 21 коллектив ученых, выполняющих исследования и разработки по широкому перечню направлений естественных, технических и социально-гуманитарных наук, а также осуществляющих подготовку научных кадров - докторов и кандидатов наук, в т.ч.:
1. «Кемеровская дериватологическая школа». Руководитель – д-р филол. наук, профессор Араева Л.А.
2. «Энергетические и наноразмерные вещества». Руководитель – д-р
физ.-мат. наук, профессор Каленский А.В.
3. «Информационно-вычислительные технологии». Руководители – др физ.-мат. наук, профессор Захаров Ю.Н., д-р физ.-мат. наук, профессор Гудов А.М.
4. «Разработка теоретических основ физических и физико-химических свойств сложных кристаллических соединений с различным типом химической связи». Руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Поплавной А.С.
5. «Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных
общностей». Руководитель – д-р психол. наук, профессор Яницкий М.С.
6. «Исследование культуры и искусства древних обществ на стыке Северной и Центральной Азии (традиции и инновации)». Руководитель – д-р ист.
наук, профессор Бобров В.В.
7. «Физиологические и социально-педагогические проблемы адаптации и здоровья». Руководитель – д-р биол. наук, профессор Казин Э.М.
8. «Общая и вузовская педагогика». Руководитель – д-р пед. наук, профессор Руднева Е.Л.
9. «Физико-химия энергетических материалов и люминофоров». Руководитель – д-р физ.-мат. наук Кречетов А.Г.
10. «Региональные институциональные системы». Руководитель – д-р
экон. наук, профессор Курбатова М.В.
11. «Социально-экономическое и общественно-политическое развитие
Сибири». Руководитель – д-р ист. наук, профессор Макарчук С.В.
12. «Психологические факторы и механизмы самореализации личности
в различных сферах деятельности». Руководитель – д-р психол. наук, профессор Морозова И.С.
13. «Социально-экономические проблемы управления человеческими
ресурсами». Руководитель – д-р экон. наук, профессор Морозова Е.А.
14. «Культуроцентризм социального и политического развития региона». И.о. руководителя – к-т социол. наук, доцент Кранзеева Е.А.
15. «Экология природных и антропогенных экосистем». Руководитель
– д-р биол. наук, профессор Еремеева Н.И.
16. «Естественная письменная речь: жанроведческий, лингвоперсонологический и семантический аспекты». Руководитель – д-р филол. наук, профессор Лебедева Н.Б.
17. «Использование морозильной техники». Руководитель – д-р техн.
наук, профессор Короткий И.А.
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18. «Теоретические основы инновационного развития сферы питания
на основе методологии товародвижения пищевых продуктов». Руководитель
– д-р техн. наук, профессор Маюрникова Л.А.
19. «Разработка новых молочных продуктов, физико-химические и
биотехнологические основы производства молочных продуктов, исследование особенностей трансформации составных частей молока при его обработке». Руководитель – д-р техн. наук, профессор Остроумов Л.А.
20. «Физико-химические процессы в пищевом производстве». Руководитель – д-р техн. наук, профессор Попов А.М.
21. «Прикладная биотехнология». Руководитель – д-р техн. наук, членкорр. РАН, профессор Просеков А.Ю.
В соответствии с Положением о научных школах КемГУ 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;
● 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 данных показателей деятельности научных школ университета
в 2020 году показывает, что все научные школы КемГУ эффективно работают
в направлении публикационной, патентной и грантовой активности.
Учитывая достигнутый научными коллективами университета уровень
развития исследований и разработок, наличествующий научный, в т.ч. кадровый потенциал, а также (в большей степени) ключевые стратегические ориентиры развития КемГУ на период до 2030 года, имеющиеся вызовы и разрывы,
в основу ближайших и первоочередных планов должны быть положены следующие задачи:
1. Реализация новой политики в отношении научных школ университета с целью стимулирования достижения академического лидерства в приоритетных областях науки и техники, усиления ориентированности исследований и разработок на практическое внедрение в ключевых отраслях экономики
и социальной сферы Кемеровской области – Кузбасса, закрепления научных
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коллективов КемГУ и отдельных исследователей в мировом ландшафте исследований и разработок в соответствующих областях.
2. Переход к практике управления исследовательской повесткой в соответствии с актуальными запросами на основе опережающего подхода, а
также достигнутыми результатами (в т.ч. практическими) на основе методологии оценки производственной готовности (TRL).
3. Расширение сети индустриальных и академических партнеров университета в стратегических областях науки и технологий, развитие политики
по управлению партнерствами в научно-технической сфере.
4. Создание консорциума Кемеровского государственного университета в областях управления экологическими, медицинскими и социальными
рисками, характерными для регионов ресурсного типа, запуск на его основе
портфеля взаимосвязанных научно-технологических проектов, соответствующих актуальной повестке исследований и разработок и мировому уровню результатов.
5. Цифровая трансформация сектора исследований и разработок Кемеровского государственного университета в направлениях:
a. запуска обслуживающих (информационно-аналитических) сервисов, включая массовый лицензионный доступ к информационным ресурсам
научных издательств и наукометрическим базам данных;
b. развития исследований и разработок в области цифровых технологий в различных областях приложения: медицине, дистанционном зондировании, компьютерном зрении, нейротехнологиях;
c. развитие информационно-вычислительной инфраструктуры университета, включая обновление оборудования кластера высокопроизводительных вычислений.
6. Старт программ рекрутинга и хантинга ведущих исследователей с
целью запуска новых направлений исследований и разработок на базе университета с перспективой достижения в них отраслевого лидерства (национального, мирового), создание на базе КемГУ центров исследовательского превосходства под руководством ректрутированных исследователей-лидеров.
7. В направлении совершенствования системы оценки результативности научной деятельности НПР КемГУ: в части публикационной активности фокус на показателях уровня научных результатов на основе количества цитирований научных работ и уровня изданий, в которых они опубликованы; в части интеллектуальной собственности - акцент на внедрении объектов интеллектуальной собственности и показателях их коммерциализации.
8. Реорганизация инновационного пояса университета, включая оптимизацию сети малых инновационных предприятий, усиление служб в направлениях управления интеллектуальной собственностью и трансфера технологий с учетом развития стратегического консорциума КемГУ; интеграция в
национальные и международные сообщества трансфера технологий и технологические платформы; усиление деятельности по развитию технологиче50

ского предпринимательства в т.ч. в формате проектного обучения по наукоемким направлениям подготовки на программах высшего образования с групповым стартапом в качестве выпускной квалификационной работы.
9. В стратегической перспективе 2030 года интегрировать ряд научнотехнологических гринфилдов (центров превосходства) на площадки сетевого
университета Кузбасса.
10. Ежегодно обеспечивать показатели результативности научной деятельности по университету в целом и по отдельным направлениям исследований и разработок на уровне не ниже 2 категории по версии мониторинга результативности научной деятельности научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения; обеспечить не позднее 2025 года выход на
уровень 1 категории.
11. В логике концепции академической гравитации: во-первых, развивать научно-техническое сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными научными центрами – лидерами в соответствующих направлениях исследований и разработок, эффективно управлять данными партнерствами с целью наращивания академического потенциала КемГУ; во-вторых, в пространстве Кемеровской области – Кузбасса удерживать и усиливать позицию главного центра академического притяжения (кадров, ресурсов, партнеров).
12. Обеспечить необходимые организационные, инфраструктурные и
иные условия для свободного, быстрого и эффективного трансфера фундаментальных научных результатов и технологических компетенций из области передовых исследований и разработок университета в образовательные продукты высшего и дополнительного профессионального образования.
13. Переход к эффективной кадровой политике в секторе исследований
и разработок, основанной на заинтересованности университета в привлечении,
удержании и развитии талантов и лидеров научного сообщества по приоритетным направлениям исследований и разработок, составляющим основу стратегических ставок КемГУ, усилению его представленности и видимости в мировом пространстве науки.
3.2. Использование результатов научных исследований
в образовательной деятельности
В настоящее время трансфер результатов исследований и разработок, получаемых научными коллективами Кемеровского государственного университета, в образовательные продукты организован преимущественно на уровнях
образовательных программ магистратуры (в частности ее проектной модели)
и аспирантуры. Обучающиеся на данных программам по широкому перечню
направлений подготовки в различной степени интегрированы в работу над исследовательскими проектами, в т.ч. выполняемыми при поддержке научных
фондов и в рамках договоров на выполнение НИОКР. Распространенный в
вузе формат проектной магистратуры предполагает (и стимулирует) реализацию обучающимися наукоемких проектов, защита которых приравнивается к
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защите выпускных квалификационных работ. В процессе подготовки проектов обучающиеся магистратуры обеспечены необходимой научно-исследовательской инфраструктурой, оборудованием, информационными ресурсами и
имеют возможность получения дополнительных компетенций в области проектной (в т.ч. групповой) деятельности. Тематика возможных проектов магистрантов в основном соответствует направлениям исследований и разработок,
осуществляемым научными коллективами КемГУ и ориентирована на возможности развития имеющихся в вузе фундаментальных научных результатов.
В такой же степени соответствует исследовательской повестке портфель
реализуемых в университете программ подготовки научных кадров в аспирантуре. По состоянию на 31.12.2020 г. в Кемеровском государственном университете на направлениях подготовки научных кадров в аспирантуре обучалось
197 чел., в т.ч. на бюджетной основе - 66 чел. По очной форме обучается 104
чел., по заочной - 93 чел. Эффективность аспирантуры КемГУ, понимаемая
как доля аспирантов, закончивших обучение с защитой или успешным представлением (рекомендацией к защите) диссертаций в советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, определяется на уровне 22,1%, что превышает средний
уровень эффективности аспирантуры в вузах и научных организациях РФ
(12,43 %). При этом в последние три года в Кемеровском государственном
университете отмечается последовательный рост удельного веса выпускников
аспирантуры, защитивших или представивших к защите кандидатские диссертации: с 14,2% в 2018 г. В целом институт аспирантуры в настоящее время
переживает период организационной стабилизации, что сказывается на росте
числа своевременных защит кандидатских диссертаций. В свою очередь в Кемеровском государственном университете систематически принимаются меры
к стимулированию эффективности аспирантуры, в т.ч. через премирование
успешных (эффективных) научных руководителей аспирантов в соответствии
с условиями эффективного контракта.
3.3. Внедрение научных разработок в производственную практику
К настоящему времени научными коллективами КемГУ накоплен интеллектуальный и научно-технический задел, позволяющий осуществлять
трансфер знаний и технологий в соответствующие области экономики, социальной сферы, практики. К основным элементам имеющегося в вузе научнотехнического задела следует относить:
1. Результаты ранее выполненных (продолжающихся фундаментальных НИР);
2. Значительный объём научных публикаций по различным направлениям исследований и разработок;
3. Изобретательская активность научно-педагогических работников
университета;
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4. Наличие в вузе инновационной инфраструктуры.
В 2020 году учёные КемГУ получили положительный опыт практического внедрения в реальном секторе экономики, сфере управления, государственной и муниципальной власти, социальной и культурной сферах нижеследующих основных научно-технических разработок.
По итогам выполнения договора № 2-ПНИ/2018 от 03.12.2018 (заказчик ОАО "Кемеровская фармацевтическая фабрика", г. Кемерово) проведены
НИР по получению фармацевтических субстанций на основе микроорганизмов-антагонистов, выделенных из природных источников.
По заказу индустриального партнера ООО "Светофарм", г. Кемерово
(договор № 1-ПНИЭР/2018 от 18.05.2018) получены биологически активные
вещества лекарственных растений-эндемиков Сибири с использование культур клеток и органов высших растений.
Разработана технология хлебобулочных изделий из муки из твердой
пшеницы Rimacinftta для ООО "Омская макаронная фабрика" г. Омск (договор
№ 20/2019 от 23.12.2019)
Продолжается выполнение совместных исследований с Нанопраймер
ИЦ, г. Кемерово по разработке новых типов праймеров (грунтовок) для широкоформатной УФ-печати на жестких материалах с улучшенным эксплуатационными характеристиками и отработке их опытно-промышленного производства (договор № 3/2014 от 09.01.2017).
По заказу ООО "НИИ ТехПром" г. Новосибирск проведены работы по
выявлению активности препарата Агромакс по отношению к сельскохозяйственным культурам и наработке опытно-промышленной партии препарата
(договор № 01/2020 от 31.01.2020).
Изготовлен и сертифицирован клинический образец программно-аппаратного комплекса для персонализированной интраоперационной гипертермии (2 варианта) – договоры с ООО "Транспортник" г. Кемерово и ЗАО
"Стройсервис" г. Кемерово.
Для ООО "Регион-консалтинг" Кемеровская обл., г. Топки разработан
оконный малогабаритный кондиционер (договор № 13/2020 от 12.10.2020).
По заказу АО "ЭНПО СПЭЛС" г. Москва изготовлена партия термолюминесцентных детекторов, обеспечивающих контроль доз в диапазоне 0,01Гр
до 1000Гр (договор № 15/2020 от 20.10.2020).
Разработан аппарат для замораживания мяса птицы в среде диоксида
углерода (договор № 14/2020 от 01.10.2020 с ИП Расулов Раиль Шахин оглы,
г. Сургут).
В 2020 году научные коллективы КемГУ выполнили научные исследования по 104 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»:

53

 Корректировка основных положений стратегии и стратегических
приоритетов развития Кемеровской области на период 2035 г. И более длительную перспективу.
 Разработка экологического стандарта Кузбасса
 Четверная спираль в контексте развития российских регионов: применение опыта ЕС
 Институциональная организация рынка труда в регионах ресурсного
типа
 Система показателей оценки социально-экономического состояния
региона и реализации стратегии его развития (на примере Кемеровской области)
 Проведение второго этапа социологического опроса представителей
органов государственной власти, бизнеса и экспертов по проблемам и перспективам развития регионов ресурсного типа
 Анализ мотивации сотрудников в целях создания гибкой самоорганизующейся системы в организации
 Анализ принятия стратегических решений при различной степени
неопределенности в организации
 Разработка модели проведения вирусного маркетинга как части маркетинговых коммуникаций в организации
 Анализ стратегической ситуации компании, в рамках стратегического менеджмента
 Разработка модели проведения event-маркетинга как части маркетинговых коммуникаций в организации
в соответствии с задачами государственной программы Кемеровской области
«Информационное общество Кузбасса»:
 Разработка концепции мониторинга окружающей среды города Кемерово
 Построение нейронной сети для управления роботом-манипулятором при автоматической сортировке товаров на производстве
 Участие в обосновании и сборе системы индикаторов и критериев
оценки готовности ресурсных регионов к развитию технологически взаимосвязанных производств, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
в соответствии с задачами государственной программы Кемеровской области
«Экология и природные ресурсы Кузбасса»:
 Связь состава респираторной микрофлоры с активностью генома и
мутагенными эффектами у жителей угольного промышленного региона
 Изучение нанобезопасности компонентов угольно-породной и зольной пыли различного происхождения на клеточных моделях легкого
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 Изготовление и сертификация клинического образца программноаппаратного комплекса для персонализированной интраоперационной гипертермии
 Выполнение конструкторских и технологических работ по изготовлению клинического образца программно-аппаратного комплекса для персонализированной интраоперационной гипертермии
 Сибирские татары: комплексный анализ механизмов социальной и
демографической адаптации в условиях трансформаций середины XX - начала
XXI вв.
 Оценка биологического разнообразия животных на некультивированных и самозарастающих территориях, ранее нарушенных горнодобывающими работниками
 Состояние популяций и оценка численности видов непромысловой
фауны наземных позвоночных Кемеровской области
 Интродукция растений, занесенных в Красные книги Российской федерации и Кемеровской области, из границ земельных участков площадью 125
га (участок№1) и 1924 га (участок№2), необходимые для разработки проектной документации "Строительство разреза "Верхнетешский" Верхнетешского
каменноугольного месторождения. Пусковой комплекс"
 Характеристика природного комплекса с оценкой наличия видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кемеровской области на участке ведения проектных работ объекта " Технический проект отработки месторождения россыпного золота участка Хомутовский" расположенного в Новокузнецком районе Кемеровской области
 Характеристика природного комплекса с оценкой наличия видов животных, растений и грибов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Кемеровской области на участке месторождения россыпного золота
р.Прямой Кундат на территории Тисульского района Кемеровской области
 Межрегиональная молодежная научно-проектная школа "Гео-Кузбасс"
 характеристика природного комплекса с оценкой наличия видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кемеровской области на участке инженерно-экологических изысканий объекта "Строительство тяговой подстанции на участке Зыково-Камарчага" Красноярской железной дороги
 Характеристика природного комплекса с оценкой наличия видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу К6меровской области на участке инженерно-экологических изысканий объекта "Тяговая подстанция Томусинская" ЗападноСибирской железной дороги, расположенного в Новокузнецком и Мысковском муниципальном округах Кемеровской области
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 Характеристика природного комплекса с оценкой наличия видов животных, растений и грибов. Занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края на участке инженерно-экологических изысканий объекта "Модульная тяговая подстанция на участке Уяр-Камала" Красноярской железной дороги
 Оказание услуг по мониторинговым исследованиям видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области
 Характеристика природного комплекса с оценкой наличия видов животных, растений, грибов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Кемеровской области на участке добычи россыпного золота на реке Коура в Таштагольском районе Кемеровской области (лицензия Кем 01924 БЭ)
 Ведение пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира (за исключение беспозвоночных животных, объектов животного
мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, водных биологических ресурсов и
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения)
 Характеристика природного комплекса с оценкой наличия видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу кемеровской области на участке инженерных изысканий "Корректировка проекта отработки Бачатского месторождения известняков АО "УК "Кузбассразрезуголь" филиал "Бачатский угольный разрез"
 Характеристика объектов животного и растительного мира с оценкой наличия видов животных, растений и грибов, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Кемеровской области на участках размещения рекламных конструкций на территории Промышленновского муниципального
округа Кемеровской области-Кузбасса.
 Характеристика природного комплекса с оценкой наличия видов животных, растений и грибов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и кемеровской области на участке месторождения россыпного золота
р.Тулунчук на территории Тисульского муниципального района Кемеровской
области (лицензия КЕМ 02063)
 Скрининг биологически активных веществ растительного происхождения, обладающих геропротекторными свойствами и разработка технологии
получения нутрицевтиков, замедляющих старение
 Получение биологически активных веществ лекарственных растений-эндемиков Сибири с использование культур клеток и органов высших
растений
 Культивирование изолированных клеток и органов редких и эндемичных лекарственных растений Сибири и Дальнего Востока в условиях in
vitro как биотехнологический способ получения биологически активных веществ.
 Фундаментальные основы создания поликомпонентных пробиотических консорциумов с заданными свойствами для поддержания микроэкологического статуса организма человека
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 Получение фармацевтических субстанций на основе микроорганизмов-антагонистов, выделенных из природных источников
 Выявление активности препарата Агромакс по отношению к с/х
культурам и наработка опытно-промышленной партии препарата
 Разработка фундаментальных подходов к созданию технологии получения и применения L-фенилалании-аммоний-лиаза в продуктах терапии
фенилкетонурии
 Перспективы использования биомассы растений семейства
Miscanthus в целлюлозной, биотехнологической промышленности и альтернативной энергетике
в соответствии с задачами государственной программы Кемеровской области
«Развитие системы образования Кузбасса»:
 Социокультурные и семейные факторы формирования образа тела у
детей и молодежи
 Система идентичности личности учащейся молодежи: динамика,
факторы, угрозы
 Разработка стратегии суицидальной превенции в школе: комплексная оценка суицидальных тенденций, нечеткая модель, факторы риска развития, направления профилактики
 Обеспечение безопасности труда и охраны здоровья сотрудников
предприятий угольной промышленности Кузбасса: социально-психологические факторы, превентивные меры снижения рисков травматизма
 Стратегии преодолевающего поведения обучающихся с различным
уровнем эмоционального интеллекта
в соответствии с задачами государственной программы Кемеровской области
«Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»:
 Функциональное тестирование лиц, занимающихся игровыми видами спорта
 Комплексная оценка функционального состояния в процессе оздоровительных занятий волейболом
 Динамика функционального состояния профессиональных футболистов в разные периоды подготовки
 Исследование специальной подготовленности игроков в волейболе.
 Особенности оздоровительной тренировки и оценки игровой подготовленности мужчин
в соответствии с задачами государственной программы Кемеровской области
«Культура Кузбасса»:
 Наскальное искусство Тепсейского микрорайона в контексте археологических материалов
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 Документы по истории Кузюасса в федеральных, региональных и ведомственных архивах страны
 Обследование земельных участков по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации "Проект строительства участка открытых горных работ
"Колмогоровский Южный" в Беловском районе КО
 Гражданская война в Кузбассе (1917-1922). Предпосылки, ход, последствия: концептуальное осмысление и реконструкция переломного периода в истории региона
 Подготовка и представление рукописи иллюстрированной книги "
Кузбасс в документальных памятниках (300 уникальных и значимых документов по истории Кузбасса. XVII-XXI вв)"
 Вопросы партнерства и конкуренции в международных отношениях.
В отчетном году в вузе работали 19 малых инновационных предприятий. Они осуществляют разработку технологий с широкими возможностями
применения в экономике Кемеровской области, в т.ч.:
● ООО «Научно-производственное предприятие «Рециклинг» - Получение новых строительных материалов на основе переработки огнеупорного
лома с использованием водорастворимого дисперсного связующего с целью
безобжигового получения декоративной строительной керамики;
● ООО «Экоген+» – ведет работу по следующим приоритетным
направлениям: биологическая рекультивация; озеленение городских и промышленных территорий; биомониторинг нарушенных и рекультивированных
земель; проведение экспертных заключений о состоянии нарушенных и рекультивированных земель; определение биологической активности почв (общая микробная численность, определение актиномицетов, аммонификаторов,
нитрификатов и др.); определение содержания радона в жилых и производственных помещениях; цитогенетические исследования здоровья человека в
условиях урбанизации. В настоящее время сотрудники компании реализуют
проект по разработке новых видов удобрений пролонгированного действия на
основе сапропелей из местного сырья. Кроме этого, предприятие проводит и
радиологические и эколого-генетические исследования;
● ООО «Туристский информационный центр Кузбасса» - ведёт деятельность совместно с туристско-рекреационным кластером Кузбасса. За короткий период существования этой компанией реализовано 4 проекта, направленных на повышение эффективности информационного взаимодействия и
координации действий бизнеса, научно-образовательных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления в туристской отрасли;
● 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 оборудования и сертификации готовой продукции.
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● ООО «МКС» - Основной вид деятельности - переработка и консервирование фруктов и овощей. В 2015 году компания успешно закрыла государственный контракт по программе ЭРАНЕТ EuroTransBio, выиграла аукцион на поставку инновационного оборудования, сумма контракта 7,5 млн руб
и увеличила товарооборот.
● ООО «Школа ресторанного бизнеса» - Основной вид деятельности:
обучение и переподготовка работников общественного питания. На базе МИП
проводится обучение персонала предприятий общественного питания Кемеровской области.
● ООО «Биотек» - Основной вид деятельности: научные исследования
и разработки в области естественных и технических наук.
В 2020 году Кемеровскому государственному университету удалось
эффективно использовать возможности получения дополнительного финансирования из конкурсных источников для развития сектора исследований и разработок. В частности, в 2020 году на реализацию совместных проектов с индустриальными партнерами:
- с ООО "Светофарм" (г. Кемерово) по получению биологически активных веществ лекарственных растений-эндемиков Сибири с использование
культур клеток и органов высших растений, получено 6 млн. руб.;
- с ОАО "Кемеровская фармацевтическая фабрика" (г. Кемерово) по получению фармацевтических субстанций на основе микроорганизмов-антагонистов, выделенных из природных источников, получен 1,5 млн. руб.
Проекты поддержаны по результатам конкурсного отбора в рамках
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
В рамках Государственного задания высшим учебным заведениям и
научным организациям в сфере научной деятельности исполнялись 2 проекта
общим объемом финансирования 38 млн. руб.
Продолжалась реализация ранее выигранных грантов Российского
научного фонда: № 18-14-00022 «Связь состава респираторной микрофлоры с
активностью генома и мутагенными эффектами у жителей угольного промышленного региона» – 6 млн. руб.; № 18-75-10066 «Культивирование изолированных клеток и органов редких и эндемичных лекарственных растений Сибири
и Дальнего Востока в условиях in vitro как биотехнологический способ получения биологически активных веществ» – 4,064 млн. руб.
В 2020 году начаты работы по грантовой программе Президента РФ:
- по государственной поддержке ведущих научных школ проект №
НШ-2694.2020.4 «Фундаментальные основы создания поликомпонентных
пробиотических консорциумов с заданными свойствами для поддержания
микроэкологического статуса организма человека» – 2,622 млн. руб.
- по государственной поддержке молодых российских ученых-кандидатов наук проект № МК-162.2020.4 «Перспективы использования биомассы
растений семейства Miscanthus в целлюлозной, биотехнологической промышленности и альтернативной энергетике» – 0,6 млн. руб.
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Шесть проектов молодых ученых вуза были удостоены Стипендии
Президента РФ молодым ученым и аспирантам общим объемом финансирования 1,185 млн. руб.
Также в течении 2020 года были освоены 24,182 млн. руб. на реализацию 26 проектов Российского фонда фундаментальных исследований.
3.4. Эффективность научной деятельности и активности в области патентно-лицензионной деятельности
Объемы финансирования научно-исследовательских работ
В 2020 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 – 38001,4 тыс. руб.
● Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы» - 150750 тыс. руб.
● Гранты Российского научного фонда (РНФ) – 10064,4 тыс. руб.
● Гранты Президента - 3222 тыс. руб.
● Стипендия Президента молодым ученым, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, на 2019-2021 годы" – 1185,6 тыс.
руб.
● Гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
– 21956,1 тыс. руб.
● Гранты РФФИ (Кузбасс) – 2226 тыс. руб.
● Зарубежные гранты – 1389,7 тыс. руб.
● Грант Русского географического общества – 165,2 тыс. руб.
● Хоздоговоры – 90883,9 тыс. руб.
● Собственные средства – 35325,5 тыс. руб.
ИТОГО: 355169,8 тыс. руб.
Объем финансирования в 2020 году увеличился на 71,7 % по отношению к 2019 году, что связано с получением финансовой поддержки на поддержку и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием КемГУ для обеспечения реализации исследовательских программ и проектов по перспективным научным направлениям по ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (94,75 млн. руб.). Так же значительно увеличился объем работ, выполняемых по хоздоговорным темам.
Крупнейшие:
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№ 28/08-РК от 28.08.2019 с ООО "Разрез Кийзасский", г.Мыски «Корректировка основных положений стратегии и стратегических приоритетов развития Кемеровской области на период 2035 г. и более длительную перспективу» - 23344,9 тыс. руб.
№ АС-1 от 18.05.2020 с АНО "Развитие цифровой экономики Кузбасса"
г.Кемерово «Определение эффективности мониторинга строительных работ
значимых строительных объектов Кемеровской области-Кузбасса с помощью
данных аэрофотосьемки и построения на их основе цифрового ортофотоплана
и 3D моделей (облаков точек) с помощью масштаба 1:500» - 22857,4 тыс. руб.
№ 1/2019 от 01.04.2019 с Благотворительным фондом поддержки социальных инициатив "КДВ-Фонд" Кемеровская обл., пгт.Яшкино «Проведение
научно-исследовательских работ по сбору данных на территории Кузбасса и
приобретение беспилотного летательного аппарата» - 16000 тыс. руб.
№ 1-ПНИЭР/2018 от 18.05.2018 с ООО "Светофарм" г.Кемерово «Получение биологически активных веществ лекарственных растений-эндемиков
Сибири с использование культур клеток и органов высших растений» - 6000
тыс. руб.
№ 1/19-2020 от 10.04.2020 с ОЮЛ "Кузбасская Ассоциация переработки отходов; Новокузнецким городским Фондом "Жилищное строительство" г.Новокузнецк «Разработка экологического стандарта Кузбасса» - 5000
тыс. руб.
№ 1ОК/2018 от 17.12.2019 с ООО "Транспортник" г.Кемерово «Изготовление и сертификация клинического образца программно-аппаратного
комплекса для персонализированной интраоперационной гипертермии» - 3000
тыс. руб.
№ 113/2020 от 30.06.2020 с Благотворительным фондом поддержки социальных инициатив "КДВ-Фонд" Кемеровская обл, пгт.Яшкино «Реализация
научно-исследовательского проекта, основной целью которого является фиксация, мониторинг и сохранение уникального природного и антропогенного
ландшафта Кузбасса в цифровом виде методами космосъемки и аэрофотосъемки (с использованием беспилотных летательных аппаратов и наземного
геодезического оборудования) для последующего использования полученных
данных в области информационных и геоинформационных технологий, а
также органами исполнительной власти в рамках принятия решений о развитии зоны расселения Кузбасской агломерации» - 2500 тыс. руб.
б/н от 24.12.2018 с ЗАО "Стройсервис" г.Кемерово «Изготовление и
сертификация клинического образца программно-аппаратного комплекса для
персонализированной интраоперационной гипертермии» - 2233,3 тыс. руб.
№ 2-ПНИ/2018 от 03.12.2018 с ОАО "Кемеровская фармацевтическая
фабрика" г.Кемерово «Получение фармацевтических субстанций на основе
микроорганизмов-антагонистов, выделенных из природных источников» 1500 тыс. руб.
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№ 01/2020 от 31.01.2020 с ООО "НИИ ТехПром" г.Новосибирск «Выявление активности препарата Агромакс по отношению к с/х культурам и
наработка опытно-промышленной партии препарата» - 1000 тыс. руб.
Доля освоенных объемов финансирования НИОКР в расчете на 1 НПР
возросла на 81,5 % (630,47 тыс. руб./1 НПР в 2020 г., 347,45 тыс. руб./1 НПР в
2019 г.). В целом на протяжении последних трех лет университет уверенно
наращивает объёмы финансирования НИОКР за счет конкурсных источников
и средств индустриальных партнеров. В общих объёмах НИОКР, освоенных
университетом в 2020 году, средства федеральной субсидии на выполнение
государственного задания в сфере научной деятельности составляют 10,7 %,
средства ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» –
42,44 %, средства за выполнение хоздоговорных работ – 25,59 %.
Таблица 3
Динамика объемов финансирования НИОКР по источникам
2019, тыс.
руб.

2020, тыс.
руб.

Госзадание

22 491,5

38 001,4

ФЦП

90 366,6

150 750

Грант Президента

600,0

3 222

Стипендия Президента

1 687,2

1 185,6

РНФ

11 000

10 064,4

РФФИ

16 531,1

21 956,1

РФФИ-Кузбасс

741,5

2 226

Зарубежные и прочие гранты

851,5

1 554,8

Хоздоговоры с индустриальными партнерами

7 350

7 500

Хоздоговоры

21 180,3

83 383,9

Внутривузовские гранты

9 522,4

7 810

софинансирование

24 500

27 515,5

ОБЪЕМЫ НИР

206 822,1

355 169,8

62

ДОХОДЫ от НИР

171 112,6

319 844,3

Публикационная активность научно-педагогических работников
КемГУ (по головному вузу) продолжает сохранять положительную динамику
по сравнению с предыдущими годами. Так в 2020 году опубликовано 3431
научных работ. Из них:
− 161 статей в журналах, входящих в систему Web of Science,
− 256 статья в журналах, входящих в систему Scopus,
− 191 статей в журналах, входящих в RSCI,
− 370 статьи в журналах, входящих в ядро РИНЦ,
− 612 статей в журналах, входящих в перечень ВАК,
− 2919 статей в журналах, индексируемых в российском индексе научного цитирования (РИНЦ),
− 46 монографий
− 32 сборника научных работ, из них
− 27 сборника по материалам международных и всероссийских конференций.
Количество цитирований публикаций научно-педагогических работников КемГУ, изданных за последние 5 лет имеет следующее распределение:
− 1372 по данным системы Web of Science,
− 1607 по данным системы Scopus,
− 13317 по данным РИНЦ.
КемГУ является учредителем 7 печатных СМИ и 2 электронных.
Журнал «Техника и технология пищевых производств (Food Processing:
Techniques and Technology)» 14.07.2020 включен в МБД Scopus, ранее этот
журнал вошел в ядро РИНЦ и был включен в Russian Science Citation Index на
платформе Web of Science.
Журнал «Foods and Raw Materials» вошел в число журналов Q3 по направлению «Food Science».
Журнал «Вестник Кемеровского государственного университета. Серия:
Гуманитарные и общественные науки» с 01.03.2021 включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК по специальностям:
 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве;
 12.00.02 Конституционное право; муниципальное право;
 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право;
 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования;
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 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и
уровням образования);
 13.00.08 Теория и методика профессионального образования.
Патентно-лицензионная деятельность
За отчетный период на основе результатов научно-исследовательской
деятельности сотрудников КемГУ оформлено и направлено в Роспатент 23 заявки на изобретения и получены:
● 17 патентов на изобретения, в том числе один международный,
● 19 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ
и баз данных.
В 2020 году в Единой государственной информационной системе учета
НИОКТР зарегистрированы 52 РИД. В качестве нематериальных активов поставлены на бухгалтерский учет 23 ОИС на сумму 104,99 тыс. руб. В силе поддерживаются 135 патентов на изобретения и полезные модели.
Анализ распределения зарегистрированных РИД за отчетный период
по направлениям науки (таблица 4) ожидаемо показал, что наибольшее число
инновационных продуктов создано по техническим наукам.
Таблица 4
Распределение РИД по направлениям науки, зарегистрированных
в 2020 г.
Направление науки

РИД, шт.
9

Компьютерные и информационные науки
Естественные науки

8

Технические науки

36

Социальные науки

6

Таблица 5
Распределение показателей патентно-лицензионной
деятельности за пять лет
Год
Заявки на объекты промышленной
собственности
Патенты России
Поддерживаемые патенты

2016
6

2017
5

2018
26

2019
18

2020
23

14
37

8
40

35
111

36
132

17
135

64

Свидетельства о государственной
регистрации программ для ЭВМ,
баз данных, топологии интегральных микросхем, выданные Роспатентом
Ноу-хау
ОИС, поставленные на бухгалтерский учет
Лицензионные договоры на право
использования объектов интеллектуальной собственности, заключенные с другими организациями,
всего,
в том числе:
- российскими
- иностранными

19

21

15

15

19

1
31

0
20

0
97

0
37

0
23

2

0

0

2

0

2
0

0
0

0
0

2
0

0
0

3.5 Издание научной и учебной литературы
Учебная, учебно-методическая и научная литература в течение 2020 г. издавалась в соответствии с утвержденным планом издания для обеспечения учебного процесса и научно-исследовательских работ. Общий объем выпуска
научной и учебно-методической литературы составил 151 издания, в том
числе 49 научной (32%) и 102 учебно-методической (68%). В структуре изданий больше всего издано учебных пособий (30,46%), учебно-методических пособий (11,92%) и практикумов (11,26%), из научной литературы наибольшая
доля принадлежит сборникам конференций (9,93%).
Структура научной и учебно-методической литературы в 2020 г.
№

Вид издания

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

Учебник
Учебное пособие
Учебно-методическое пособие
Практикум
Лабораторный практикум
Сборник заданий
Курс лекций
Конспект лекций
Словарь
Монография
Автореферат
Журнал Вестник

Количество
изданий
1
46
18
17
9
1
7
2
1
10
8
12
65

Структура. %
0,66
30,46
11,92
11,26
5,96
0,66
4,64
1,33
0,66
6,62
5,30
7,95

13
14

Журнал FRM
Сборник конференции

4
15
151

2,65
9,93
100

Научная и учебно-методическая литература издается в печатном (74%) и
электронном виде (26%). В электронном виде больше издано учебных пособий
(46%) и учебно-методических пособий (28,2%), в печатном виде наибольшую
долю занимают учебные пособия (25%) и сборники конференций (13,4%). Монографии используются как для обеспечения научно-исследовательских работ, так и для учебного процесса.
Структура научной и учебно-методической литературы по формам издания
№

Вид издания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Учебник
Учебное пособие
Учебно-методическое пособие
Практикум
Лабораторный практикум
Сборник заданий
Курс лекций
Конспект лекций
Словарь
Монография
Автореферат
Журнал Вестник
Журнал FRM
Сборник конференции

Количество
изданий
1
46
18
17
9
1
7
2
1
10
8
12
4
15
151

форма издания
электр.
печатная
0
18
11
5
2

1
28
7
12
7

0
1
1
0
1
0
0
0
0
39

1
6
1
1
9
8
12
4
15
112

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Взаимодействие с зарубежными организациями в сфере образования и
науки
Продолжается работа в рамках действующих Соглашений о сотрудничестве зарубежными вузами и научными организациями
В 2020 г. было заключено Международное соглашение о сотрудничестве
между КемГУ и Университетом Сен-Луи-Брюссель (Бельгия) в целях обмена
студентами и/или сотрудниками в рамках программы Эразмус+ (срок действия
до 2023г.) По соглашению предполагается обмен студентами и преподавателями с каждой из сторон. Продолжилась реализация аналогичного соглашения
с Грайфсвальдским университетом (Германия).
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В 2020 г. КемГУ продолжил работу по проектам программы Jean Monnet
в рамках программы Erasmus+, финансируемой Исполнительным агентством
по образованию аудиовизуальным средствам и культуре Еврокомиссии (г.
Брюссель, Бельгия):

продолжилось выполнение проекта Jean Monnet Chair «Россия и ЕС: Вопросы партнерства и конкуренции в международных отношениях» (проект № 612037-EPP-1-2019-1-RUEPPJMO-CHAIR, рук. доцент К.В. Юматов);

было заключено Грантовое соглашение № 621329 от
27.10.2020 г. (срок действия до 16.11.2023г.) о реализации проекта
Erasmus+ Jean Monnet Module «Языки как ключ к пониманию ценностей
европейский интеграции» (проект № 621329-EEP-1-2020-1-RUEPPJMO-MODULE, рук. профессор А. Г. Фомин).
12-16 февраля 2020 г. профессор кафедры технологического проектирования пищевых производств, д.т.н. Лобасенко Б.А. был приглашен в Государственный университет Шакарима г. Семей (Республика Казахстан) для участия в заседании диссертационного совета по защите PhD-диссертаций.
Студентка ИФИЯМ КемГУ М.И. Пащенко прошла стажировку в
Грайфсвальдском Университете (Германия) по программе академической мобильности.
Прием иностранных граждан
Планы по приему иностранных граждан в 2020 г. были скорректированы
в связи с эпидемиологической ситуацией. До начала пандемии в 10 марта 2020
г. по приглашению зав. кафедрой РГФ Л.П. Прохоровой 2 гражданина ЮАР
были приглашены на встречу со студентами.
В рамках программы академического обмена с в 2020 г. очную стажировку в КемГУ в течение 2 семестров прошел 1 студент Грайфсвальдского
Университета (Германия). Очную стажировку в течение 1 месяца прошел докторант Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета
(рук. Ю.Н. Захаров).
Развитие кадрового потенциала
В феврале 2020 г. доцент ИЭУ К.С. Саблин принял очное участие в работе конференции 3rd JBFEM Symposium в Японии. В марте 2020 г. профессор
кафедры русского языка и литературы О.Н. Кондратьева и доцент кафедры
иностранных языков И.В. Савельева выступили с очными докладами на международной научной конференции «Глобальные и локальные процессы в славянских языках, литературах, культурах» на базе Латвийского университета
(г. Рига, Латвия). С апреля 2020 г. студенты и сотрудники КемГУ принимали
участие в зарубежных научных мероприятиях исключительно в дистанционном формате.
В октябре–декабре 2020 г. 17 сотрудников КемГУ (включая филиалы)
прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным
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программам для руководителей и сотрудников международных служб образовательных организаций в РАНХиГС (очно с применением дистанционных образовательных технологий) за счет средств федерального бюджета; 1 сотрудник КемГУ прошел обучение по программе профессиональной переподготовки в сфере управления международной деятельностью вуза.
Прием иностранных граждан на обучение
Организация приема иностранных граждан на обучение в КемГУ осуществлялась в соответствии с правилами приема в КемГУ.
В рамках контрольных центр приема на бюджет и контракт в КемГУ
были зачислены 268 студентов очной формы обучения (220 – на программы
бакалавриата, 17 – на специалитет, 30 – на программы магистратуры, 1 – в аспирантуру), 23 студента очно-заочной формы обучения и 19 студентов заочной формы обучения из числа иностранных граждан. Первокурсниками
КемГУ стали граждане Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Азербайджана, Китая.
4 студента были зачислены в КемГУ по квоте Правительства РФ на основании направлений Минобрнауки России (граждане Афганистана, Гвинеи,
Замбии, Узбекистана)
Обучение иностранных граждан и экспорт образования
Общая численность иностранных граждан, обучающихся в головном
вузе (без учета филиалов) по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 01.10.2020 г. составляет 1019 чел., из них студенты очной формы
обучения – 914 чел. (89,7 %), очно-заочной формы – 50 чел. (4,9%), заочной
формы – 55 чел. (5,4 %). При этом по сравнению с аналогичным периодом
2018-2019 г. продолжает снижаться доля обучающихся по заочной форме обучения, рост доли обучающихся очно и очно-заочно. Удельный вес численности иностранных обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в общей численности студентов (приведенный контингент) составляет 11,1%.
В бакалавриате обучалось 879 человек (795 – очно, 34 – очно-заочно, 50
– заочно); в специалитете обучались 51 человек (очно), в магистратуре – 89
человек (68 – очно, 16 – очно-заочно, 5 – заочно).
В аспирантуре на 01.10.2020 г. обучалось 4 иностранных студента: 2
гражданина Таджикистана и 2 аспиранта из дальнего зарубежья (Афганистан,
Китай).
В рамках квоты Правительства Российской Федерации на образование
иностранных граждан в КемГУ по основным образовательным программам
обучается 9 чел., в том числе по программам бакалавриата – 6 чел., по программам магистратуры – 2 чел., по программам аспирантуры – 1 чел. На подготовительном отделении по квоте Правительства обучается – 2 чел. В текущем году по квоте обучаются граждане Монголии, Таджикистана, Афганистана, Замбии, Гвинеи, Узбекистана, КНР, Вьетнама.
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По договорам об оказании платных образовательных услуг на основных
образовательных программах вуза обучается 83 студента (32 студента очной
формы, 14 – очно-заочной, 37 – заочной). Среди них 11 граждан из стран дальнего зарубежья: Монголии, Индии, Вьетнама, Китая, Латвии, Республики Корея.
Доходы вуза от обучения иностранных студентов составили – 3 837,7
тыс. рублей;
КемГУ - единственный вуз области, в котором действует Подготовительное обучение для иностранных граждан. В 2020 году выпускниками подготовительного отделения стали граждане Афганистана, Гвинеи, Замбии, КНР
(всего – 5 человек); все они продолжают обучение в КемГУ по основным образовательным программам: 3 студента – по квоте, 2 студента – на контрактной основе.
В 2020 г. на обучение на Подготовительном отделении приняты 2 гражданки Вьетнама по квоте Правительства РФ, 1 гражданка Кубинской Республики – на договорной основе.
Участие в выставочной и информационно-конгрессной деятельности
В рамках профориентационной работы по привлечению выпускников
зарубежных образовательных организаций на обучение в КемГУ:
 в феврале-марте 2020 г. доценты Серафимович А.Е., Васькина О.Э
были командированы в Республику Казахстан для организации встреч с
обучающихся и педагогами казахстанских школ. Встречи прошли в 15 образовательных организациях, в них приняли участие около 800 школьников;
 в 26-28 июня 2020 г. зам. ответственного секретаря Приемной комиссии КемГУ и заместители директоров институтов по профориентационной работе приняли участие в международной образовательной онлайн-выставке «Образование и Профессия-2020» в Республике Узбекистан. Виртуальный стенд КемГУ работал в течение 3 дней, его посетило
около 600 обучающихся, родителей, учителей из 8 стран.
В рамках объявленного в Кемеровском государственном университете
года профориентации преподаватели вуза в октябре-ноябре 2020 г. приняли
участие в образовательных онлайн-выставках в Европе и Азии, организованных Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). КемГУ принял заочное
участие в выставках в 5 странах Европы (Словения, Сербия, Босния и Герцеговина, Румыния, Хорватия) и 5 странах Азии (Индия, Таиланд, Монголия,
Лаос, Турция); очные выступления преподавателей КемГУ состоялись в рамках выставок в Румынии, Индии, Таиланде, Монголии, Лаосе. Гостями вы-
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ставки стали иностранные школьники и их родители, преподаватели зарубежных школ, представители СМИ, а также соотечественники, проживающие за
рубежом.
В КемГУ созданы все условия для успешной интеграции иностранных
студентов в учебную и внеучебную деятельность в вузе. Мероприятия программы социально-культурной адаптации студентов из числа иностранных
граждан также способствуют продвижению имиджа университета и региона в
информационном пространстве: СМИ, социальных сетях. КемГУ развивает
сайт и страницу в Instagram на английском языке, медиацентр университета
выпускает видеорубрику “Путь в опорный” об успешных студентах и стажерах из числа иностранных граждан.
В 2020 г. в КемГУ была проведена II Летняя Школа для иностранных
обучающихся, в связи с эпидемиологической ситуацией Школа была проведена в смешанном формате. Обучение в Школе прошли 72 студента из стран
ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Китай, Гвинея, Замбия). В программу школы
были включены занятия по русскому для профессиональных целей, а также по
истории, географии и основам законодательства Российской Федерации.
5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
5.1. Организация воспитательной работы в вузе
Воспитательная и вне учебная работа с молодежью является одним из
приоритетных направлений в опорном вузе Кузбасса. Воспитательный процесс
и вне учебная работа в федеральном бюджетном образовательном учреждении
«Кемеровский государственный университет» направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
2020 год позволил освоить новые технологии и методы работы. Деятельность в сфере Молодежной политики была направлен на продолжение работы
по интеграции студенческих объединений для реализации совместных проектов и развития образовательной, научной, инновационной и вне учебной деятельности вуза в целом.
Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на
традициях профессионального воспитания:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
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 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в
условиях многонационального государства;
 демократический государственно-общественный характер управления образованием.
Целью социальной и воспитательной работы является создание условий
для всестороннего развития студента, совершенствование правовых и организационных условий для успешной самореализации, повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда. Содействие для успешной интеграции в
обществе.
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 общественных объединений обучающихся, вовлечение студенчества в процессы управления деятельностью вуза;
развитие проектной деятельности обучающихся через внеучебную
работу;
профессиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных компетенций, интеграция обучающихся в профессиональные сообщества, повышение их профессиональных компетенций, развитие карьерных
траекторий и профориентации на трудовых рынках;
совершенствование действенной системы формирования здорового
образа жизни, профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде;
создание системы профилактики правонарушений в студенческой
среде, поддержание безопасных условий жизнедеятельности университета.
В организации вне учебной деятельности обучающихся ключевыми принципами являются развитие студенческого самоуправления, вовлечение студентов
в активную общественную деятельность, стимулирование командной проектной деятельности молодежи через участие в различных конкурсах и грантах.
Организация вне учебной работы в вузе делится на два уровня. Первым
уровнем является обеспечение эффективной воспитательной работы на институтах/факультетах. Для этого введена должность зам. директора/декана по воспитательной работе и кураторы групп. К организационной работе привлекаются старосты учебных групп и кураторы из числа студенчества.
За функционирование второго уровня организации вне учебной работы
отвечает управление по молодежной политике, в структуру которого находятся
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отдел социальной поддержки студентов, отдел волонтерства, социального проектирования и молодежных инициатив, концертный зал и студенческий городок.
Отдел социальной поддержки студентов занимается ведение базы студентов, относящихся к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. Занимается подачей заявок в Министерство образования и
науки Кемеровской области-Кузбасса на получение бесплатных льготных проездных билетов студентам – отличникам. Количество получающих проездные
билеты – 1245 студентов, включая филиалы и студентов СТФ.
Оформляет заявки на участие в конкурсе Стипендий Президента РФ для
аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования. В 2020 году стипендиатами стали – 5 студентов.
Занимается оформлением заявок на участие в конкурсе Стипендий Правительства РФ для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования, стипендиатами стали – 11 студентов.
Оформляет заявки на участие в открытом конкурсе именных стипендий:
стипендии имени А.А. Вознесенского, стипендии имени Е.Т. Гайдара, стипендии имени Д.С. Лихачева, стипендии имени А.А. Собчака, имени Солженицына
и имени В.А. Туманова.
Отдел волонтерства, социального проектирования и молодежных инициатив осуществляет системную работу с общественными студенческими объединениями и органами студенческого самоуправления, поддержку и реализацию молодежных проектов, оказание консультаций по написанию и управлению проектами для участия в грантовых конкурсах и программах для создания
благоприятной социальной среды. Следующими задачами отдела являются выявление и поддержка талантливой молодежки для развития молодежных инициатив, и вовлечение молодёжи в социальную практику (добровольческую деятельность).
В 2020 году, в связи с ситуацией с пандемией, была организована различного вида помощь для студентов: организована выдача продуктовых наборов для студентов проживающих в общежитиях КемГУ, выдача материальной
помощи, ращён вопрос с перерасчетом денежных средств за проживание в общежитии. Организована работа горячей линии по оказанию психологической
помощи.
Для координации деятельности органов студенческого самоуправления
создан Студенческий совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ».
Наиболее значимыми направления деятельности Совета являются:
- вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, научной
и инновационной деятельностью вуза;
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- поддержка деятельности студенческих научных обществ, студенческих кон-

структорских исследовательских бюро и лабораторий, центра профориентации, 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 ценностей,
толерантности, патриотизма.
Не смотря на сложившуюся ситуацию с пандемией велась активная работа по всем направлениям деятельности.
В грантовой деятельности. Одним из направлений деятельности опорного университета является организация проектных форм работы. Работа была
направлена на подготовку проектных заявок на различные грантовые конкурсы.
В 2020 году в конкурс Федерального агентства по делам молодежи для физических лиц были поддержаны проектные заявки Школы молодых лидеров "Кузбасс горячих сердец" в КемГУ и Всероссийский молодежный научно-образовательный форум «RE:ПОСТ». Проект «Слово сильнее времени». Была проведена
широкая архивно-исследовательская работа, направленная на установление
судьбы кузбассовца, Героя Советского Союза Михаила Сидоровича Прудникова, сняты, записаны и выпущены видео- и аудиокниги по произведению М.
С. Прудникова «Домик в лесу», проведены уроки мужества для школьников и
студентов Кемеровской области – Кузбасса (Российская Федерация) и Витебской области (Республика Беларусь), посвященные жизни и военной службе героя, создан видеоурок. Книга «Домик в лесу» была переиздана тиражом 70 экземпляров (20 экземпляров за счет средств софинансирования). Подведение
итогов реализации и награждение партнеров и активных участников проекта
прошло в торжественной обстановке в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». Общее количество участников проекта – 1078 человек.
В рамках грантового Всероссийский конкурс молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего образования были поддержаны
такие проекты как:
Творческий фестиваль студенческих отрядов СФО «Голос отряда» В
2020 году фестиваль прошел впервые в онлайн формате, участие в нем приняли
более 200 участников из Томской, Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей, Республик Тыва и Хакасия, Алтайского и Красноярского
краев. Фестиваль направлен на сохранение и приумножение нравственных,
культурных и творческих достижений и традиций студенческих отрядов, а
также укрепление и развитие профессиональных связей между студенческими
отрядами СФО. Участники соревновались по нескольким творческим направлениям (вокал, хореография, оригинальный жанр, художественное слово, театр
и т. д.). Для участников фестиваля прошли творческие мастер-классы от профессионалов по направлениям конкурсных состязаний, а также мастер-классы
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по декоративно-прикладному творчеству и интеллектуальная игра по тематике
российских студенческих отрядов, кибертурнир. Жюри выявляет победителей
по каждой номинации и гран-при фестиваля, которые озвучиваются на галаконцерте, на торжественной церемонии закрытия. Гран-при фестиваля в 2020
году завоевала Делегация Новосибирской области.
Сибирский студенческий фестиваль боевых искусств. Проект представляет собой проведение Сибирского студенческого фестиваля боевых искусств,
который стал комплексной площадкой по развитию спорта среди молодежи,
пропаганде здорового образа жизни, укрепления межнациональной дружбы
народов России. Проведение фестиваля планировалась в течении 3х дней, но в
связи с пандемией формат мероприятия был изменен, фестиваля проходил в течении месяца. Фестиваль включал в себя 2 формы работы онлайн и офлайн. Открытие Фестиваля, показательные выступления и круглый стол, в рамках которого участники Фестиваля обсудят актуальные проблемы развития и популяризации боевых искусств среди студентов высших учебных заведений, и найдут
способы и методики их решения, а также закрытие фестиваля прошли в онлайн
формате. Соревнования по видам спорта: киокусинкай, универсальный бой,
тайский бокс, самбо (боевое самбо), тхэквондо, рукопашный бой, ушу и кореш
в соответствии с графиком прошли в очном формате.
Реализация грантов в рамках конкурса среди высших образовательных
организаций Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на
2020 год стала важным инструментом по реализации органами студенческого
самоуправления функции управления студенческим коллективом в соответствии со стоящими задачами, способствовала формированию ответственного
социального поведения и активной общественной позиции молодежи, самореализации личности студентов, расширению коммуникаций в молодежной среде.
Практическая значимость выигранных грантовых конкурсов заключается в том, что при реализации мероприятий у обучающихся в процессе активной деятельности приобретается личный опыт, формируются общекультурные
и профессиональные компетенции: коммуникативные навыки, способность генерировать идеи, навыки командной работы, проектной деятельности и др.
В 2020 году в рамках объявленного конкурса «Грантов в форме субсидий победителям конкурса молодежных проектов», финансовую поддержку получили следующие проекты:
1. Волонтерский проект «Словом и делом». Проект представляет собой добровольческий комплекс мероприятий, ориентированных на оказание услуг по
юридическим и экономическим вопросам населению Кемеровской области,
проживающему на территории в которой затруднено оказание юридической и
экономической помощи. В течение реализации проекта будет осуществлено 2
выезда в территории Кемеровской области продолжительностью – три дня
каждый. В перечень оказываемых услуг входят: 1) Юридическая помощь –
оказание квалифицированной юридической помощи местному населению;2)
Экономическая помощь - проведение экономических консультаций, направленных на решение проблем местного населения в сфере экономики.
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2.
Спектакль «Новое поколение». Проект «Новое поколение» представляет собой создание видео-спектакля, заключающего в себя вопросы о
жизни и проблемах современного общества. Социальный театр – это не про
то, что мы кого-то учим, как правильно жить, а идея направить все в русло
совместных попыток о чем-то договориться, вместе что-то понять и почувствовать. Особенностью проекта является то, что авторами спектакля станут
сами ребята из нового поколения, у них будет возможность рассказать о том,
как им живется в социуме, как социум меняет их, как процессы, проходящие в
них, меняют окружающий мир. В нашем видео-спектакле мы поговорим о том,
что новое поколение – «потерянное поколение» – это не клеймо, это вечный
поиск себя в этом мире. Поиск, который создает тебя и меняет все вокруг. А
то место, в котором ты находишься сейчас – это не конечная точка, а отправная
станция. Мы расскажем о том, что видим и чувствуем. О взаимоотношениях с
людьми вокруг, о дружбе и любви. О своём почерке.
3.
Школа молодых педагогов. Проект представляет собой проведение
для студентов, планирующих связать свое профессиональное будущее с педагогикой, пятидневного интенсива-обучения, направленного на формирование и
развитие компетенций, которыми должен обладать современный, прогрессивный, квалифицированный специалист в сфере педагогики. Универсальный современный учитель должен объединять в себе теорию и практику, понимать
суть психологических и педагогических процессов, пользоваться прогрессивными приемами и методами, создавать интересные, продуктивные уроки, занятия, различные образовательные активности, в том числе в игровой форме,
форме дискуссий и иных, доступных в настоящее время, формах. Основы данных навыков будущие педагоги смогут узнать на обучении в рамках реализации
проекта, где приглашенные высококвалифицированные специалисты проведут
обучающие лекции, семинары, мастер-классы и иные образовательные активности.
4.
II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности. Открытая
Школьная лига Кузбасса Открытая Школьная лига пройдет для школьных команд 9-11 классов.
Для школьных команд пройдут отборочные этапы и финал, где
участники сразятся в двух видах соревнований: турниры по коммуникативным
«боям» (коммуникативный турнир), где участникам будет предложено аргументировать ту или иную позицию, и турниры по финансовым «боям» (финансовый турнир), где участники будут решать финансовые задачи, с которыми
человек может столкнуться в реальной жизни. Члены команд, участвуя в
Школьной лиге, выполнят задания по пяти базовым темам финансовой грамотности:
− Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет;
− Сбережения семьи. Услуги банковских организаций;
− Кредитование. Услуги кредитных организаций;
− Страхование. Услуги страховых организаций;
− Инвестирование. Услуги инвестиционных организаций.
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5.
Фото-экскурсия «Вехи Победы». Проект предполагает создание экскурсионной программы с опорой на мобильную фото экспозицию, которая будет посвящена основным историческим событиям Великой Отечественной
войны, вкладу Кузбасса в достижение Победы и героям-кузбассовцам, защищавшим Родину на фронтах войны. Экспозиция будет состоять из 60 фотографий, расположенных на отдельных стендах. Каждая фотография будет описываться рассказчиком с приведением исторической справки о событии или жизни
героя. В нижнем углу каждой фотографии будет расположен QR-код, перейдя
по которому каждый желающий сможет прочитать развернутую информацию о
событии, запечатленном на фотоснимке. Целевой аудиторией проекта станут
школьники старшего звена, студенты и рабочая молодёжь, проживающие в Кузбассе. Отличительными особенностями проекта является его мобильность, которая позволит проводить выездные экскурсионные программы для школьников и молодежи в отдаленных территория Кузбасса, возможность создавать тематические мини-экспозиции из имеющихся материалов, а также ежегодная актуальность.
При реализации мероприятий у обучающихся в процессе активной деятельности приобретается личный опыт, формируются общекультурные и профессиональные компетенции: коммуникативные навыки, способность генерировать идеи, навыки командной работы, проектной деятельности и др.
В 2020 году продолжилась реализация грантового проекта «Комплексная площадка для развития студенческого самоуправления «Время первых»
(получившая финансовую поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию программ площадки в 2019 году).
Цель площадки - создание условий для развития социально-активной,
профессионально-компетентной студенческой молодежи через вовлечение их в
систему студенческого самоуправления, подготовка и обучение студенческого
актива по различным направлениям деятельности.
В 2020 году была реализована вторая часть проекта. Проведен Акселератор социально социально-значимых проектов студентов ПОО, участие в котором приняли 20 проектных команд. В онлайн формате проведен Областной
молодёжный образовательный форум «Время первых» участниками которого
стали более 500 представителей ПОО Кузбасса. Проведено 5 однодневных образовательных школ в 4 территориях Кузбасса, участниками школ стали 200
человек.
В рамках гражданско-патриотического воспитания отряды Штаба студенческих отрядов КемГУ принимают участие в областной акции «Снежный
десант Кузбасс - 2020». 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, пропаганда 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 университетской газеты. Также старшеклассники
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могли посоревноваться со студентами в волейболе, баскетболе, футболе и теннисе. Помимо работы с учениками студенты уделяют особое внимание ветеранам, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Можно
отметить, что акция «Снежный десант» зародилась 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.
Студенты и преподаватели КемГУ организовали и провели информационную акцию по методам профилактики ВИЧ.
Так же прошла традиционная зимняя школа актива для творческих студентов «Мануфактура 2020» участниками которой стали порядка сотни активистов опорного вуза.
Состоялась ежегодная летняя школа актива для иностранных студентов
в онлайн формате. Целью работы Школы является с знакомство иностранных
студентов с жизнью университетов, студенческим коллективом.
Для студентов университета созданы все необходимые условия для
творческой самореализации. Большое значение в культурно-просветительской
работе играют различные творческие коллективы и студии, сформировавшиеся
вокруг Студенческого клуба КемГУ:
Театр-студия «Встреча».
Студия современной хореографии «Вне фокуса».
Вокальная студия КемГУ или театр эстрадной песни «Вне времени».
- Академический хор КемГУ.
- Театральная студия «Обмен».
- «Лига КВН КемГУ».
Спортивный клуб традиционно организует ряд внутривузовских мероприятий:
Спартакиада первокурсников по 9 видам спорта (волейбол юноши,
волейбол девушки, баскетбол, стритбол, футбол, настольный теннис, легкая атлетика юноши, легкая атлетика девушки, шахматы).
Спартакиада студентов КемГУ среди юношей
Спартакиада студентов КемГУ среди девушек.
С 1975 года в Кемеровском государственном университете существует
спортивный клуб «Буревестник», в котором состоят студенты разных институтов. Клубом проводятся семинары и слеты туристов. Активисты клуба регулярно организуют и участвуют в массовых семинарах, соревнованиях, туристических слетах и квестах, различных походах и экспедициях. В осеннее-зимний
период проводятся тренировочные 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 (городские, областные, СФО, Россия).
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Кемеровский государственный университет принимает активное участие в реализации муниципальных, региональных и федеральных программ развития физической культуры и спорта. Сборные спортивные команды показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.
Вне учебная работа в Кемеровском государственном университете осуществляется в условиях активного взаимодействия с социальными партнерами,
представляющими органы государственной власти, коммерческие структуры,
некоммерческие организации и пр.
Реализация основных направлений государственной молодежной политики Кемеровской области, таких как поддержка талантливой молодежи, развитие движения студенческих трудовых отрядов, поддержка фестивального движения «Студенческая весна».
Студенты и студенческие общественные объединения активно участвуют в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления.
Представительные органы власти – Законодательное собрание Кемеровской области-Кузбасса выступает партнерами в поддержке проектов студенческих объединений вуза. В организации ежегодных исторических диктантов на
различные тематики.
Реализуются различные проекты совместно с Молодежным парламентом Кузбасса при Законодательном собрании Кемеровской области-Кузбасса.
Функционирует совместный проект Дебат-клуб «Глаголь».
Продолжается сотрудничество с рядом организаций: Кемеровским региональным отделение Молодежной общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды», Кемеровским региональным отделение общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи»,
«Союз молодёжи Кузбасса», АНО «Сибирский аналитическо-правовой центр
поддержки «Стратегия», Министерство туризма и молодежной политики Кемеровской области Кузбасса, Министерство науки и образования Кемеровской области-Кузбасса.
Ведет активную деятельность корпус общественных наблюдателей
«ЕГЭ - выбор будущего», сформированный 2014 в рамках федерального проекта, проводимого «Российским Союзом Молодежи» и Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки «Рособрнадзором». Студенческий волонтерский корпус в КемГУ создан для осуществления общественного наблюдения за процедурой сдачи итоговой государственной аттестации в 9 и 11 классах на территории Кемеровской области.
Продолжается работа, в созда6ном на базе КемГУ, единственного в Кемеровской области, Ситуационного центр ЕГЭ.
За 2020 год студенческим самоуправление были проведены и организованы следующие мероприятия:
В вузе стартовал Проект "Об интересном с ректором". В рамках проекта
проводятся ежемесячные встречи студентов с ректором на различные тематики,
такие как: Формула успеха,
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В декабре проведено ежегодное мероприятие День Донора, акция
"Кровь во имя жизни".
Организована традиционная акция Рождество для всех и каждого в новом формате, помимо открыток с желаниями детей из детских домов были подготовлены подарки для дома ветеранов.
Продолжена работа литературного клуба. Проведен Литературный вечер - "Это был исторический год".
Проведена развлекательная игру "ФОТОКРОСС".
Пройдет традиционный вечер памяти «Беслан. Город ангелов».
В 2020 году студенческому самоуправлению университета исполнилось
30 лет. В рамках данного события была проведена Юбилейной недели ССО
КемГУ, в которую вошли такие мероприятия как:
- Проект "Ректорат: студверсия"
- Круглый стол по развитию студенческого самоуправления КемГУ
- Серия знакомств-интенсивов со Студенческим советом обучающихся КемГУ
- Новогодний ректорский прием
- Праздничная программа "Новый год для первокурсников"
- Круглый стол по развитию студенческого самоуправления в СФО
В апреле и декабре 2020 года в новом формате был дважды проведен
Киберспортивный турнир. По итогам которого было принято решение о создании в 2021 году Киберспортивного клуба КемГУ.
Организован ряд онлайн концертов, посвящённых календарным праздникам.
Во время реализации акции МЫ ВМЕСТЕ студенты вуза активно включились в работу регионального центра.
При реализации мероприятий Программы Объединенный совет обучающихся исходил из задач интеграции студенческих объединений вуза и студентов различных направлений подготовки. Как правило, организатором события
выступало одно из студенческих объединений.
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
школьников, которые знают о мероприятия через социальные сети и студенческий актив.
При реализации мероприятий у обучающихся в процессе активной деятельности приобретается личный опыт, формируются общекультурные и профессиональные компетенции: коммуникативные навыки, способность генерировать идеи, навыки командной работы, проектной деятельности и др.

5.2 Участие студентов и ППС в общественно значимых мероприятиях
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За прошедший 2020 год студенты КемГУ приняли участие в официальных региональных, окружных, всероссийских и международных мероприятиях, большинство из них прошли в онлайн формате Всероссийский фестиваль
"Российская студенческая весна-Онлайн", Международный молодежный форум Бирюса 2020, Национальная премия «Студент года» Москва, Всероссийский патриотический форум – Москва. Всероссийский образовательно-творческий фестиваль педагогических отрядов лагерей актива России «Арт-Полар», Всероссийский форум «Zавтра», Международный форум «Евразия
Global», Всероссийский проект «Летопись сердец» от Министерства культуры
РФ, Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена», Всероссийский
молодежный форум "ОстроVa-2020", Всероссийский онлайн-форум «СВОИ»
и многое другое.
Более 4000 приняли участие в общественно-значимых мероприятиях,
которые проводились в вузе. Более 500 студентов приняли участие мероприятиях различного уровня по всей стране. Одновременно, в мероприятиях, проведенных на базе Кемеровского государственного университета, в онлайн
формате, приняли участие студенты из других регионов России: Новосибирска, Томска, Омска, Тюмени, Барнаула, Горно-Алтайска, Иркутска, Красноярска, Тывы, Санкт-Петербурга, Белгородской области, Самарской области, Владимирская область, Архангельской области, Амурской области, Пермского
края, Ярославской области.
В 2020 году в связи с распространением коронавируса COVID-19 участие работников вуза в общественно значимых мероприятиях было ограничено, изменились формы участия.
Общественно значимая деятельность работников КемГУ была реализована по следующим основным направлениям:
1. Гражданско-патриотическое направление.
2. Просветительская деятельность в регионе.
3. Благотворительность, помощь.
В рамках гражданско-патриотической деятельности:
 1 мая активисты трудового коллектива вуза присоединились к единой интерактивной Интернет-акции ФНПР, посвященной празднованию Дня
международной солидарности трудящихся;
 работники КемГУ приняли участие в праздничных и памятных мероприятиях, приуроченных к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне: «Окна Победы», «Бессмертный полк онлайн», «Онлайн-жор
Победы», «Сад Победы», «Фонарики Победы» и пр.;
 В ноябре работники Социально-психологического института КемГУ при
поддержке Министерства образования и науки Кузбасса, Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» провели уже
ставший традиционным межрегиональный научно-образовательный фо80











рум «RE:ПОСТ» (патриотизм, образование, студенчество). Площадка объединила специалистов государственных учреждений и ведомств, представителей общественности, ученых, преподавателей, аспирантов и студентов. Основная цель форума – диалог поколений, научная рефлексия, обмен
опытом, современные коммуникативные тренды, взаимодействие науки и
практики в области гражданско-патриотического воспитания молодежи.
В рамках просветительской деятельности:
Региональная школа волонтёров финансового просвещения (ШВФП) —
совместный проект КемГУ и Отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Финансовой грамотности население Кузбасса всех возрастов обучали педагоги КемГУ, сотрудники Отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации и
финансовых организаций Кузбасса. Подобные образовательные мероприятия призваны привить жителям Кузбасса финансово ответственное поведение в целях повышения уровня благосостояния, стабильности и качества
жизни;
Профессорско-преподавательским составом системно и комплексно проводится профориентационная деятельность среди образовательных учреждений и организаций в Кемеровской области на территории региона с целью дать глубокие знания и прочные устойчивые умения и навыки эффективной учебной деятельности будущим студентам, создав, таким образом,
благоприятные условия для их быстрой адаптации к процессу обучения в
вузе. В стенах университета для школьников была организована деятельность Центра детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ», Малого университета, Школы для одаренных детей Кузбасса, регулярно проводились олимпиады, конференции, интеллектуальный марафон, профессиональные пробы и пр.;
На площадках КемГУ в течение года организовывались и проводились всероссийские и областные олимпиады, диктанты по разным научным дисциплинам;
На базе музея «Археологии, этнографии и экологии Сибири» КемГУ регулярно проводились выставки, экспозиции;
КемГУ становился площадкой проведения различного уровня форумов,
конференций, круглых столов (в том числе в дистанционном режиме);
Летом был организован онлайн-лагерь «Kemp KemSU» для школьников
Кузбасса. Программа мероприятий включала общение, мастер-классы,
викторины и пр.;
Была проведена «Неделя отечественной поэзии в КемГУ», в рамках которой преподаватели вуза читали произведения отечественных поэтов. Видеоролики с их выступлениями выкладывались на официальных страничках КемГУ в социальных сетях;
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 Преподаватели КемГУ читали просветительские лекции в онлайн-формате
по различным актуальным темам, например, «О роли современного университета в развитии города и региона», «Международный день освобождения узников фашистских лагерей. Сохранение исторической памяти»,
«Как составить родословную» и пр.
В рамках благотворительной деятельности:
 Работники вуза в 2020 году приняли участие в областной акции «Рождество для всех и каждого». Были куплены и переданы подарки для детей из
многодетных, малообеспеченных семей и детских домов.
 Организована работа Центра сохранения биоразнообразия, цель которого
– сохранение редких и исчезающих видов животных и птиц, как правило,
пострадавших от антропогенного воздействия. Работа по спасению животных проводится в рамках проекта «Лечение и реабилитация диких животных».
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 студентов по установленным направлениям и
специальностям, а также для выполнения научных исследований и подготовки
научно-педагогических кадров.
Материально-техническая база является составной частью хозяйства университета, должна иметь необходимую техническую оснащенность и
отвечать задачам профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности учебного процесса.
На балансе КемГУ 15 учебно-лабораторных зданий. Общая площадь зданий, находящихся 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 университета теплым переходом, что очень удобно для проживания студентов. Все иногородние обучающиеся, нуждающиеся в общежитии, всем необходимым обеспечены.
Имеется комплекс общественного питания, состоящий из 3 столовых, 5 кафе с общим 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,
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творческая гостиная на 120 мест, репетиционные помещения Академического
хора, студенческий телецентр (50 мест).
Общая площадь крытых спортивных сооружений – 7001,1кв.м. для
ведения спортивной и оздоровительной работы имеется 3 спортивных зала,
стрелковый тир (50 м, 5 бойниц), 3 помещения спортивного назначения, лыжная база, легкоатлетическое ядро базы отдыха «Подъяково» (в сосновом бору,
35 км от города), шахматный клуб. Для обеспечения учебного процесса и проведения спортивно-массовых мероприятий арендуются ледовый стадион, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж.
Используемое компьютерное оборудование в учебном процессе:
количество персональных 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. Максимальная скорость передачи
данных через Интернет 2 Мбит/сек.
В 2020 году был выполнен капитальный ремонт кафедры общепита
(площадь 500 кв.м.; на сумму 12 074 657,82 руб.)

Провели капитальный ремонт 1-ой лекционной аудитории в кор. 7 (суммарная площадь 200 м2; на сумму 13 544 631,72 руб.)
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Провели ремонт общежития № 4 малое крыло 1-ый этаж (площадь 200
м ; на сумму 23 300 915,0 руб.)
2

Провели ремонт 9-го этажа 5- го общежития с заменой лифтового оборудования (на сумму 37 940 725,42 руб.)
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Провели ремонт кровли, заменили окна, выполнили монтаж вентилируемого фасада с утеплением, заменили систему отопления в корпусе 12 ул. Тухачевского, 33 (на общую сумму 85 762 127,22руб.)
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Выполнили монтаж вентилируемого фасада во 2-ом корпусе КемГУ (на общую сумму 10 076 458,72 руб.).

Провели ремонт помещений института цифр расположенного в 1-ом корпусе
КемГУ на 3-ем этаже (стоимость работ 16 355 072,44 руб.)
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Общая стоимость
199 054 587,84 руб.

ремонтов,

проведенных

за

2020

год
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6.2.Состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень её оснащения
Учебно-лабораторная база КемГУ представляет собой комплекс учебных, лабораторных, мультимедийных аудиторий, компьютерных классов, помещений
спортивного назначения, научной библиотеки, специализированных учебнонаучных лабораторий, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ. В комплекс зданий университета входит 1-й (главный) корпус,
где в основном расположена учебно-лабораторная база института фундаментальных наук (отделение физики и химии) и научная библиотека, институт
цифры; 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, центр новых информационных технологий; 3-й корпус представляет собой учебную и исследовательскую базу для подготовки студентов направлений социально-психологического института образования, также в нем расположены психологическая и социологическая лаборатории, в 5-м корпусе расположены специализированные кабинеты, лаборатории и учебные аудитории для студентов инсти87

тута филологии, иностранных языков и медикоммуникаций, факультета физической культуры и спорта; в 6-м корпусе сосредоточена база для обучения студентов юридического института; 7-й корпус с учебно-лабораторной базой и
учебными аудиториями для занятий студентов института инженерных технологий, технологического института пищевой промышленности и института
экономики и управления; 10-й корпус предназначен для учебной и учебнопроизводственной базы для студентов среднетехнического факультета и 11
корпус с учебной и лабораторной базой технологического института пищевой
промышленности.
Материально-техническая база в части информационно-коммуникационно-технологического обеспечения (https://kemsu.ru/sveden/objects/) включает в себя:
2.
- Техническое обеспечение (сети передачи данных, дата-центр, «университетский кластер», мультимедийные учебные аудитории, оборудование ВКС,
видеостудию);
3.
- Информационное обеспечение (информационные порталы, интегрированную аналитическую информационную систему, депозитарий ЭОР);
4.
- Методическое обеспечение (комплект электронных образовательных
ресурсов, образовательные программы дополнительного профессионального
образования; систему методической поддержки преподавателей по вопросам
использования ИКТ в профессиональной деятельности, семинары, конференции);
5.
- Организационно-структурное обеспечение (систему повышения квалификации по направлению «Информационные технологии в образовании»,
внутри университетскую нормативную базу, регламентирующую использование ИКТ, систему обеспечения качества разработки электронных образовательных ресурсов, инновационные учебно-научные структуры, систему защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности).
6.
Электронная информационно-образовательная среда КемГУ обеспечивает единую точку входа и единое рабочее пространство для сотрудников и
обучающихся КемГУ. Объединяет информационные системы Информационное обеспечение учебного процесса (ИнфОУПро), Рейтинг обучающегося, Деканат, Депозитарий электронных образовательных ресурсов, включая базу выпускных квалификационных работ, Антиплагиат-ВУЗ, Электронные библиотечные системы, Сервер-конференций и другие информационные порталы, и
подсистемы.
Всего в университете учебно-научных лабораторий для осуществления научных исследований 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 лекционных аудиторий с возможностью при1.
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менения активных и интерактивных методов преподавания – 16; мультимедийных аудиторий для семинарских и групповых занятий – 24, лингафонных
кабинетов - 9; учебных аудиторий - 167.
Перечень основных мультимедийных аудиторий и компьютерных классов с
характеристикой имеющегося оборудования приведен на сайте КемГУ
(http://www.kemsu.ru/sveden/objects).
6.3 Характеристика социально-бытовых условий
Для размещения иногородних студентов Кемеровский государственный
университет имеет 7 общежитий в черте города Кемерово. Общее количество
мест – 4381. Общежития находятся в шаговой доступности от корпусов, в которых обучаются студенты. Общежития №1 и 2 соединены теплыми переходами между собой и с учебными корпусами университета.
Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитиях соответствуют санитарным нормам. Студенты проживают в комнатах по 2,3 и 4 человека. В соответствии со статьей 39 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ более 200 студентов проживают в общежитии бесплатно. Размер оплаты за общежитие составляет от 515 до 750 руб. в месяц в зависимости
от типа общежития. К коридорному типу относятся общежития №1,2,7, блочному типу – общежитие №3, гостиничному типу – общежития №4,5,6. В общежитиях №1,2,3,7 имеются автоматизированные стиральные машины для самообслуживания студентов. В общежитии №2 располагается буфет и спортивные залы. В общежитии №3 имеется централизованная прачечная. Представление интересов обучающихся в общежитии студентов, помощь в улучшении
бытовых условий и организацию культурного досуга обеспечивает Объединенного студенческий совет общежитий.
6.4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В КемГУ из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обучается 47 чел., 0,35% в
общей численности студентов (37 чел. по очной студентов форме, 4 чел. по
очно-заочной форме обучения и 6 чел. по заочной форме обучения); по программам бакалавриата и специалитета – 40 чел., по программам магистратуры
– 8 чел. Инвалидов с нарушениями зрения – 5 чел., с нарушениями слуха – 3
чел., с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 14 чел.
Обучаются по адаптированным образовательным программам - 0 человек.
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 социальной защиты различных категорий граж89

дан», «Психология стресса», «Социальная реабилитация», «Психология инклюзивного образования», «Физическая культура: раздел лечебная гимнастика», «Адаптационное физическое воспитание».
Структурное подразделение ответственное за сопровождение студентов
с ОВЗ и инвалидностью - учебно-практическая лаборатория социальной и психологической помощи, которая оказывает консультативную помощь студентам, преподавателям и сотрудникам КемГУ по разрешению психологических
проблем в обучении, воспитании; проводит развивающе-коррекционную работу со студентами (индивидуальная и групповая), психологическую 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, информацию 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 повышению уровня доступности зданий и сооружений для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья: территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения
маломобильных студентов к зданиям и сооружениям.
Все входы в здания оборудованы пандусами, дублирующие лестничные
марши, оборудованные сертифицированными поручнями, для входа в корпус
№ 2 установлен подъемник ПТУ-001 со стационарным ограждением. Входные
проемы оборудованы раздвижными стеклянными дверями со знаком безопасности (желтый круг). В каждом корпусе при входе в здание установлены вывески с названием и графиком работы организации, которые выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля, так же установлены пиктограммы доступности для ОВЗ и кнопка вызова персонала.
Внутри помещений действует система информирования – в холлах корпусов установлены мониторы с размещением справочной информации о расписании учебных занятий; таблички информационно-навигационной поддержки. В холле учебного корпуса № 3 установлен комплект «Звуковой маяк
«Парус» для информирования людей с потерей зрения об их местонахождении; в холле учебного корпуса № 1 – информационный сенсорный терминал
«ISTOK 42P» со встроенной индукционной петлей и со специальным адаптированным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Внутри помещений учебных корпусов № 1, 2 имеются 5 мобильных телескопических пандусов (переносные, раздвижные, до 3 м.). Для передвижения
по этажам в корпусах
№ 1, 2, 7, 6, 10 используется гусеничный подъемник
Т09 Pody. В корпусе № 3 предусмотрены два лифта с возможностью выезда на
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любой этаж корпусов № 3, 2. Учебные корпуса специально оборудованы санитарно-гигиеническими помещениями для маломобильных групп населения. В
корпусах № 2, 10 доступно наличие кресел-колясок
Рассматривая наиболее уязвимую категорию инвалидов на креслах-колясках, следует отметить, что в общественных здания, при чрезвычайных ситуациях наиболее эффективным способом является использование эвакуационного стула «Самоспас», которыми оснащён университет.
Для инвалидов по слуху предоставляются услуги сурдопереводчика, а так
же система SOL («Surdo-Online»)– универсальная система, объединяющая в
себе программную оболочку, направленную на обеспечение доступа к службе
качественного, моментального перевода жестового языка (онлайн-версия).
Для инвалидов по зрению разработана альтернативная версия официального
сайта КемГУ (возможность переключения размера и цвета шрифта). В университете предоставляется услуга помощи, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в помещениях и на прилегающей территории.
Для предоставления услуг используются специальные и технические
средства обучения, приспособленные для инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
С нарушениями слуха.
1. Информационная стационарная система «ИСТОК» С-1И.
2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного
пользования – Радиокласс (радиомикрофон) «СонетРСМ».
С нарушениями зрения.
1. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 221».
2. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый).
3. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом
джойстик вертикальный.
4. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201".
5. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»
(комплект переносной).
6. Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.
7. Комплект Звуковой маяк «Парус».
С нарушением опорно-двигательного аппарата.
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы.
2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением
кнопок сверху Аккорд.
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570.
4. Выносная кнопка.
За последние 3 года прошли повышение квалификации – 100% преподавателей и 30 чел. из числа работников УВП и АУП.
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7. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КЕМГУ
(01.04.2019-10.04.2020)
Участие и победы в конкурсах и рейтингах
В список из 400 лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии
QS EECA – 2021 вузов включён Кемеровский государственный университет
(позиции 351–400)
КемГУ включен в число победителей конкурса по отбору проектов по развитию центров коллективного пользования научным оборудованием
Кемеровский госуниверситет – в числе победителей Всероссийского конкурса
профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп
– 2020»
КемГУ вошёл в рейтинг эффективности вузов, подведомственных Минобрнауки РФ
Кемеровский госуниверситет вошёл в рейтинг лучших юридических вузов
России – 2020
Кемеровский госуниверситет вошёл в список лучших экономических вузов по
уровню зарплат выпускников
Опорный университет Кузбасса вошёл в рейтинг лучших вузов России по
версии Forbes
Кемеровский госуниверситет вошёл в число победителей конкурса РФФИ
на лучшие проекты организации онлайн-конференций
Кемеровский госуниверситет вошёл в топ-10 национального рейтинга вузов, активных в цифровом учебном процессе
КемГУ вошёл в число лидеров рейтинга востребованности вузов в РФ по
итогам 2019 года
В области образовательной деятельности
В Центре развития компетенций стартовал новый сезон обучения по программам дополнительного профессионального образования
Студенты кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова перейдут на обучение в Кемеровский государственный университет
Магистранты КемГУ стали победителями конкурса на получение именной
стипендии Владимира Потанина
Кемеровский госуниверситет получил статус федеральной инновационной
площадки
Кемеровский госуниверситет примет региональный тур международной
олимпиады по программированию на платформе «1С:Предприятие 8»
Учёные КемГУ стали победителями областных конкурсов «Лучший учебник/учебное пособие 2020 года» и «Лучшая монография 2020 года»
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В опорном вузе Кузбасса открыли кафедру стратегии регионального и отраслевого развития
Этические аспекты генетических заболеваний иммунной системы обсудили
в КемГУ в рамках лекции профессора А. П. Продеуса
В рамках программы «Вернадский-Кузбасс» стартовал курс лекций «Геология угольных месторождений»
Опыт сотрудничества КемГУ и МГУ им. М. В. Ломоносова презентовали на
Международном форуме «Университетское образование сегодня и завтра»
12 студентов КемГУ получили стипендии Президента и Правительства РФ
В опорном вузе Кузбасса состоялась презентация Института цифры
Более 4 500 первокурсников стали студентами опорного вуза Кузбасса
Выпускники ИФИЯМ КемГУ стали победителями Международного конкурса ВКР «Interclover-2020»
В сентябре 2020 года в Кемеровском госуниверситете начали обучать ветеринарных врачей
В 2020 году в КемГУ стартовал набор абитуриентов по направлению подготовки «Медицинская биохимия»
Лингвист из Университета им. Константина Философа (Словакия) Е. П. Кумеда провела открытую лекцию для студентов КемГУ
Онлайн-курс лингвистов КемГУ «Русский язык: юридическая и документная лингвистика» отмечен грантом фонда Владимира Потанина
В области научно-исследовательской деятельности
В КемГУ состоялся окружной тур Всероссийской студенческой юридической олимпиады – 2021
В КемГУ состоялась региональная научно-практическая конференция «Здоровье и развитие личности. Безопасное детство»
Журнал «Вестник Кемеровского университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки» включен в перечень рецензируемых научных изданий
ВАК
Кемеровский госуниверситет выступил организатором III международного
симпозиума «Инновации в пищевой биотехнологии»
Завершила работу Межрегиональная молодежная научно-проектная школа
«ГеоКузбасс» на базе Кемеровского государственного университета при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
Руководитель лаборатории биотестирования природных нутрицевтиков
КемГУ Л. С. Дышлюк защитила докторскую диссертацию
11 февраля Кемеровский государственный университет стал центральной
площадкой празднования Дней науки-2021 в Кузбассе.
В опорном вузе Кузбасса открылась историческая молодежная лаборатория
Вышла в свет коллективная монография «Стратегирование экономического
и инвестиционного развития Кузбасса»
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Журнал «Вестник Кемеровского госуниверситета» вошёл в топ-5 SCIENCE
INDEX по направлениям «История», «Психология» и «Языкознание»
По итогам конкурсного отбора проектов, реализуемых коллективами научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки, выполняемых в рамках государственного задания, в число победителей вошли две лаборатории Кемеровского государственного университета «Скрининг биологически активных веществ растительного
происхождения, обладающих геропротекторными свойствами, и разработка
технологии получения нутрицевтиков, замедляющих старение» (руководитель
заведующая лабораторией Любовь Сергеевна Дышлюк) и «Создание эластичных электропроводных материалов на основе плоских сеточных структур и
свёрнутых сеток однослойных углеродных нанотрубок» (руководитель профессор кафедры общей и экспериментальной физики Сергей Дмитриевич
Шандаков).
Учёные КемГУ выиграли грант в размере 2 млн рублей на разработку и изготовление универсального отделителя древесной зелени
Профессор кафедры стратегии регионального и отраслевого развития
КемГУ И. В. Новикова – обладатель премии им. И. И. Шувалова за научные
работы I степени
Профессор КемГУ А. А. Звеков вошёл в число обладателей грантов президента Российской Федерации
В общекомандном зачёте мужские и женские сборные Кемеровского государственного университета заняли второе место соревнования по лыжным гонкам
в зачет XIX Универсиады студентов Кузбасса
Кемеровский госуниверситет выиграл грант на проведение фестиваля культуры «Дни Германии» Учёные КемГУ разработали технологию получения
капсулированного L-фенилаланин-аммония лиазы для терапии больных фенилкетонурией
На базе Кемеровского государственного университета создан совет по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, а также учёной степени доктора наук Д 212.088.11 по научным специальностям 05.18.12
«Процессы и аппараты пищевых производств» и 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного
назначения и общественного питания».
Три молодых инноватора КемГУ стали победителями конкурса «УМНИК»
в Кузбассе, который проводится Фондом содействия инновациям при поддержке правительства Кемеровской области – Кузбасса.
В КемГУ состоялась Всероссийская с международным участием конференция «Современная биотехнология: актуальные вопросы, инновации и достижения»
На базе КемГУ открылся Дом научной коллаборации им. П. А. Чихачёва
Журнал Кемеровского госуниверситета Foods and Raw Materials вошёл в
третий квартиль Scopus
94

Журнал КемГУ «Техника и технология пищевых производств» включён в
базу данных Scopus
В распоряжении учёных КемГУ появился многофункциональный рентгеновский дифрактометр ДРОН-8
Учёные КемГУ разработали препарат на основе кластерного серебра, подавляющий жизненные функции вирусов
Молодые учёные КемГУ Никита Газенаур и Владислава Полятинчук вошли
в число победителей Всероссийского конкурса молодёжных инновационных
проектов по программе «УМНИК»
Центр коллективного пользования научным оборудованием КемГУ получил субсидию Минобрнауки РФ в размере 94,75 млн рублей
В области воспитательной и общественно-значимой деятельности
Студенты КемГУ завоевали бронзовые медали чемпионата Кузбасса по
мини-футболу
«Ростелеком» заключил соглашение с опорным вузом Кузбасса
В рамках совещания на площадке КемГУ утверждена программа социальноэкономического развития Кузбасса до 2024 года
Академический хор Кемеровского госуниверситета подтвердил звание
народного самодеятельного коллектива
Студентка КемГУ стала победителем международного конкурса работ «Холокост: память и предупреждение»
Кемеровский госуниверситет признан самым активным вузом по итогам
дней защиты от экологической опасности
Победы студентов КемГУ в грантовых конкурсах Росмолодёжи: «Сибирский студенческий фестиваль боевых искусств», «VII творческий фестиваль
студенческих отрядов Сибирского федерального округа «Голос отряда», «Школа лидеров «Кузбасс горячих сердец» и «Межрегиональный молодёжный научно-образовательный форум «RE:ПОСТ».
Утверждена обновлённая Стратегия социально-экономического развития
Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года
Студентка КемГУ Василиса Мудрая стала абсолютной чемпионкой России
по парашютно-горнолыжному двоеборью
Студентка ИБЭиПР КемГУ Елизавета Баранова стала стипендиатом экологического фонда имени В. И. Вернадского
Проект музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ стал победителем Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодёжью
Кемеровский ботанический сад передан в безвозмездное пользование опорному вузу Кузбасса
Студенты КемГУ стали победителями заочного регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2020»
В опорном вузе Кузбасса учредили почётное звание «Заслуженный профессор КемГУ»
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Впервые в истории Кузбасса Кемеровский госуниверситет вошёл в число
организаторов олимпиады школьников «Ломоносов»
Магистрантка КемГУ Ирина Васютина вошла в число финалистов Всероссийского конкурса «Лидеры международного сотрудничества»
Институт цифры КемГУ разработал прибор для измерения температуры
Студентка КемГУ Алёна Чичкарева стала победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Минобрнауки выделил КемГУ 581 млн рублей на строительство современного студенческого общежития
Региональный центр развития добровольчества КемГУ стал победителем
Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»
Футболисты КемГУ завоевали серебряные награды первенства Кузбасса по
мини-футболу
Региональный центр развития добровольчества КемГУ «БлагоДарю» вошёл
в число победителей конкурса грантов Президента РФ
Студенты КемГУ вошли в число победителей конкурса «Полиция глазами
молодёжи»
Студентка ИФИЯМ КемГУ Мария Руслякова – победительница Международного научно-исследовательского конкурса «Студент года – 2020»
Первокурсница КемГУ Екатерина Дынник стала серебряным призёром международных соревнований по боксу в Венгрии
Студенты КемГУ вошли в число победителей конкурса социально значимых проектов «Кемеровское молодёжное вече – 2020»
Кемеровский госуниверситет стал победителем областной спартакиады
профессорско-преподавательского состава и работников высшей школы
Издано юбилейное подарочное издание «Кемеровский государственный
университет: очерки предыстории и становления в советский период (1949–
1991)»
Студентка ИФИЯМ КемГУ Анастасия Копылова стала победительницей
Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг»
Студенты КемГУ в составе молодёжной сборной России завоевали золотые
медали первенства мира по хоккею с мячом
На базе КемГУ проведена Всероссийская конференция «Настоящее и будущее системы долговременного ухода в РФ»
Футболисты КемГУ стали серебряными призёрами кубка Сибирского федерального округа по мини-футболу
Генеральный консул Республики Таджикистан в Новосибирске Шамсиддин
Зарди провёл встречу с иностранными студентами КемГУ
КемГУ выиграл грант на обучение сельских учителей финансовой грамотности
Студентка ФФКиС КемГУ Татьяна Смолехо выиграла первенство Европы
по пауэрлифтингу
Студенты КемГУ стали победителями Областного фестиваля молодёжи и
студентов
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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, Кемеровская область
почтовый адрес 650000, г.Кемерово, ул.Красная, д.6
Ведомственная принадлеж- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ность
№
Показатели
п/п
А
Б
1 Образовательная деятельность

Единица
измерения
В

Значение
показателя
Г

человек

12421

человек
человек
человек

7723
1198
3500

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам под- человек
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения
человек

192

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2
по очно-заочной форме обучения
1.1.3
по заочной форме обучения

85

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

107

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, человек
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
человек

1067

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

973
0

1.3.3
по заочной форме обучения
человек
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме баллы
по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

94
63,75

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной баллы
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступитель- баллы
ных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных человек
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

62,62

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по человек
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников,
без вступительных испытаний

1
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66,27
0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения человек/%
по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата
и специалитета на очную форму обучения
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
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму
обучения
2 Научно-исследовательская деятельность

41 / 2,39
28,23
69 / 13,52

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

243,55

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

285,26

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

2363,94

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

28,58

единиц

45,44

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

518,16

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

355169,80

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

630,47

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) тыс. руб.
в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах
%
образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов человек/%
наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
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14,3
91,77
211,27
0
0
166/25,5
401/61,7
119/18,3

2.17 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

единиц

7

2.18 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

11,36

3

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
человек/%

17 / 0,137
15 / 0,19

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

1 / 0,08

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

1 / 0,03

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба- человек/%
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения
человек/%

/
897 / 11,61

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

50 / 4,17

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

55 / 1,43

человек/%

2 / 0,06

человек/%

135 / 4,39

человек/%

1 / 0,01

человек

2

человек/%

1 / 0,15

человек/%

2/1

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- человек/%
стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

2/1

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
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)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников
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)

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

99

тыс. руб.

1389,65

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридиче- тыс. руб.
ских лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

3837,7

2483793,13

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического ра- тыс. руб.
ботника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
тыс. руб.

4409,05

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
5 Инфраструктура

%

236,49

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

1499,66

кв. м

11,60

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

11,60

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования

единиц

0,22

%

48,52

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотеч- единиц
ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учеб%
ники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж- человек/%
дающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю6.1 щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу- человек/%
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
единиц

169,37
100
2803/100

6

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц
единиц

60 / 0,42
43
35
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

100

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
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
единиц
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам спе6.3 циалитета, в том числе:
человек
6.3.1 по очной форме обучения
человек

0
0
50
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

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

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
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и
6.4 программам специалитета, в том числе:
человек
6.4.1 по очной форме обучения
человек

0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

6.3.3 по заочной форме обучения

2
2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

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

1

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

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

человек

10

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

6.4.3 по заочной форме обучения

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
6.5.1 по очной форме обучения

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

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
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры,
6.6 в том числе:
человек

0

6.5.3 по заочной форме обучения

6.6.1 по очной форме обучения

0

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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