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ВВЕДЕНИЕ
Проект программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» (далее - КемГУ) в качестве опорного регионального вуза разработан в связи с необходимостью адаптации научного и
образовательного пространства Кемеровской области к меняющимся условиям социально-экономического развития региона промышленного типа, что
обусловливает изменение роли университета в обеспечении устойчивого регионального развития, в том числе, в связи с необходимостью ухода от
угольной монозависимости.
В текущих условиях развитие университетского комплекса требует пересмотра классических подходов к управлению образовательной, научной,
инновационной деятельностью, перехода к новым, более гибким моделям
управления, которые будут обеспечивать конкурентные преимущества вуза
за счёт высокой адаптивности предлагаемых инновационных образовательных, научно-исследовательских, технологических и других продуктов.
Определяющей целью формирования опорного университета в Кемеровской области является острая объективная необходимость диверсификации экономики региона, ухода от моноотраслевой структуры производства и зависимости от конъюнктуры рынков профильной продукции базового сектора региональной экономики.
Ключевая идея проекта программы развития опорного университета
состоит в формировании и интенсивном наращивании задела для снижения
внешней стратегической уязвимости и повышения внутренней гибкости
КемГУ, необходимых для устойчивого развития региона и усиления созидающей роли университета в социально-экономическом развитии Кемеровской
области с учетом текущих и перспективных потребностей, возможностей,
ограничений, рисков и вызовов на региональном, российском и мировом
уровнях.
Базовым условием реализации ключевой идеи является создание многопрофильного университета путем присоединения к КемГУ ФГБОУ ВО
«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)» (далее – КемТИПП).
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1. ТЕКУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСИТЕТА
1.1. Основные характеристики
Кемеровский государственный университет в настоящее время является крупнейшим высшим учебным заведением Кемеровской области, задающим вектор развития высшего образования и инноваций в регионе. В нем
обучаются более 16 тыс. студентов (28% от численности всех студентов Кемеровской области), работают 820 преподавателей, ведется подготовка по 18
укрупненным группам направлений и специальностей.
КемГУ является членом Евразийской ассоциации университетов, Ассоциации классических университетов, Ассоциации азиатских университетов,
Ассоциации «Сибирский открытый университет».
Ключевые тенденции развития вуза за период 2008-2016 гг.
По ключевым направлениям деятельности КемГУ стабильно превышает пороговые значения показателей мониторинга эффективности вузов, проводимого Минобрнауки России, занимая уверенные позиции регионального
лидера на рынке высшего образования, а также в ряде направлений исследований и разработок и подготовке научных кадров. КемГУ выигрывает региональную конкуренцию за ресурсы развития (абитуриентов, преподавателей,
финансирование), но вынужден конкурировать также с вузами соседних регионов Сибирского федерального округа – Томской и Новосибирской областей, Красноярского края, что является сегодня одним из важнейших вызовов
для развития в Кемеровской области опорного университета.
В научно-исследовательской деятельности КемГУ в большей степени
ориентирован на фундаментальные исследования в области естественных
наук, демонстрирует положительную динамику основных наукометрических
показателей, имеет важный научный задел и экспертизу по широкому перечню направлений исследований. Но при этом в университете недостаточно
развит сектор прикладных исследований и разработок, не в полной мере реализуется инновационный потенциал.
Являясь крупнейшей в Кемеровской области образовательной организацией с внушительным кадровым и интеллектуальным потенциалом, КемГУ, тем не менее, ограниченно представлен на региональном рынке непрерывного образования (дополнительное образование школьников, услуги дополнительного образования взрослых) и, очевидно, имеет перспективы роста
в данном направлении.
Вуз располагает развитой материально-технической базой и инфраструктурой, которая, все же, нуждается в модернизации в направлении создания условий для современной межличностной коммуникации и эффективной организации интеллектуальной, творческой, предпринимательской
деятельности.
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Анализ динамики показателей развития университета по основным
направлениям деятельности.1
В области образовательной деятельности
Один из ключевых вызовов, который для КемГУ состоит в его конкурентной уязвимости в борьбе за абитуриентов с вузами «сибирского треугольника» (Томск – Новосибирск – Красноярск) проявляется статистически
в последовательно нисходящей динамике контингента обучающихся в период с 2008 по 2016 гг. За это время количество студентов очной формы обучения сократилось в КемГУ на 12% (с 4437 до 3905 чел.) – по бюджетным местам и на 20% (с 1824 до 1460 чел.) – по контрактному набору. В вузепартнере (КемТИПП), в целом, прослеживается та же тенденция в отношении контингента обучающихся по бюджетной форме (сократился на 38% в
2008-2016 гг.), хотя число обучающихся с полным возмещением затрат по
контракту в последние годы возрастает (на 34% с 2008 по 2016 гг.).
В основе своей эти тенденции не уникальны для КемГУ, а скорее являются универсальными для всей системы высшего образования Кемеровской области, поскольку предопределены географической близостью региона
к передовым центрам высшего образования Сибирского Федерального округа – Томской и Новосибирской областям, Красноярскому краю, на территории которых расположено не менее 9 крупных и престижных вузов, в т.ч.
4 вуза, участвующих в проекте повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров «5-100». В итоге приходится констатировать сужение регионального
рынка высшего образования Кузбасса в целом. Внутрирегиональная конкуренция при этом возрастает.
Однако снижение численности контингента обучающихся в КемГУ и
других вузах Кемеровской области проблематизируется не только в терминах
количественных потерь и сужения рынка высшего образования, но, что ещё
важнее, в контексте снижения качества подготовки абитуриентов. В ситуации значительных конкурентных рисков КемГУ в образовательном пространстве Сибирского федерального округа вузу довольно непросто привлекать и удерживать качественно подготовленных и талантливых абитуриентов, готовых выбирать бренд регионального университета. Преодоление проблемы потери наиболее качественного контингента из-за межрегиональной
конкуренции на рынке высшего образования необходимо для успешной реализации миссии КемГУ как опорного регионального вуза, одна из главных

В связи с тем, что одним из базовых стратегических проектов развития опорного университета на базе
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» является объединение с последующей
реорганизацией с ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
(университет)», здесь и далее в программе развития опорного вуза на период 2017-2021 гг. ключевые
количественные показатели рассматриваются комплексно для двух озвученных вузов.
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задач которого состоит в обеспечении интеллектуальными ресурсами процессов регионального социально-экономического развития.
На уровне отдельных направлений подготовки, образовательных программ высшего образования и ключевых подразделений вуза – институтов,
факультетов2 – контингент обучающихся и показатели динамики его численности распределены неравномерно. Лидерами по количеству студентов,
обучающихся на бюджетной основе, среди институтов КемГУ являются
институт фундаментальных наук и институт биологии, экологии и
природных ресурсов (совокупно 39% всех «бюджетников» вуза). Лидерами
по количеству студентов, обучающихся на контрактной основе, являются
юридический институт и институт образования (совокупно 51% всех
«контрактников» вуза). Данные подразделения генерируют значительную
часть внебюджетных доходов университета за счет реализации платных
образовательных услуг. Остальные институты / факультеты и реализуемые
ими образовательные программы высшего образования в настоящее время не
обладают значительным контингентом обучающихся, не демонстрируют
высоких показателей его роста, не генерируют значительных внебюджетных
доходов университета, в основном набирая абитуриентов на бюджетные
места в рамках выделенных вузу КЦП. В этом отношении важно, что
университет в значительной степени зависим от бюджетного
финансирования и недостаточно сориентировн на оказание образовательных
услуг высшего образования на контрактной основе, в т.ч. в интересах
региональных стейкхолдеров.
С проблемой сокращения контингента обучающихся по программам
высшего образования связано и наблюдаемое на протяжении всего периода с
2008 по 2016 гг. последовательное сокращение численности профессорскопреподавательского состава (ППС): на 46% - в КемГУ (с 961 до 512 чел.) и на
38% - в КемТИПП (с 471 до 290 чел.). В основном это связано с
оптимизацией штатной численности ППС в соответствии с требованиями
МОН РФ относительно соотношения численности обучающихся и
преподавателей. Однако отмечается и тенденция оттока преподавателей и
научных кадров КемГУ, в основном молодых, в другие регионы РФ.
В секторе образовательных услуг дополнительного образования
наблюдается последовательный рост в период с 2008 по 2016 гг. За этот отрезок времени количество реализуемых в КемГУ образовательных программ
дополнительного образования увеличилось в 4,5 раза (с 21 до 95). В вузепартнёре отмечается та же тенденция: увеличение количества образовательОрганизационная структура управления Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» включает: институт фундаментальных наук (математическое, физическое направления); институт истории, международных отношений и государственного управления; институт биологии, экологии и природных ресурсов; социальнопсихологический институт, институт образования, институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, институт экономки и менеджмента, юридический институт, факультет физической культуры и
спорта. В 2018 году планируется вхождение в университет также технологического института пищевой
промышленности (ныне КемТИПП), который по статусу и организационной форме будет приравнен к уже
действующим в КемГУ институтам.
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ных программ ДО в 5,4 раза (с 18 в 2008 г. до 98 в 2016 г.). Одновременно с
этим анализируемый период отмечен значительным ростом контингента
слушателей образовательных программ дополнительного образования. В
КемГУ он увеличился в 2,3 раза (с 971 чел. в 2008 г. до 2287 чел. в 2016 г.), в
КемТИПП – в 5,6 раза (с 385 в 2008 г. до 2176 в 2016 г.). Соответственно в
анализируемый период росли и доходы от услуг дополнительного образования: в 4,5 раза по КемГУ (с 3427,6 тыс. руб. в 2008 г. до 15520,5 тыс. руб. в
2016 г.) и в 14 раз по КемТИПП (с 769 тыс. руб. в 2008 г. до 10747 тыс. руб. в
2016 г.).
Однако уровень средней доходности одной образовательной программы дополнительного образования в последние годы остаётся практически
неизменным (на уровне приблизительно в 160 тыс. руб. в год.), а с учётом
дефлятора даже снизился по сравнению с уровнем 2008 года. Таким образом,
в анализируемый период рост валовой выручки КемГУ от программ ДО
обеспечен расширением портфеля программ ДО, но не увеличением их ценности для клиентов на открытом рынке образовательных услуг. В настоящее
время совокупная доля КемГУ и КемТИПП на рынке дополнительного образования Кемеровской области незначительна, а предложение существенно
ниже спроса на услуги дополнительного образования взрослых. Однако имеется потенциал для дальнейшего роста, в т.ч. за счёт развития программ переподготовки кадров по ключевым направлениям ожидаемой модернизации
региональной экономики при снижении роли базового сектора экономики и
развитии новых отраслей. В этом смысле у объединенного опорного университета возникает достаточно ёмкий рынок услуг дополнительного образования и переподготовки кадров в рамках реализации в регионе программ реструктуризации экономики моногородов и территорий опережающего социально-экономического развития.
В области научной и инновационной деятельности
Ключевая управленческая задача в области модернизации научной и
инновационной деятельности КемГУ заключается в создании условий, необходимых для достижения вузом значимого регионального импакта в качестве
основного поставщика инноваций в региональное пространство социальноэкономического развития при удержании достигнутой позиции лидера среди
вузов Кемеровской области в сфере фундаментальных исследований и
укреплении конкурентоспособности вузовского сектора исследований и разработок в национальном и международном контексте.
В настоящее время университет в целом готов к реализации данной задачи, обладая инновационной инфраструктурой, крупнейшим в регионе потенциалом научных кадров, интеллектуальными ресурсами, научным и научно-техническим заделом по широкому перечню направлений исследований и
разработок.
Количественные показатели развития науки в КемГУ за период
2008-2016 гг. отмечены положительной динамикой публикационной актив7

ности научно-педагогических работников вуза (Рисунки 1-3). При этом на
уровне структурных подразделений соответствующие показатели распределены скачкообразно.

Рисунок 1. Динамика публикационной активности ППС и НР КемГУ

Рисунок 2. Динамика публикационной активности ППС и НР КемГУ
по кафедрам
(БД Web of Science)
На ТОП-10 наиболее сильных кафедр приходится 78% всех публикаций вуза в журналах, индексируемых в международной базе данных научного цитирования Web of Science. Из них 8 кафедр относятся к институту фундаментальных наук, развивающему научные направления в области физики,
8

химии и материаловедения, математики. Две из наиболее активно публикующихся кафедр представляют институт биологии, экологии и природных ресурсов.
Таким образом, содержание публикаций вуза в международной базе
данных Web of Science и их количество определяется лишь ограниченной частью научных коллективов университета, осуществляющих фундаментальные исследования естественнонаучной направленности.
Аналогичная ситуация характерна для публикаций вуза в журналах,
индексируемых в базе данных Scopus. На ТОП-10 наиболее активных кафедр
приходится 74% таких публикаций.

Рисунок 3. Динамика публикационной активности ППС и НР КемГУ
по кафедрам
(БД Scopus)
Патентная активность ППС и научных работников КемГУ также не
равномерна в разрезе отдельных институтов и кафедр. Всего за период 20082016 гг. КемГУ получил 123 патента на изобретения и 103 свидетельства о
регистрации программ для ЭВМ. Ещё 119 охранных документов имеет Новокузнецкий филиал КемГУ. Практически все они получены научными коллективами естественнонаучного профиля (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Динамика регистрации объектов интеллектуальной собственности
За указанный период 7 патентов и программ ЭВМ было использовано в
качестве объекта интеллектуальной собственности в уставном капитале при
создании малых инновационных предприятий. Ни одного патента не было
реализовано на рынке интеллектуальной собственности. Таким образом, характерный для университета уровень коммерциализации объектов интеллектуальной собственности является критически низким.
Объём финансирования научных исследований, привлеченного из конкурсных источников и по договорам, также в основном обеспечивается ограниченным количеством научных коллективов университета.
Так, объём бюджетного финансирования исследований, выполненных в
КемГУ в 2008 – 2016 гг., составивший за этот период более 206 млн. руб.
нарастающим итогом, на 96 % был обеспечен всего 15-ю кафедрами (Рисунок 5).
То же можно сказать и об освоенных объёмах финансирования науки
университета из внебюджетных источников, 83% которых (из 68 млн.) также
обеспечены 15-тью наиболее сильными кафедрами института фундаментальных наук, а также института биологии, экологии и природных ресурсов (Рисунок 6).
Общий объём освоенных в 2008-2016 гг. грантовых средств составил
104 млн. руб. На 78% он был получен благодаря усилиям 15 наиболее активных в научном отношении кафедр (Рисунок 7).
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Рисунок 5. Объем бюджетного финансирования научных исследований
КемГУ

Рисунок 6. Объем внебюджетного финансирования научных
исследований КемГУ
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Рисунок 7. Объем финансирования научных проектов, реализованных при
грантовой поддержке
В целом анализ динамики и структуры количественных показателей
позволяет
выделить
следующие
проблемы
развития
научноисследовательской деятельности в КемГУ:
- подавляющая часть финансируемых НИОКР сконцентрирована в институте фундаментальных наук и в институте биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ, в то время как остальные подразделения значительно
менее активны и результативны в привлечении финансовых средств на проведение исследований;
- в университете недостаточно развит сектор прикладных исследований, научные коллективы не готовы к доведению разработок до стадии коммерциализации и не генерируют значительных внебюджетных доходов вуза;
- научные исследования, носящие преимущественно фундаментальный
характер, финансируются из бюджета и за счёт грантов научных фондов в
объёме, недостаточном для прорывных достижений федерального и международного уровней;
- потенциал достижения национального уровня имеют отдельные
направления научных исследований и разработок.
Инновационная инфраструктура КемГУ включает центр сопровождения научных исследований; два центра коллективного пользования (ЦКП)
научным оборудованием; центр компьютерного инжиниринга (ЦКИ); центр
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Техносфера»; открытый
молодёжный бизнес-инкубатор «Импульс»; технопарк КемГУ; малые инновационные предприятия (МИП).
За период развития инновационной экосистемы университета, начиная
с 2010 года, когда КемГУ получил государственную поддержку в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 219, было в общей сложности
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реализовано более 50 молодежных инновационных проектов. 36 из них получили финансовую поддержку, в т.ч. 30 проектов были поддержаны в рамках
конкурса УМНИК фонда развития малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, 3 проекта профинансированы за счет средств программы «Старт» фонда Бортника. Две научно-технологические разработки
молодых инноваторов КемГУ удостоилось Зворыкинской премии, а именно:
технология получения глазных лечебных ионообменных линз и гидрофильный полимерный материал для мягких контактных линз «Кемрон-1».
Студенты и аспиранты вуза принимают участие в реализации НИОКР,
выполняемых по заказам промышленных предприятий региона. В 2016 году
получил финансовую поддержку совместный проект КемГУ и АО «Алтайвагон» по развитию высокотехнологического производства функциональных
покрытий для вагонов-цистерн, предназначенных для длительной транспортировки продуктов питания. Средства на реализацию проекта в общем объёме
160 млн. руб. выделены по результатам конкурсного отбора в рамках Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218. В реализации данного
проекта принимают участие 10 молодых ученых, 4 аспиранта и 5 студентов.
Ряд молодежных технологических стартапов в настоящее время развивается в качестве малых инновационных предприятий и готов к выходу на
российский и международный рынки высокотехнологической продукции. В
их числе, к примеру, ООО «Лиомед», ведущее разработки в области технологии лечебных глазных ионообменных линз; ООО «Лаирк», производящее детекторы ионизирующего излучения для радиационно-экологической экспертизы; ООО «Интерактивные технологии», конструирующее портативные интерактивные устройства.
Всего на базе университета сегодня функционирует 18 малых инновационных предприятий, коммерциализирующих 30 объектов интеллектуальной собственности, в т.ч. 5 патентов на изобретения и полезные модели,
10 свидетельств о государственной регистрации программных продуктов,
15 секретов производства (ноу-хау). Общая балансовая стоимость объектов
интеллектуальной собственности, переданных вузом малым инновационным
предприятиям, составляет 588,9 тыс. руб.
Существенный вклад в коммерциализацию интеллектуальных ресурсов
вуза вносит центр компьютерного инжиниринга КемГУ, развивающий технологии геоэкологического мониторинга на основе дистанционного зондирования Земли, что особенно важно для Кемеровской области, в пределах которой имеется значительное количество техногенно-нарушенных территорий и
уязвимых природно-территориальных комплексов, подверженных техногенному воздействию. Также центр компьютерного инжиниринга КемГУ разрабатывает технологии математического моделирования технологических процессов добычи угля подземным способом, распространения подземных пожаров и процессов затопления горных выработок. В 2016 году центром компьютерного инжиниринга КемГУ было оказано услуг компаниям реального
сектора экономики Кемеровской области на сумму 7252 тыс. руб.
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КемГУ также входит в состав учредителей ООО «Иннотех» - регионального центра инжиниринга (в рамках программы Министерства экономического развития РФ), оказывающего широкий спектр услуг в области инжиниринга для малого и среднего бизнеса Кемеровской области.
В университете имеются коворкинг-центры, предоставляющие обучающимся, преподавателям и ученым условия для реализации их идей и проектов в области инноваций и технологического предпринимательства. Такие
центры, в частности, действуют на базе центра молодежного инновационного
творчества, предоставляющего доступ ко всему имеющемуся парку оборудования для 3D-проектирования и прототипирования высокотехнологичных
изделий, а также на площадке центра компьютерного инжиниринга, где организован коворкинг с возможностью использования геодезического оборудования, приборам и программному обеспечению для геомониторинга на основе дистанционного зондирования Земли.
В ближайшее время в КемГУ будет также запущен ряд образовательных программ, сориентированных на развитие предпринимательских компетенций у обучающихся, сотрудников вуза и широкой аудитории слушателей,
в т. ч.:
- Преакселерационная программа для участников программы
«УМНИК» – образовательная программа для молодых ученых, предпринимателей и sturtup-команд, ориентированных на бизнес в сфере инноваций. Программа будет включать лекции, тренинги, мастер-классы, рассмотрение кейсов успешных инновационных проектов, проработку бизнес-моделей проектов, индивидуальные консультации с экспертами.
- Акселератор «Startup Business Education», целью которого является
обеспечение молодых инноваторов необходимыми для развития бизнеса
компетенциями в области коммерциализации технологий и предпринимательской деятельности, создание условий для интенсивного развития инновационных проектов. В рамках акселерационной программы молодым инноваторам будет предоставлена возможность диалога с действующими инвесторами, предоставлена необходимая инфраструктура, экспертная и информационная поддержка. Приоритетные технологические направления для
участников программы: FoodNet (продукты питания), HealthNet (медицина),
EnergyNet (энергетика), NeuroNet (нейрокоммуникации), AeroNet (беспилотные системы). Занятия будут проводить профессиональные бизнес-тренеры,
ведущие бизнес-эксперты, успешные предприниматели и тренеры по вопросам стратегического и операционного планирования, разработки маркетинговой стратегии, расчета ключевых метрик проекта.
1.2. Роль университета в регионе
Кемеровская область относится к числу наиболее развитых промышленных регионов Сибири, имеющих ярко выраженную сырьевую специали14

зацию: в национальном и международном разделении труда специализируется на производстве сырья и продукции его первичной переработки.
В структуре экономики региона преобладают отрасли третьего промышленного уклада, развёрнутые преимущественно к середине XX века:
угольная промышленность, черная металлургия, химия.
Спецификой Кемеровской области является монопрофильность экономики. Более 40% ВРП – добыча полезных ископаемых (каменного угля) и металлургия. Предприятиями области добывается более половины совокупного
объема добычи РФ, в том числе более 75% коксующегося угля.
Добыча полезных ископаемых составляет 28,8%3 валовой добавленной
стоимости в Кемеровской области, обеспечивает более 23% оборота предприятий, 46% инвестиций в основной капитал, более 50% совокупной прибыли организаций.
Особенностью корпоративного развития является преобладание в
структуре выпуска продукции вертикально-интегрированных компаний «Евраз», «СУЭК», «УГМК», «Мечел», «СДС», «Стройсервис», «Сибур», которые на новом технологическом уровне создают энергоемкие циклы по производству металла, электроэнергии и химической продукции, а также активно развивают непрофильные виды деятельности (жилищное строительство,
туризм, спортивные объекты). Эти же компании являются крупнейшими
работодателями на уровне региона и формируют спрос на специалистов
с высшим образованием, обладающих современными компетенциями.
Выраженная промышленная специализация региона с преобладанием
отраслей первичной переработки сырья и экспортной ориентацией является
основным фактором, формирующим высокие риски при ухудшении конъюнктуры мировых товарных рынков: в кризисные периоды происходит сокращение производства в доминирующих отраслях – добыча угля, металлургия, электроэнергетика, химический комплекс.
Оценивая внутренние и внешние факторы социально-экономического
развития Кемеровской области, накопленные инвестиции в экономику региона, а также подготовленные к реализации и анонсированные инвестиционные
проекты, можно сделать вывод, что в долгосрочной перспективе основным
сценарием развития Кемеровской области будет сценарий роста с сохранением базового сектора экономики.4 Однако ресурсоориентированный тип
экономики не способен обеспечить желаемых темпов роста без ущерба для
социальной и экологической обстановки. Повышение конкурентоспособности предполагается достичь за счет развития технологий и инвестиций в человеческий капитал, диверсификации экономики, расширения ядра базового
сектора как в направлении глубины переработки добываемого сырья (производство с высокой добавленной стоимостью, создание полноценной цепочки
ценности), так и включения в него новых видов (отраслей, секторов) произПо оценкам Департамента экономического развития Администрации Кемеровской области
Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2025 года: Приложение к Закону
Кемеровской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025
года»[Электронный ресурс]. - Режим доступа:www.ako.ru
3
4
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водственной деятельности. Это требует использования кластерного подхода
к развитию региона и формирования его инновационного ядра, т.е. решения
задач, возлагаемых на опорный университет.
Подготовка кадров для регионального рынка труда
КемГУ оказывает существенное влияние на региональный рынок труда, осуществляя подготовку высококвалифицированных кадров для региональной экономики и социальной сферы. Университет доминирует на образовательном рынке Кузбасса по числу студентов и количеству направлений
подготовки. Данные Рисунка 8 свидетельствуют о том, что университет является лидером (или единственным игроком) на региональном рынке высшего
образования в таких направлениях подготовки, как политические науки, биологические науки, химия, физика и астрономия, физическая культура и
спорт, история и археология, компьютерные и информационные науки, языкознание и литературоведение, математика и механика, психологические
науки. Из 17 укрупненных групп специальностей по 9 КемГУ является единственным вузом в регионе.
Программы высшего образования КемГУ обеспечивают занятость молодежи в рамках текущей структуры регионального рынка труда. По данным
мониторинга параметров трудоустройства выпускников КемГУ5 Более 60%
выпускников вуза трудоустраиваются в регионе. О востребованности КемГУ
свидетельствует также ежегодное увеличение целевой подготовки специалистов по договорам с предприятиями и организациями Кемеровской области,
что усиливает вклад университета в кадровое обеспечение региона по востребованным направлениям подготовки. В настоящее время по целевым программам в вузе обучается более 150 человек (10% от всего набора).
По совокупности отмеченных выше особенностей развития образовательной деятельности КемГУ можно заключить, что сегодня университет в
целом готов к реализации ключевой миссии опорного вуза, которая состоит в
наращивании человеческого потенциала, необходимого для модернизации
экономики и социальной сферы Кемеровской области и дальнейшего её инновационного развития.

Режим доступа:
http://vo.graduate.edu.ru/passport#/?items=A722031E474F53C4B7EBFF1271FCC4E7&slice=1&year=2014&year_
monitoring=2015
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Рисунок 8. Доля КемГУ (без учёта филиалов) по подготовке специалистов по
перечням, установленным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013
№1060, №1061, в общем объёме подготовки специалистов в регионе.
Региональные рамки развития КемГУ
Функционирование и развитие КемГУ как опорного университета обусловлено объективными региональными рамками, в т.ч.:
1) спецификой Кемеровской области, являющейся крупнейшей промышленной площадкой Западной Сибири и наиболее освоенной территорией Сибири;
2) высочайшим уровнем концентрации производств на компактной территории (в Кемеровской области расположено более 3000 предприятий);
3) сложной экологической ситуацией: в настоящее время более 50 % угля
добывается открытым способом, что наносит значительный ущерб окружающей природной среде и локальным экосистемам, приводит к безвозвратной
утрате высокоплодородных почв, водно-болотных угодий и мест обитания
редких и исчезающих видов растений и животных;
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4) максимальной плотностью населения среди российских регионов, расположенных за Уралом (29,5 чел./кв. км) и высоким уровнем урбанизации
региона (85 % населения проживает в городах);
5) ярко выраженной деформацией социально-экономического развития
городов: 70 % населения проживает в «моногородах» – поселениях с моноотраслевой структурой производства, 8 из которых отнесены к первой группе с
наиболее сложным социально-экономическим положением, 12 – ко второй
группе с существующими рисками ухудшения социально-экономического
положения и только 4 характеризуются стабильной социальноэкономической ситуацией.
6) наличием в Кемеровской области двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), требующих комплексных инновационных решений;
7) большим потенциалом развития экономики и социальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса: в экономике области занято почти 1,3 млн.
человек, уровень безработицы в 2016 г. превысил 7 %.
С учетом заданной региональной рамки развития КемГУ в качестве
опорного вуза и, в частности, перспективных задач модернизации экономики
и социальной сферы Кузбасса, университет должен ориентироваться на решение ожидаемых в будущем проблем, выступая, таким образом, одним из
ключевых драйверов изменений в регионе. В сфере образования это означает
необходимость ориентироваться на перспективный рынок труда, профессии
и компетенции будущего в большей степени, чем на текущие запросы работодателей и обслуживание экономики сегодняшнего (точнее уже вчерашнего) дня. В области научной и инновационной деятельности также на первый
план должен выйти синтез знаний и технологий с большим потенциалом
практического применения в будущем, в условиях качественно иной региональной экономики, в которой роль горнодобывающей отрасли будет объективно ниже, чем сегодня.
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1.3. Анализ текущей ситуации на рынках образования, исследований
и инноваций в регионе
Региональный рынок исследований
Научно-исследовательский потенциал Кемеровской области представлен образовательными организациями (ФГБОУ ВО «КемГУ», ФГБОУ ВО
«КузГТУ», ФГБОУ ВО «СибГИУ»), научными учреждениями (Федеральный
исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Кемеровский научный
центр СО РАН, Научно-исследовательский институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний СО РАН и др.).

Рисунок 9. Число организаций, выполнявших исследования и разработки
в Кемеровской области, единиц, 2011-2015 гг.6
Крупнейшие инвестиции (38% от всего объема финансирования
НИОКР в 2015 году) в научные исследования региона поступают в рамках
бюджетных трансферов в государственную систему РАН и высшего образования. На долю частных инвестиций (организаций предпринимательского
сектора) приходится 26% от общего объема финансирования научных исследований в регионе в 2015 году.
Доля КемГУ в финансировании исследований из всех источников в
анализируемый период составляет около 10%.

Здесь и далее - расчеты авторов на основе данных ФСГС России (статистический ежегодник «Кузбасс2016»).
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Рисунок 10. Динамика финансирования исследований и разработок
по источникам происхождения, млн. рублей 2011-2015 гг.
Структура затрат на научные исследования отображает специфику
научного потенциала региональных исследовательских организаций и характер региональной проблематики, связанной с эксплуатацией природных ресурсов и устранением последствий антропогенного воздействия на экологию
региона.

Рисунок 11. Внутренние затраты на научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники,
млн. руб., 2015 г.
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Более 50% от всего объема финансирования научных исследований в
регионе в 2015 году приходилось на фундаментальные исследования. Доля
КемГУ в финансировании фундаментальных исследований в регионе – около
8% в анализируемый период (тематика: органическая и физическая химия,
химическое материаловедение, теоретическая физика).

Рисунок 12. Динамика внутренних текущих затрат на исследования по видам
работ, млн. рублей, 2011-2015 гг.
Рынок образования
Таблица 1. Оценка регионального рынка высшего и дополнительного
образования 7
Показатели объёма
рынка
Целевая
Аудитория

Высшее образование
Тенденции
(2012-2016)
Численность
населения
КО в возрасте 15-19
лет сократилась на 14%
(с 142,5 до
122 тыс.
чел.).

Прогноз
К 2021 году объём
целевой
аудитории
вернется к
уровню
2012 года.

Дополнительное школьное
образование
Тенденции
Прогноз
(2012-2016)
250-260 тыс.
Рост (оцечел.
ночно) до
300 – 320
тыс. чел. к
2021 году

Дополнительное образование взрослых
Тенденции
Прогноз
(2012-2016)
1,2 млн. чел. Рост (оцезанято в эко- ночно) до
номике КО,
уровня не
из них в возболее 1
расте 20-49
млн. чел. к
лет – 894
2021 году
тыс. чел.

Здесь под рынком понимается совокупность рыночных транзакций частной (внебюджетной) в рамках
оплаты образовательных услуг клиентом.
Выводы построены на базе данных аналитических исследований East-West Digital News, ФОМ, «Нетологиягрупп», НИУ ВШЭ, Rusbase, ФРИИ, comScore («Исследование российского рынка онлайн-образования и
образовательных технологий», http://edumarket.digital)
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Объем рынка

Число студентов в вузах региона
сократилось
на 30% (до
62 тысяч
чел.).
Рынок контрактного
высшего образования:
ок. 1,5 млрд.
руб. в год
(менее 0,5%
от российского рынка).
Доля КемГУ:
более 26%
(крупнейшая
среди вузов
региона).

Рост рынка контрактного
образования к 2021
году до 2,0
– 2,2 млрд.
руб. в год.

550-600 млн.
руб. в год.
Доля КемГУ
статистически
незначима.

К 2021 году возможен рост
до 700 –
720 млн.
руб. в год.

До 5 млрд.
рублей/год
(с учетом затрат работодателей на
доп. образование сотрудников на
рабочем месте)
Доля КемГУ
и КемТИПП:
ок. 1,5%.

К 2021 году: рост
до уровня
6,0 – 6,5
млрд. руб.
в год

Из приведённых данных видно, что, с одной стороны, КемГУ в настоящее время уверенно лидирует на рынке услуг высшего образования Кемеровской области. Планируемое его слияние с КемТИПП только усилит эти
позиции.
С другой стороны, у вуза есть очевидные векторы роста в части расширения его представленности на рынках дополнительного образования для детей и взрослых. При этом речь идёт не только о возможном росте доходов
университета от новых для него, еще не вполне освоенных видов образовательной деятельности, но и об открывающихся возможностях для университета в части привлечения талантов (через механизмы довузовской подготовки и дополнительного образования детей), а также ответа на запросы (в т.ч.
перспективные) рынка труда региона посредством реализации образовательных программ дополнительного образования для взрослых.
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1.4. Основные внешние вызовы и внутренние ограничения, стоящие
перед университетом
ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ
Вызов 1. Сжатие регионального спроса на высшее образование.
По прогнозу Кемеровского областного комитета государственной статистики, к 2025 года население Кемеровской области составит 2531 тыс. человек, численность населения в трудоспособном возрасте сократится до
1422,6 тыс. человек. При инерционном сценарии развития демографической
ситуации численность населения области может сократиться до 2370 тыс. человек.
«Сжатие» регионального рынка высшего образования обусловлено отрицательным естественным и миграционным приростами населения в регионе, значительной «образовательной» миграцией, что ведет к негативным
изменениям качества человеческого капитала в регионах.

Рисунок 13. Индикаторы сокращения спроса на высшее образование
на региональном рынке
Регион имеет устойчивый отрицательный естественный прирост населения. За последние 15 лет Кемеровская область перешла из группы регионов
с умеренно положительным коэффициентом миграционного прироста в категорию регионов с умеренно отрицательным коэффициентом миграционного
прироста.
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Растёт миграционный отток, не менее 25% в этом потоке – образовательная миграция.
Негативные демографические тенденции ведут к сокращению приема в
региональные вузы и, как следствие, к сокращению доли молодых специалистов (в возрасте 20-29 лет), занятых в региональной экономике.
Это базовые демографические тенденции, которые в горизонте 5 лет
будут прямым образом влиять на устойчивость региональной системы высшего образования Кемеровской области (Рисунок 13).
Вызов 2. Усиление межрегиональной конкуренции вузов за ресурсы развития.
В условиях падения контингента выпускников усилилась конкуренция
за ресурсы развития: абитуриентов, преподавателей и исследователей, финансирование.
Для анализа конкурентных позиций КемГУ были определены 3 категории вузов, по которым проводился бенчмарк-анализ8
 все вузы Кемеровской области;
 наиболее привлекательные вузы СФО;
 32 опорных вуза Российской Федерации.
Результаты анализа показывают, что по вышеуказанным показателям
КемГУ является лидером регионального рынка (при этом незначительно
уступая в удельном уровне доходов от НИОКР); соответствует среднему
уровню развития опорных вузов России и значительно уступает в уровне
развития лучшим вузам Сибирского федерального округа (Рисунок 14). В
2016 году из всех абитуриентов, поступавших в КемГУ на очную форму обучения, 70% проживали в г. Кемерово или населенных пунктах, удаленных от
г. Кемерово не более чем на 250 км. Таким образом, университет сегодня в
основном сориентирован на образовательный рынок Кузбасской агломерации.

Для анализа конкурентных позиций опорного вуза рассчитаны бенчмарки для образовательных экосистем
разного уровня:
- Средний показатель по выборочным критериям для всех вузов Кемеровской области ("Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности (университет)"; "Кузбасский государственный
технический университет"; "Кемеровский сельскохозяйственный институт"; "Сибирский государственный
индустриальный университет"; Филиал РЭУ им. Плеханова; "Кемеровский государственный университет").
- Средний показатель по выборочным критериям для вузов Сибирского федерального округа, являющихся
центрами притяжения для абитуриентов из Кемеровской области (Сибирский федеральный университет;
"Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
им.М.Ф.Решетнева";
"Сибирский
государственный медицинский университет"; НИ Томский государственный университет; НИ Томский
государственный политехнический университет; "Новосибирский государственный технический
университет"; Новосибирский национально-исследовательский университет).
Средний показатель по выборочным критериям для всех опорных вузов РФ (всего 33 вуза).
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Рисунок 14. Индикаторы развития, рассчитанные для 3 групп вузов
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Вызов 3. Развитие MOOC-платформ и стирание барьеров доступа
обучающихся к лучшим знаниям.
Современный этап развития образования отмечен ростом дистанционных образовательных технологий, распространение которых в перспективе
приведёт к еще большему сжатию рынка образовательных услуг, построенных на традиционных формах обучения. По мнению экспертов, если в настоящее время доля онлайн-обучения не превышает 1,6% (Рисунок 15), то, при
сохранении нынешних темпов их распространения (около 5% в год), к 2027
году не менее 70% всего обучения будет реализовываться с помощью онлайн-технологий, а аудитория обучающихся в этом секторе образования достигнет 1 миллиарда человек.

Рисунок 15. Мировой рынок образовательных технологий
Эти тенденции, несомненно, сформируют для региональных университетов тяжелейший вызов, связанный с необходимостью прямой конкуренции
с лидерами мирового рынка на основе качества образовательного контента,
технически доступного конечному потребителю вне зависимости от его местонахождения. Для КемГУ данный конкурентный вызов будет осложнён
еще и фактическим отсутствием на данный момент значительного задела и
опыта в области предоставления услуг дистанционного образования.
В этой связи, в контексте реализации вузом программы его развития в
качестве опорного университета важными должны являться усилия по вхождению в пространство онлайн-образования и продвижению в нём образовательных продуктов, соответствующих ключевым областям превосходства
КемГУ, в которых у него имеются конкурентоспособные заделы. На началь26

ной стадии этого процесса возможна реализация образовательных продуктов
совместно с вузами-партнерами университета на основе сетевого принципа.
Вызов 4. Трансформация регионального рынка труда осуществляется
более высокими темпами, чем развитие региональной системы высшего образования.
В конце 2008 года в результате кризисных явлений произошло обвальное сокращение масштабов занятости, что обусловило значительный рост
безработицы как в целом по стране, так и в регионах. Только за 2009 год численность безработных (в соответствии с определением Международной организации труда) увеличилась в Кемеровской области на 43%, опередив динамику показателей по России (где зафиксирован рост на 30%) и Сибирскому
федеральному округу (на 25%).
С этого момента базовый сектор экономики Кемеровской области – угледобыча – перестает генерировать прирост добавленной стоимости и является лидером по отрицательной динамике прироста регионального продукта
(Рисунок 16).

Рисунок 16. Внешние условия развития вуза9
На этом фоне в анализируемый период высокими темпами растут непрофильные для региональной экономики виды экономической деятельности.
Структура выпускников с высшим образованием сегодня не соответствует требованиям развития рынка: 50% выпускников – это гуманитарии и
9

Составлено по данным Кемеровстата
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«управленцы», в то время как среди работодателей растет спрос на специалистов с качественным инженерно-техническим образованием.
С другой стороны, анализ вакансий показывает, что на региональном
рынке труда по-прежнему не хватает специалистов с ключевыми управленческими компетенциями, прежде всего, в управлении процессами изменений.
Так, опросы, проведенные в Кемеровской области компанией ЦСР «СевероЗапад», показали, что с квалификационными дефицитами высшего и среднего управленческого звена столкнулись все крупные предприятия региона. В
этих условиях крупные компании вынуждены разворачивать собственные
системы подготовки кадров.10 Наряду с корпоративными центрами повышения квалификации в ряде компаний открываются учебные центры, ориентирующиеся на предоставление услуг вне компании. Безусловно, для вузов Кемеровской области и для КемГУ в частности это создаёт ряд важных напряжений. Во-первых, наличие корпоративных систем профессиональной подготовки, эффективно приспособленных к запросам конкретных компаний,
ограничивает рост университета на рынке дополнительного образования
взрослых и профессиональной переподготовки. Во-вторых вуз несёт имиджевые потери в условиях, когда его выпускники при поступлении на работу в
крупные компании вынуждены проходить дополнительное обучение.
Отмеченные обстоятельства ставят перед опорным университетом задачи синхронизации портфеля предоставляемых образовательных услуг с реальными запросами регионального рынка труда, что не может быть достигнуто без тесного партнерства с ключевыми на региональном рынке работодателями.
Одновременно с этим регион ощущает и потребность в компетенциях,
направленных на решение перспективных задач диверсификации экономики.
В этом смысле ожидания от опорного университета связаны не только с подготовкой кадров для новых отраслей, но и продуцированием и траснфером в
пространство регионального развития инноваций «под ключ»: от новых идей
и технологий – до подготовленных на их основе проектных команд и бизнесов. Реализация такого подхода позволит университету реально стать драйвером изменений, в основном не обслуживающим текущие запросы рынка
труда, исследований и разработок, а формирующим новые рынки и бизнесы,
соответствующие стратегическому вектору регионального развития.

Корпоративный университет «Энергия» (АО «СУЭК), региональный центр подготовки персонала «ЕвразСибирь» (ПАО «Евраз Групп).
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ВНУТРЕННИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Анализ внутренних ограничений развития КемГУ осуществлён на основе экспертной оценки, полученной по результатам стратегической сессии,
проведённой разработчиками проекта программы с ключевым персоналом
вуза, ответственным за решение задач развития.
В области ресурсных ограничений наиболее существенны:
Финансовые: зависимость вуза от бюджетного финансирования и
средств, привлекаемых из конкурсных источников, по всем ключевым
направлениям деятельности, что в итоге предопределяет ограниченность
бюджета развития;
Инфраструктурные:
(1) изношенность инфраструктуры и материально-технической базы;
(2) значительные затраты на ремонт и эксплуатацию объектов инфраструктуры;
(3) инфраструктурные ограничения (аудиторный фонд, общежития, материально-техническая база);
Кадровые:
(1) невысокая привлекательность КемГУ как работодателя для высококвалифицированных преподавателей и ученых из других регионов и, как
следствие, ограниченность в выборе лучших преподавателей;
(2) высокая степень имбридинга ППС практически во всех подразделениях университета и связанная с этим ограниченность академического обмена с другими научно-образовательными организациями;
(3) старение персонала (средний возраст ППС – 47 лет и продолжает
расти), затрудняющее развитие в вузе новых направлений и форм деятельности;
(5) низкое качество кадрового резерва и ограниченность возможностей
для ротации кадров, развития конкурентных механизмов замещения должностей ППС.
Для развития КемГУ в качестве опорного университета значимыми являются также имиджевые ограничения, а именно:
(1) сложившийся за десятилетия развития КемГУ его имидж типичного
провинциального университета является труднопреодолимым на горизонте
планирования настоящей программы даже с учётом нового статуса вуза, что
рождает в перспективе ближайших лет ограничения по всем ключевым
направлениям деятельности: привлечение лучших абитуриентов, интернационализация образовательных программ вуза, развитие международных научных коллабораций;
(2) имидж КемГУ как классического университета в среде региональных работодателей и заказчиков НИОКР нередко связывается с излишней
академичностью и недостаточной практикоориентированностью, что затрудняет эффективное взаимодействие с региональными стейкхолдерами.
В области корпоративной культуры к числу внутренних ограничений
КемГУ относится также присущий его коллективу консерватизм, препят29

ствующий модернизации образовательной и научной деятельности с ориентацией на запросы региона и лучшие практики. Данное ограничение проявляется в приверженности преподавателей и учёных вуза академическим традициям классического университета, соответствующих этому представлениях о
содержании основной деятельности и требованиях к ней, не полной готовности принимать новые, в т.ч. предпринимательские ценности.
Часть внутренних ограничений для КемГУ в перспективе возникнет в
связи с присоединением к нему вуза-партнера (КемТИПП). В частности, увеличение численности ППС и научных работников скажется на снижении показателей публикационной активности, изменит соотношение «преподаватель - студент» и экономические показатели развития университета. Объединённому вузу придётся столкнуться с проблемой продвижения своего нового
бренда, оптимизации внутренней структуры, слияния научно-педагогических
коллективов, что займёт значительное время и потребует часть ресурсов развития.
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1.5. Краткая характеристика и обоснование конкурентных
преимуществ университета (сильных сторон) по основным
направлениям деятельности вуза
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) –
крупнейший в Кемеровской области вуз, осуществляющий подготовку по
программам высшего образования широкого спектра направлений.
Инфраструктуру вуза представляют шесть учебно-лабораторных корпусов общей площадью 49686,9 м2. 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 информационно-библиотечным системам – 44; мультимедийных лекционных аудиторий с возможностью применения активных и интерактивных
методов преподавания – 16; мультимедийных аудиторий для семинарских и
групповых занятий – 23, лингафонных кабинетов – 9; учебных аудиторий –
167.
В структуре вуза имеются 9 институтов и один факультет, в составе которых действуют 57 учебно-научных лабораторий, шесть лабораторий, учреждённых совместно научными организациями СО РАН, а также социологический центр, два учебно-научных центра, восемнадцать научнообразовательных центров. В университете имеется инновационный центр,
включающий технопарк, бизнес-инкубатор, отдел трансфера технологий и 18
малых инновационных предприятий.
КемГУ одним из первых в России, создал и развивает информационную инфраструктуру для образования и науки. Она включает высокоскоростную компьютерную сеть, созданную на базе Центра новых информационных технологий КемГУ, а также набор информационных систем и специализированных программ, обеспечивающих автоматизацию основных процессов развития и функционирования университета. В 2008 году введен в эксплуатацию дата-центр, который оснащен оборудованием и программным
обеспечением ведущих мировых производителей и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к современным центрам обработки и хранения
данных в сети Интернет. В корпусах вуза функционируют зоны Wi-Fi.
В целом в КемГУ имеется инфраструктура, необходимая для успешной
реализации мероприятий и проектов настоящей программы развития. Важную роль в реализации программы, в частности, сыграют:
1) Центр коллективного пользования «Высокопроизводительные
параллельные вычисления», созданный для совместного использования
высокопроизводительных вычислительных ресурсов, находящихся на балансе КемГУ, в рамках программы развития инновационной инфраструктуры
КемГУ, реализуемой в соответствии с постановлением правительства РФ
№219 от 09.04.2010 г. Технической основой центра является университетский кластер и GPU-сервер «КУДЕСНИК».
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2) Центр коллективного пользования научным оборудованием
КемГУ создан в 2008 г. и оснащен уникальными приборами, позволяющими
проводить научные исследования по следующим приоритетным направлениям развития науки и техники: «Живые системы», «Индустрия наносистем и
материалов», а также в других современных научных и научно-технических
областях исследований.
3) Центр новых информационных технологий Кемеровского государственного университета является основным структурным подразделением
университета, специализирующимся в области информационных технологий
и региональной информатизации образования. В настоящее время центр разрабатывает и сопровождает программное обеспечение; обслуживает и развивает локальные сети КемГУ; занимается программно-технической поддержкой образовательного процесса КемГУ; разрабатывает и поддерживает различные информационные ресурсы; обеспечивает техническое сопровождение
компьютеров и оргтехники; развивает новые информационные технологии в
социально значимом секторе экономики и общества (образовании, культуре,
здравоохранении).
4) Отдел трансфера технологий и научно-технической информации. Основное направление деятельности – осуществление единой патентнолицензионной и инновационной политики университета, политики в области
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС).
5) Технопарк КемГУ, обслуживающий 18 малых инновационных
предприятий.
6) Открытый молодежный бизнес-инкубатор «Импульс», формирующий команды для стартап-проектов в области инноваций и технологического предпринимательства.
Существующая в университете развитая инновационная инфраструктура представляет собой важное преимущество вуза не только как ведущего в
регионе научно-образовательного центра, но и, что особенно важно, как
площадки аутсорсинга инновационных решений по заказу региональных
компаний. В настоящее время такого рода заказ уже реализуется университетом. В дальнейшем это направление деятельности будет расширяться.
К сильным сторонам образовательной деятельности КемГУ относится
многопрофильность реализуемых программ высшего образования. Университет способен обслуживать разнообразные запросы рынка труда Кемеровской области и эффективно на них реагировать. В этом состоит одно из важных конкурентных преимуществ вуза: абитуриентам он предлагает широкий
выбор современных направлений подготовки и способен готовить кадры для
многих региональных компаний.
К числу преимуществ КемГУ с точки зрения абитуриентов следует отнести также существующий в университете развитый центр довузовской подготовки, на базе которого реализуются программы подготовки абитуриентов
к поступлению в вуз.
Университет обладает самым значительным (в сравнении с другими вузами Кемеровской области) кадровым потенциалом. В настоящее время в
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КемГУ работает 521 преподаватель, в т.ч. более 150 докторов и более 300
кандидатов наук. В вузе-партнере (КемТИПП) имеется более 200 ППС, в т.ч.
более 150 чел. с учеными степенями. Столь значительный кадровый потенциал создаёт для объединенного университета колоссальное преимущество
наиболее крупного в регионе центра высшего образования.
Научные коллективы КемГУ ведут исследования по широкому перечню направлений, в ряде которых создан значимый научно-технический задел
и получены разработки важные с точки зрения регионального запроса и решения задач импортозамещения, в т.ч.:
- гидрогелевые композиции для лечения глаз, кожных покровов и слизистых оболочек от последствий химических и термических ожогов и инфекционных заболеваний;
- биологически-активные вещества для защиты растений от болезней
взамен импортных химических препаратов;
- технологии наноматериалов, применимых в радиоэлектронике;
- математические модели искусственных протезов клапанов сердца;
- наноразмерные порошки металлических сплавов железа, кобальта и
никеля с широкой сферой применения, в т.ч. для создания магнитных жидкостей, компактных композиционных материалов, присадок к моторным маслам и др.;
- методика определения оптимальных технологических и конструктивных параметров сетчатых анизогридных конструкций с переменными жесткостными и прочностными характеристиками по заказу Федерального космического агентства Роскосмос.
В областях гуманитарных наук и наук об обществе КемГУ также имеет
научный задел, формирующий экспертизу вуза как ведущего в регионе центра исследований и разработок по ключевым направлениям модернизации
экономики и социальной сферы Кузбасса.
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2. Целевая модель
Стратегия развития КемГУ как опорного вуза на период 2017-2021 гг.
основана на сочетании трех позиций:
1)
Университет – поставщик решений региональных проблем
Место КемГУ в регионе: эффективное обслуживание текущей занятости населения Кемеровской области и существующего спроса на исследования, разработки и инновации со стороны региональных компаний.
Направление изменений: модернизация оргструктуры университета и
концентрация ресурсов на прорывных направлениях образовательной, научной и инновационной деятельности в интересах ответа на большие вызовы,
стоящие перед Кемеровской областью.
2)
Университет – транслятор лучших решений и практик
Место вуза в регионе: бенчмаркинг, анализ и импорт лучших мировых
решений и практик для базового сектора экономики региона (добывающей,
химической промышленности, металлургии, строительства, сельского хозяйства), а также формирования новых отраслей региональной экономики и решения социальных проблем.
Направление изменений: корректировка текущих образовательных
программ с внедрением междисциплинарных блоков (IT и программное
обеспечение, предпринимательство); разработка и реализация новых образовательных продуктов под проектируемую с учетом диверсификации экономики региона новую занятость (рециклинг-технологии, беспилотные системы
в промышленности).
3) «Университет – мотиватор опережающего развития».
Место вуза в регионе: создание новых видов экономической деятельности и новых типов занятости на базе университета:
- новый инжиниринг для тяжелой индустрии;
- разработка новых форматов подготовки линейного персонала промышленных предприятий России;
- проектирование новых типов (в т.ч. удаленной) занятости для женщин
и социально-уязвимых групп населения.
Направление изменений: изменения в тактике акселерации молодежных предпринимательских проектов, модернизация инфраструктуры вуза под
задачи развития предпринимательства, корректировка политики управления
интеллектуальной собственностью университета, создание политики управления бизнесами университета, создание университетской политики в области исследований по ключевым областям экспертизы университета (разработка дорожной карты развития научной и инновационной деятельности
университета на период до 2030 года).
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2.1. Миссия, стратегическая цель, стратегические задачи
Таблица 2. Схема взаимосвязи миссии университета, стратегической целей и задач реализации программы
развития КемГУ опорного в качестве опорного университета
Миссия
Кемеровский государственный университет – опорный
вуз Кемеровской области –
на основе эффективного сочетания современного образования, исследований и
инноваций, соответствующих вызовам XXI века,
готовит кадры, способные
инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории региона и обеспечить тем самым
диверсификацию экономики
Кузбасса, его интеграцию в
глобальные
(несырьевые)
производственные цепочки,
решение экологических и

Цели к 2021 году
Ежегодно выпускать не
менее 1000 специалистов с
компетенциями, ориентированными в будущее в
целях диверсификации региональной монопрофильной экономики, создания
принципиально новых видов деятельности и способов организации занятости

Стать лидером регионального рынка непрерывного
образования и масштабировать не менее 2-х образовательных продуктов на
федеральный рынок непрерывного образования

Задачи
Расширение портфеля образовательных программ бакалавриата с
целью подготовки высококвалифицированных кадров, основанных на интеграции образования, науки и производства, путем
внедрения новой модели образования, включающей сетевое обучение, модульный принцип построения образовательных программ, технологии проектного обучения, формирование прикладных инженерных компетенций и базовых soft skills, привлечение
работодателей к руководству и оценке качества ВКР.
Увеличение объемов подготовки и обеспечение востребованности
программ магистратуры и аспирантуры по актуальным для региона направлениям.
Закрепление позиции КемГУ на рынке платного высшего образования: увеличение доли КемГУ на региональном рынке контрактного высшего образования до 35% в денежном выражении.
Увеличение доли КемГУ на региональном рынке дополнительного образования до 40%, включая дополнительное образование
взрослых и школьников.
Запуск не менее 10 образовательных программ дополнительного
образования взрослых, ориентированных на текущую занятость и
существующие секторы рынка труда, а также на формирование
перспективных компетенций в соответствии с ожидаемыми изме35

социально-экономических
проблем региона в интересах долговременного опережающего и устойчивого
развития

нениями на региональном рынке труда.

Интегрироваться в мировую сеть исследований и
достичь лидирующих позиций на национальном
рынке исследований и разработок по приоритетным
направлениям модерниза-

Запуск не менее 10 образовательных программ дополнительного
образования детей, в т.ч. реализуемых на базе ресурсного центра
по выявлению и развитию талантов в регионе, а также центра молодежного инновационного творчества КемГУ.
Проведение модернизации аудиторного фонда и помещений вуза
для соответствия современным технологиям организации мыслительно-коммуникационной деятельности: изменения концепций
библиотечных и лекционных помещений, организация открытых
пространств для проектной работы, предпринимательской деятельности.
Разработка и реализация дорожной карты развития научных исследований университета и политики вуза в области исследований и разработок в соответствии с имеющимися центрами научных компетенций и глобальной исследовательской повесткой;
выделение финансовых ресурсов и материально-технических
средств для выполнения требований дорожной карты развития
научных исследований КемГУ.
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ции экономики и социаль- Обеспечение роста доли научных публикаций сотрудников Кемной сферы Кемеровской ГУ, опубликованных изданиях, индексируемых в базах данных
области
научного цитирования, по тематическим направлениям: экология
горные работы, здоровьесбережение, биотехнологии пищевых
производств: по базе данных Web of Science – на 10%, по базе
данных Scopus – на 15%, по базе данных РИНЦ – на 25%.
Стать ключевым поставщиком
технологических
инноваций для региональных компаний базового
сектора экономики и площадкой аутсорсинга инновационных решений не менее, чем для 10 организаций-партнёров

Укрепление и развитие инновационной инфраструктуры университета с целью повышения уровня прикладных научных исследований, трансфера технологий и коммерциализации наукоемких
разработок.

Создание на базе университета не менее 5 базовых кафедр и лабораторий, совместных с региональными компаниямипартнерами, обеспечение их ресурсами развития.

Запуск не менее 4 успешных технологических стартапов, ориентированных на альтернативные рынки и новые формы занятости
для населения Кемеровской области.
Инициировать улучшения Реализация не менее 10 инновационных проектов по улучшению
городской и региональной социальной и культурной среды г. Кемерово и Кемеровской обласоциальной и культурной сти.
среды
Разработка и реализация календаря культурных событий в целях
развития городской и региональной среды.
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2.2. Показатели результативности
Ключевые показатели результативности опорного университета предусмотрены «Положением о порядке проведения конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования за счет средств федерального бюджета» от 17 февраля
2017 г. В таблице 3 приведены прогнозируемые значения ключевых показателей результативности КемГУ, которые будут достигнуты в процессе достижения стратегической цели. В таблице 4 приведены прогнозируемые значения дополнительных показателей результативности реализации программы развития КемГУ, соответствующие показателям, применяемым в
национальных исследовательских университетах и имеющие значение при
оценке степени достижения целей развития КемГУ.
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Таблица 3. Ключевые показатели результативности реализации программы развития КемГУ
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11
12

Наименование показателя
Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры по очной форме обучения, чел.
Доходы вуза из всех источников, млн. руб.
Количество УГСН, по которым реализуются образовательные программы, шт.
Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента, обучающихся по основным образовательным программам высшего образования, %
Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб.
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР, шт.
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР, шт.
Количество научных журналов, включенных в Web of Science Core Collection или
Scopus, шт.
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего
за годом выпуска, в субъекте Российской Федерации, на территории которого
находится университет, в общей численности выпускников, обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования, %
Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по проектноориентированным образовательным программам инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического, естественнонаучного и гуманитарного
профилей, предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного
цикла, в общей численности обучающихся (приведенного контингента), %
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР,
тыс. руб.
Совокупный оборот малых инновационных предприятий, созданных при
университете, млн. руб.
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Прогнозируемая динамика показателя
2017
2018
2019
2020
2021
5370
7900
8000
9800
10000
1132,74
17
14,0

1803,34
25
15,5

1835,57
26
17,5

1973,97
28
19,5

2082,66
29
22,0

109,0
25,30

148,7
21,46

151,7
22,09

153,3
24,55

157,2
26,6

24,0

18,92

20,34

22,55

25,0

0

1

2

2

2

73,1

74,0

75,0

76,0

77,0

3

9

11

13

15

32,63

99,51

102,97

105,43

109,34

0,31

10,32

13,32

16,33

20,33

13

Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков университета,
шт.

19

20

20

23

25

Таблица 4. Дополнительные показатели результативности реализации программы развития КемГУ
№
п\п
1

2

3
4
5
6

Прогнозируемая динамика показателя
2017
2018
2019
2020
2021

Наименование показателя
Средний балл ЕГЭ студентов КемГУ, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших
с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема, балл
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science в расчете на
100 НПР, шт.
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР,
шт.
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах
(считается с учётом студентов из стран СНГ), %
Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов КемГУ, %
Удельный вес численности НПР без ученой степени до 30 лет, кандидатов наук до 35 лет,
докторов наук до 40 лет, в общей численности НПР, %
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63,28

64,0

64,4

65,0

66,0

112,0

82,16

86,66

106,6

120,0

113,0

81,3

86,5

98,3

119,4

1,9

3,5

3,5

3,8

4,0

27,08

31,09

31,36

38,77

40,01

24,8

32,0

34,0

35,6

38,0

2.3. Прогнозируемые к 2020 году качественные прорывы
Реализация Кемеровским государственным университетом миссии и
целевой модели опорного вуза, достижение поставленной цели и задач
настоящей программы будут способствовать становлению вуза в качестве
ключевого звена инновационной модернизации экономики и социальной
сферы Кемеровской области, способного интегрировать интеллектуальные
ресурсы региона, инициировать и сопровождать улучшения в региональном и
городском пространстве на основе создаваемых инновационных решений,
соответствующих лучшим мировым практикам, подготовки кадров для региональной экономики с учётом её современного состояния и важнейших трендов будущего развития, инициатив в области развития городской и региональной среды.
Университет будет интегрирован в мировые исследовательские сети и
международные научные коллаборации по важнейшим направлениям социально-экономической модернизации региона, достигнет и будет удерживать в
этих направлениях уверенное лидерство в масштабах национального рынка
исследований и разработок, подтверждаемое наукометрическими показателями международных баз данных научного цитирования. Научные коллективы вуза создадут научно-технические заделы в области экологии горных работ, геоэкономического и геоинформационного мониторинга промышленных
объектов, рециклинга отходов горно-добывающих производств, биотехнологий, важные для технологической модернизации базового сектора экономики
Кузбасса в направлении глубокой переработки сырья, повышения эффективности и безопасности производства.
В региональном образовательном пространстве КемГУ укрепит свои
лидерские позиции на рынке высшего образования, в т.ч. на контрактной основе, достигнет лидерства в направлении дополнительного образования, за
счет реализации образовательных продуктов всех форм и уровней образования сформирует необходимый кадровый потенциал для: (1) развития в регионе инновационного предпринимательства; (2) технологической модернизации базового сектора экономики региона; (3) создания новых видов экономической деятельности, рынков и бизнесов, которые будут способствовать диверсификации региональной экономики и, в частности, инициируют новые
векторы социально-экономического развития моногородов и ТОСЭР Кузбасса.
Вокруг вуза сформируется консорциум региональных стейкхолдеров,
включая сеть индустриальных партнёров, образовательных и научных организаций, представителей региональной и муниципальной власти, инновационных компаний и технологических предпринимателей, который станет основой эффективного трансфера интеллектуальных продуктов КемГУ в реальный сектор экономики, городскую и региональную среду.
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2.4. Партнеры и принципы взаимодействия
Ключевыми партнерами КемГУ и КемТИПП в реализации ими настоящей
программы развития являются такие крупные представители регионального бизнес-сообщества, как АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь»», АО «СУЭККузбасс», АО «Алтайвагон», ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика»,
ООО «Артлайф», АО «СДС Азот», ООО «Химпром», ООО «Кузбасский бройлер», ООО «Электромашина», ФГУП «ПО «Прогресс». Важнейшие векторы взаимодействия с ними и конкретные совместно реализуемые направления деятельности определены нижеследующими проектами.
1. Оказание сервисных услуг предприятиям-партнерам
Проект 1.1 «Внедрение технологий беспилотных летательных аппаратов в
операционное управление открытыми горными работами на угледобывающих
предприятиях».
Аннотация проекта. Применение беспилотного летательного оборудования и специализированного программного обеспечения для анализа изображений позволяет полностью автоматизировать процесс маркшейдерских измерений
на угледобывающих предприятий и значительно сократить сроки принятия
управленческих решений инженерно-техническим персоналом предприятия. Реализуемый в рамках проекта продукт – ортофотопланы местности сверхвысокой
точности и трехмерная модель рельефа технической площадки ведения горных
работ.
Промышленные партнеры: АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь»».
Текущий статус проекта: подписаны необходимые соглашения и договоры, проходят валидацию пилотные версии ортофотопланов и трехмерных моделей рельефа местности.
Содержание предполагаемой совместной деятельности: совместная
разработка и внедрение и дальнейшее сервисное обслуживание технологии
управления открытыми горными работами на угледобывающих предприятиях
АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь»».
Характер участия организации-партнёра: финансовое обеспечение и
организационная поддержка работ.
Характер участия КемГУ: кадровое обеспечение работ, предоставление
оборудования, в т.ч. беспилотных летательных аппаратов и программного обеспечения для реализации проекта.
Ожидаемые эффекты для КемГУ: на основе проекта будет сформирован
центр превосходства в области технологий управления горнодобывающими производствами при помощи технологий беспилотных летательных аппаратов и дистанционного зондирования Земли.
Ожидаемые эффекты для Кемеровской области: будет разработана и
апробирована технология, повышающая эффективность управления горнодобывающими производствами, обеспечивающая высокий уровень их безопасности и
снижающая риски экологического ущерба при добыче угля открытым способом,
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которая в дальнейшем будет масштабироваться на предприятиях угольной отрасли Кузбасса.
Проект 1.2 «Построение предиктивных моделей на основе анализа больших массивов данных».
Аннотация проекта. С использованием технологий машинного обучения
с применением специального программного обеспечения производится обработка больших массивов реальных макроэкономических и промышленных данных,
что позволяет аналитикам в короткие сроки находить неочевидные взаимосвязи,
существенные импакт-факторы. Реализуемый в рамках проекта продукт – динамические модели, позволяющие оперативно строить высокоточные прогнозы в
целях управления бизнесом.
Промышленные партнеры: АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Е-лайт Телеком».
Текущий статус проекта. В стадии согласования находятся необходимые
соглашения с промышленными партнерами. В настоящее время проводится разработка двух предиктивных моделей: «Прогноз развития российского рынка
энергетического угля на основе многофакторной модели потребления», «Прогноз уровня удовлетворенности клиентов и уровня их оттока на основе предиктивной поведенческой модели абонентов телеком-компании».
Содержание предполагаемой совместной деятельности: разработка и
трансфер в организации-партнёры технологий обработки больших данных, дальнейшее сервисное ее сопровождение.
Характер участия организации-партнёра: финансовое обеспечение и
организационная поддержка работ.
Характер участия КемГУ: кадровое обеспечение работ, предоставление
оборудования и программного обеспечения.
Ожидаемые эффекты для КемГУ: на основе проекта в университете
сформируется новое направление прикладных научно-исследовательских работ,
связанное с технологиями прогнозов развития бизнеса на основе машинного
анализа больших данных.
Ожидаемые эффекты для Кемеровской области: реализация проекта
будет сопутствовать региональной аналитике социально-экономического развития и предпринимательства, оценке и мониторингу инвестиционного климата
Кузбасса.
2. Организация совместных предприятий
Проект 2.1 «Организация совместного предприятия для внедрения стандартов точного земледелия в сельском хозяйстве Кемеровской области».
Аннотация проекта. Центр компьютерного инжиниринга КемГУ и АО
"СДС-Азот" на условиях партнерства реализуют совместный проект в области
"точного земледелия" с целью решения наиболее важных и приоритетных задач
сельскохозяйственных предприятий, а именно:
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1. Определение точной площади сельскохозяйственного угодья с привязкой к системе координат.
2. Построение трехмерной модели рельефа местности посевной площади
для прогнозирования мест скопления влаги.
3. Фитосанитарный мониторинг и обнаружение неблагоприятных очагов.
4. Подсчет количества растений.
5. Составление карт обеспеченности растений азотным питанием.
Для решения задач используются беспилотные системы и системы спутникового зондирования земли
Промышленные партнеры: АО "СДС-Азот", агропромышленные предприятия СФО.
Текущий статус проекта: создано партнерство, реализуются работы по
дистанционному зондированию посевов агропромышленных предприятий региона.
Содержание предполагаемой совместной деятельности: будет создано
совместное предприятие, предоставляющее услуги в области «точного земледелия».
Характер участия организации-партнёра: финансовое обеспечение, долевое участие в деятельности совместного предприятия.
Характер участия КемГУ: кадровое обеспечение работ, предоставление
оборудования, в т.ч. беспилотных летательных аппаратов и программного обеспечения для реализации проекта, долевое участие в деятельности совместного
предприятия.
Ожидаемые эффекты для КемГУ: в процессе реализации проекта КемГУ
в лице созданного им совместного с партнерами предприятия займет лидирующие позиции на новом для Кемеровской области рынке услуг в области «точного
земледелия».
Ожидаемые эффекты для Кемеровской области: проект способен синтезировать решения, повышающие эффективность и устойчивость сельского хозяйства в Кемеровской области, способствовать решению проблем продовольственной безопасности региона.
3. Реализация образовательных проектов
Проект 3.1 «Создание базовой кафедры компании Гудлайн на базе института фундаментальных исследований КемГУ».
Аннотация проекта: совместно с крупнейшим провайдером интернетуслуг компанией «Е-лайт Телеком» (70% регионального рынка коммуникационных услуг) университет создаст базовую кафедру для развития направлений подготовки в области:
- data mining и data analysis;
- web-программирование и мобильная разработка;
- проектное управления в IT.
Промышленные партнеры: ООО «Е-лайт Телеком».
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Текущий статус проекта: Подписаны соглашения, ведется реализация
проекта.
Целевая аудитория проекта. Не менее 50 студентов в год.
Перспективы масштабирования проекта. Анализируется возможность
создания базовых кафедр с горнодобывающими предприятиями Кузбасса
(«Управление беспилотными системами»), нефтехимическим комплексом
(«Нефтехимия и углехимия»).
4. Взаимодействие с органами власти
Помимо региональных компаний постоянными партнерами КемГУ при реализации им настоящей программы развития являются также органы государственной власти регионального и муниципального уровня. В сотрудничестве с
ними университет реализует комплекс проектов, направленных на решение проблем моногородов Кузбасса, развитие городской и региональной среды, создаст
экспертно-аналитические центры мониторинга социально-экономического региона.
5. Взаимодействие с зарубежными партнерами и международными
инжиниринговыми компаниями
Ежегодно университет расширяет свои международные партнерские и деловые отношения. Действуют более 30 договоров с вузами и организациями
Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, США, Турции, Финляндии,
КНР, Монголии, стран СНГ и др. Обучающиеся и преподаватели имеют возможность учиться и стажироваться в престижных зарубежных вузах, образовательных и научных организациях. Так, например, в 2015 г. 4 научно-педагогических
работника КемГУ стажировались в Щецинском университете (г. Щецин, Польша), по 1 научно-педагогическому работнику стажировались в Университете в
Нише (г. Ниша, Сербия), Университете им. Константина Философа (г. Нитра,
Словакия), Шеньянском политехническом университете (г. Шеньян, КНР),
Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан), Заповеднике «Древний Мерв» (г. Мары, Туркменистан), Федеральном министерстве по образованию и делам женщин (Австрия). В свою очередь, КемГУ
каждый год принимает гостей из-за границы на стажировку, чтение лекций, проведение семинаров.
При реализации вузом настоящей программы развития сеть такого рода
международных коллабораций будет расширена.
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3. Ключевые направления преобразований
3.1. Модернизация образовательной деятельности
Модернизация образовательной деятельности в контексте миссии и целевой модели КемГУ как опорного вуза необходима для достижения и удержания
университетом лидерских позиций на региональных рынках высшего и дополнительного образования, ориентированного на формирование кадрового потенциала для инновационного развития региона. Предусмотренные программой мероприятия в части модернизации образовательной деятельности сгруппированы в
блоки мероприятий (БМ) в соответствии с решаемыми задачами.
БМ-1.1 Удержание талантливой молодёжи в Кемеровской области.
Одной из основных задач развития Кемеровской области является предотвращение миграционного оттока населения в трудоспособном возрасте, одаренной молодежи и квалифицированных специалистов. Обостряющаяся демографическая ситуация (ежегодное устойчивое снижение численности населения Кемеровской области) и отток талантливой молодежи в Москву, Санкт-Петербург,
Томск, Новосибирск, Красноярск и др. регионы негативно сказывается на конкурентных позициях региональной экономики.
Университет остро ощущает проблему миграционного оттока талантливой
молодежи и предпринимает значительные усилия для привлечения абитуриентов
с высоким баллом ЕГЭ, в т.ч.:
- использует широкую сеть партнеров в числе образовательных учреждений общего образования (школы, гимназии, лицеи), в которых действуют специализированные классы и кружки углубленного изучения предметов (математика,
физика, информатика, химия, биология, иностранные языки);
- принимает активное участие в подготовке призеров олимпиад межрегионального и всероссийского уровня по ряду направлений: математика, физика,
география, литература, русский язык, биология, история;
- является организатором профильных сезонных школ, олимпиад, научнопрактических конференций для школьников;
- вовлекает школьников в инновационные проекты при помощи центра
молодежного инновационного творчества КемГУ «Техносфера»;
- регулярно организует дни открытых дверей для всех желающих.
Однако перечисленные меры проблемы оттока талантливой молодежи
полностью не решают. Необходимы новые, более масштабные усилия и более
гибкие механизмы привлечения в университет и удержания в регионе талантов,
одаренной и перспективной молодёжи.
М-1.1.1. Выявление и организация системной работы с талантливыми
школьниками.
В рамках данного направления планируется реализовать ряд значимых
проектов, в т.ч.:
- проект создания регионального ресурсного центра по выявлению и развитию талантливой молодежи (Стратегический проект 2. Приложение 2);
- проект создания профильного лицея КемГУ для выращивания талантов
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на базе вуза;
- инновационные площадки для школьников – школьные лаборатории по
химии, биотехнологии, физике, робототехнике, геоинформатике, IT, нанотехнологиям;
- проект по самоопределению учащихся общеобразовательных учреждений, предусматривающий выявление интересов и способностей детей среднего и
старшего школьного возраста (от 12 лет и старше) с целью определения траекторий их профессионального развития;
- проект для родителей «Студент КемГУ на один день», в рамках которого
родители абитуриентов посещают лекции, практические, лабораторные занятия,
тренинги, мастер-классы и деловые игры;
Также с целью формирования у абитуриентов компетенций XXI века
предусмотрена реализация следующего ряда мероприятий:
- летняя школа «Профессии будущего» для детей и подростков, которая
позволит познакомить будущих абитуриентов с особенностями таких профессий
будущего, как оператор беспилотных летательных аппаратов(БПЛА), ютубер,
блоггер, HR менеджер, BIM-менеджер-проектировщик, science-художник, агрокибернетик, архитектор информационных систем, архитектор медицинского
оборудования, биоинженер, биоинформатик, биоэтик, бренд-менеджер пространств, гейм-дизайнер, генетический консультант, дизайнер носимых энергоустройств, инженер-интерпретатор данных телеметрии, инженер по 3D печати,
менеджер по электронному обучению, ментор стартапов, наноинженер, нанотехнолог, оценщик интеллектуальной собственности, проектировщик промышленной робототехники, прораб-вотчер, разработчик моделей bigdata, рециклингтехнолог, эксперт персонифицированной медицины и др.
- летняя / зимняя школа по предпринимательству для детей и подростков, в
рамках которой учащиеся смогут познакомиться с реальной практикой предпринимательской деятельности, развить ответственное предпринимательское мышление, сформировать базовые знания и навыки в области инноваций и предпринимательства.
- летние / зимние научно-образовательные школы – ежегодные мероприятия междисциплинарной направленности будут включать в себя множество мастерских по ряду профилей: физика, химия, биология, информатика, экология,
IT, дизайн, философия, медицина, география, психология, документальное кино,
научная, социальная, репортажная, тревел- и фото-журналистика.
- летние / зимние школы по программированию и робототехнике для
школьников.
- хакатоны для школьников, включающие образовательную программу и
командные соревнования по программированию и дизайну.
Перечисленные мероприятия, будут способствовать формированию у абитуриентов базовых компетенций будущего: концентрация и управление вниманием, эмоциональная грамотность, цифровая грамотность, творчество, креативность, экологическое мышление, кросс-дисциплинарность. Другим эффектом
данных мероприятий станет оказание влияния на мировоззрение школьников и
абитуриентов.
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Важным инструментом поиска и отбора талантливых школьников станет
организация международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, олимпиад,
образовательных игр, тренингов летних школ и т.д. для вовлечения школьников
в университетскую среду.
Важнейшим фактором привлечения талантливых школьников в вуз является системная работа с победителями всероссийских конкурсов и олимпиад. В
рамках данного направления предусмотрены следующие формы сопровождения
талантливых абитуриентов на базе КемГУ: реализация программ углубленного
изучения отдельных предметов; научно-исследовательские программы и мероприятия, в том числе онлайн-курсы, по междисциплинарным направлениям,
определенным стратегией научно-технологического развития РФ; закрепление
кураторов университета за талантливыми абитуриентами.
Для привлечения талантливых абитуриентов в университет запланировано
также развитие программы индивидуальных грантов на обучение и стипендий
для одаренных школьников. Необходимое ресурсное обеспечение для реализации данного мероприятия – стипендиальный фонд КемГУ, который формируется
в соответствии с действующим законодательством РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся), средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности, включая средства юридических и физических лиц, а также
создаваемый в опорном вузе эндаумент-фонд.
Задача по привлечению абитуриентов из удаленных районов области с повышением уровня их подготовки к освоению образовательных программ предметной подготовки будет решена за счет применения дистанционных технологий. Предусматривается модернизация существующих и формирование новых
дистанционных образовательных технологий: формирование единой электронной ресурсной базы для каждой образовательной программы, для вуза – авторские учебные дисциплины, лучшие курсы ведущих преподавателей, тренажеры,
симуляторы, учебные модули для сети и др. В качестве ресурсов дистанционных
образовательных технологий будут использованы следующие: Веб 2.0 (Web 2.0);
мультимедиа сервисы (социальные сетевые сервисы для хранения текстов и
мультимедийных ресурсов); новые средства и технологии, связанные с общим
развитие современного Web (электронное портфолио, аудио- и видеоподкаст,
виртуальная среды, например, SecondLife, технологии «вебквест», M-Learning).
Важным направлением работы является сотрудничество КемГУ с учреждениями системы СПО с целью привлечения их талантливых выпускников в
университет.
М-1.1.2. Формирование эффективной системы развития талантов обучающихся университета.
Целью данного мероприятия является развитие системы поощрения талантливых студентов и аспирантов, вовлечение их в научно-исследовательскую
работу.
Достижение данной цели планируется путем реализации следующих мероприятий:
• Индивидуальные гранты для поддержки талантливых студентов и аспи48

рантов, имеющих академические достижения в исследовательской работе по
приоритетным направлениям развития региона.
• Грантовая поддержка академической мобильности обучающихся.
• Развитие программ стажировок в ведущих российских и зарубежных
научных и образовательных центрах, инновационных компаниях.
• Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся, позволяющий
выявить «слабые» места в обучении студента и скорректировать образовательный процесс. Предусмотрено активное вовлечение работодателей в процесс мониторинга, как заинтересованной стороны при подготовке квалифицированных
кадров.
М-1.1.3. Повышение квалификации педагогов образовательных учреждений общего образования.
В связи с социально-экономическими изменениями в мире в современном
обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, которые могли
бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, выполнять
работу с оптимальными энергозатратами, способных к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Среди наиболее важных качеств современного человека выделяются активная мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания самостоятельно. Тем
самым, на образование возлагается функция, которая бы способствовала развитию самостоятельности и ответственности личности.
Для реализации этих задач необходима смена существующей дидактической парадигмы, ориентированной на традиционное репродуктивное обучение,
за счет изменения форм и методов обучения, его индивидуализации, увеличения
комплекса новейших технических средств, широкого применения новых технологий обучения. Причем, акцент ставится на более активные виды самостоятельной индивидуальной работы, в частности проектную работу.
Этим объясняется необходимость повышения квалификации педагогов образовательных учреждений общего образования региона (школ, гимназий, лицеев), а также учреждений системы СПО.
В рамках данного мероприятия предусмотрена организация курсов проектного обучения для педагогов, ориентированных на совершенствование профессионализма педагогов для реализации современных стандартов образования
на основе проектной и исследовательской деятельности. Цель курсов – повысить
проектную культуру в регионе и увеличить число молодежных проектов, которые могли бы со временем перерасти в технологические стартапы. Все слушатели курсов пройдут через ключевые этапы жизненного цикла проекта: выделение
проблемы, постановка задач и планирование, реализация проекта, оформление
результатов и рефлексия образовательных результатов. При этом участники познакомятся с технологиями и конкретными инструментами организации проектной деятельности.
Реализация курсов проектного обучения для педагогов позволит решить
следующие значимые задачи региона: формирование и развитие познавательного
интереса, активизации познавательной деятельности; сотрудничество между педагогом и учеником, педагогом и группой детей, педагогом и классом в целом;
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создание благоприятных условий для обучения, что является основой для развития профессионально-трудовой деятельности учащихся; развитие у молодежи
навыков проектной деятельности, социального саморегулирования и самоуправления, которые также могут быть успешно использованы в сфере будущей социальной и профессиональной деятельности; дифференцированный и индивидуальный подход в обучении; использование педагогом различных вербальных
средств (чтение, монолог и диалог, жестовые и мимические средства, проговаривание и заучивание технических терминов и др.) с целью развития речевых
навыков учащихся, в том числе отработки навыков осознанной, правильно грамматически оформленной речи; неразрывное единство обучения и воспитания.
Кроме курсов проектного обучения для педагогов предусмотрена организация повышения квалификации преподавателей школ и учреждений системы
СПО в других форматах: очные семинары, мастер-классы, тренинги, образовательные квесты по ряду перспективных направлений (биотехнология, робототехника, геоинформатика, IT, нанотехнология) на базе КемГУ, стажировки учителей в филиалах КемГУ в Кемеровской области, дистанционные образовательные курсы для педагогов образовательных учреждений общего образования и
СПО.
Результатом реализации данного мероприятия должно стать формирование
региональной сети базовых школ опорного университета, учащиеся которых будут проходить профессиональную траекторию школа – КемГУ – производственные предприятия Кемеровской области, а педагоги обеспечивать подготовку
абитуриентов, обладающих креативным мышлением и способных учиться в
опорном университете.
На начальной стадии реализации проекта КемГУ будет опираться на существующую сеть образовательных учреждений общего образования г. Кемерово, в
которых действуют специализированные классы и кружки углубленного изучения предметов. К 2021 году запланировано расширение сети до 40 образовательных учреждений, в которых не менее 30% педагогов пройдут повышение квалификации на базе КемГУ и примут активное участие в реализации инновационных образовательных программ.
В целом, блок мероприятий позволит повысить образовательный уровень
абитуриентов университета, сформировать систему ранней профессиональной
ориентации учащихся образовательных учреждений, увеличить масштабы привлечения и обеспечить удержание талантливых абитуриентов в университете.
Это, в свою очередь, будет способствовать модернизации образовательного процесса и формированию эффективной системы развития талантов в вузе.
Результатом реализации блока мероприятий станет формирование единого
образовательного пространства, в котором объединятся ресурсы высшего и
среднего образования, сформируется и оптимизируется механизм их координации и взаимодействия. Это позволит создать эффективные материальные и моральные стимулы для притока талантливых абитуриентов, творческой молодежи
в образовательные и научные организации, действующие на территории региона.
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БМ-1.2 Модернизация образовательного процесса в университете.
М-1.2.1. Реализация новой модели инженерного образования.
Одной из ключевых задач опорного университета является организация
проектной
направленности
образовательного
процесса
и
научноисследовательской деятельности. Для реализации данной задачи предусмотрено
использование ряда инструментов, а именно:
- сетевые образовательные программы, реализуемые совместно с университетами-партнерами: Национальным исследовательским Томским государственным университетом, Национальным исследовательским Томским политехническим университетом, Сибирским федеральным университетом, Новосибирским государственным университетом, Омским государственным техническим
университетом, Балтийским федеральным университетом имени Иммануила
Канта.
- модульный принцип построения образовательных программ для реализации индивидуальных траекторий.
- учебные курсы по формированию прикладных инженерных компетенций
и базовых softskills в бакалавриате и магистратуре.
- расширение пула общеуниверситетских курсов, переход к системе majorminor с предоставлением обучающимся возможности самостоятельно выбирать
свои учебные курсы, введением системы студенческого эдвайзинга, или тьюторского сопровождения.
- изменения в учебных программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, направленные на повышение качества подготовки научных кадров в сфере
обработки и анализа больших массивов данных и математического моделирования на их основе.
- привлечение работодателей к руководству и оценке качества ВКР.
- тюнинг программ СПО под соответствующие технологические направления образовательных программ бакалавриата.
М-1.2.2. Формирование портфеля образовательных программ для целей кадрового обеспечения опережающего развития региона.
С целью подготовки высококвалифицированных кадров для опережающего развития региона предусмотрена разработка портфеля образовательных программ и интеллектуальных продуктов, востребованных на существующих рынках Кемеровской области, в фокусе становления новых рынков НТИ и профессий будущего, соответствующих мировым стандартам.
Основополагающая роль в этом направлении отводится сливанию дублирующих направлений подготовки, оптимизации непрофильных программ в связи
с реорганизацией вузов. В перспективе предусмотрено расширение спектра
направлений подготовки, реализуемых в рамках прикладного бакалавриата и магистратуры. Перечень новых направлений подготовки будет соответствовать основным направлениям технологического и экономического развития Кемеровской области, в т.ч. формированию комфортной среды; исследованию экосистем
и ландшафтов региона, рекультивации нарушенных земель; восстановлению лесов после интенсивных лесоразработок, развитию распределенной энергетики от
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personal power до smart grid и smart city.
Будут разработаны и внедрены такие направления подготовки, как Охотоведение и звероводство (11.07.01) и Лесное дело (35.03.01), актуальные для Кемеровской области. По данным направлениям предусмотрена реализация программ профессиональной подготовки, а также обучение по магистерским программам с использованием дистанционных технологий.
В рамках деятельности Центра помощи диким и экзотическим животным
предусмотрена разработка двух новых образовательных программ высшего образования (бакалавриат, магистратура) и пять образовательных программ дополнительного образования по направлению «Ветеринарное дело».
Для повышения конкурентоспособности выпускников университета на
российском и международном рынке труда предусмотрено формирование у них
«сквозных» компетенций. Это будет достигаться включением в учебные планы
различных направлений подготовки курсов по предпринимательству, информатике и маркетингу, аналитике, bigdata, управлению бизнесом.
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено создание гибкой системы дополнительного профессионального образования. Планируется актуализация образовательных программ ДПО с учетом задач социальноэкономического развития региона и согласование перечня и наполнения программ повышения квалификации и переподготовки с региональными компаниями. Будет сформирован портфель курсов дополнительного образования, среди
которых следует отметить педагогику, раннее развитие, психологию, менеджмент высокотехнологичных промышленных предприятий, бережливого производства.
Важным фактором опережающего развития региона станет реализация сетевых программ подготовки с ведущими корпоративными институтами повышения квалификации и зарубежными центрами обучения и сертификации
(Prometric, Microsoft, Heidenhain), по окончании которых выпускники будут получать дипломы опорного университета о профессиональной переподготовке и
сертификаты центров.
М-1.2.3. Модернизация образовательного процесса в магистратуре и
аспирантуре.
Модернизацию образовательного процесса в магистратуре и аспирантуре
планируется осуществлять по следующим направлениям:
- Создание вертикально-интегрированных программ «Академическая магистратура – аспирантура» (5-6 лет). Предусмотрено внедрение вертикальноинтегрированной системы, в которой бакалаврская и магистерская подготовка
реализуются на разной методической основе и организационно разделены, а магистерская и аспирантская подготовка, напротив, интегрированы методически и
организационно. В то время как целью подготовки в бакалавриате является
трансляция знаний, в магистратуре и аспирантуре основная цель – генерация новых знания на основе научно-исследовательской деятельности.
- Внедрение новых моделей аспирантуры – «академическая аспирантура».
Программы академической аспирантуры будут реализовываться при непосредственном участии научных коллективов, занимающихся научными исследовани52

ями на базе создаваемых в опорном университете центров превосходства.
- Вовлечение студентов в проектную и научно-исследовательскую деятельность.
- Модернизация программ магистратуры и аспирантуры, прежде всего по
приоритетным для региона направлениям развития науки и технологий: химия,
биотехнология, физика, робототехника, геоинформатика, IT, нанотехнология,
распределенная энергетика от personalpower до smartgrid, smartcity, распределенные системы БПЛА, распределенные искусственные компоненты сознания и
психики, исследование экосистем и ландшафтов региона.
- Обеспечение преемственности тем ВКР в магистратуре и диссертационных работ на соискание степени кандидата.
М-1.2.4. Реконструкция библиотеки опорного университета в стиле
open space.
Данное мероприятие направлено на развитие библиотечного комплекса
опорного вуза в стиле open space (открытого пространства) путем объединения
фондов библиотек КемГУ и КемТИПП, расширения спектра предлагаемых информационных ресурсов и услуг, создания фонда информационных ресурсов по
образовательным программам, оперативного использования информационных
ресурсов, обеспечения доступности информационных ресурсов студентам, сотрудникам и всем жителям города.
Реализация данного блока мероприятий будет способствовать внедрению
индивидуально-ориентированной модели образования, оперативно учитывающей социально-экономические вызовы и тенденции в изменении структуры потребностей регионального рынка труда; расширению спектра направлений подготовки и образовательных программ; повышению конкурентоспособности и качества образовательных программ; повышению уровня кадрового потенциала.
Вышеизложенное позволит позиционировать вуз как нацеленный на комплексное обеспечение кадровой потребности для базовых и перспективных территориальных экономических кластеров.
В результате реализации блока мероприятий будет обеспечена интеграция
образовательного направления с научно-инновационной средой по приоритетным направлениям научных исследований университета и развития региона;
опережающая подготовка для региона инженерных кадров для промышленных
предприятий, способных решать задачи, возникающие перед предприятиями и
организациями региона. Это приведет к повышению качества жизни населения
региона.
БМ-1.3. Внедрение системы дистанционного обучения в университете
М-1.3.1. Создание лаборатории электронных образовательных ресурсов.
Лаборатория будет создана с целью своевременной и качественной поддержки процесса разработки мультимедийных электронных образовательных ресурсов (ЭОР), подготовки нормативной, методической и технической документации для разработки ЭОР; методической и технической поддержки преподавателей в процессе разработки ЭОР; методической поддержки обучающихся и дру53

гих пользователей ЭОР; разработки, внедрения и сопровождения программного
обеспечения в рамках ЭОР.
М-1.3.2. Разработка и внедрение автоматизированной системы дистанционного обучения.
Система дистанционного обучения КемГУ предоставит обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту их
нахождения, а также позволит внедрить единую информационнообразовательную среду, расширить спектр образовательных услуг, повысить качество образования, создать среду для инклюзивного образования. На сайте дистанционных образовательных технологий университета будут размещены
структурированные учебные пособия, лекционные материалы, специализированные базы данных, аудио- и видеоматериалы, тестирующие системы и другая
необходимая информация. Кроме того, дистанционные образовательные технологии позволят организовать процесс обучения в виде семинаров, отслеживать
посещаемость, вести статистику, проводить оценку работы по окончании курса,
обеспечивать живое общение студентов с преподавателями при помощи форумов, чатов и вебинаров. Данное мероприятие обеспечит непрерывную Интернетподдержку образовательного процесса.
М-1.3.3. Разработка пилотных модулей дистанционных образовательных программ магистратуры и аспирантуры.
Данное мероприятие позволит обеспечить обучающихся в магистратуре и
аспирантуре учебно-методическими материалами, необходимыми для повышения качества самостоятельной работы. Для стимулирования ППС и НР предусмотрена организация и проведение конкурсов на разработку программ магистерской подготовки с применением электронных образовательных технологий,
современных электронных образовательных ресурсов, симуляторов технических
разнообразных процессов.
М-1.3.4. Полное обеспечение заочной формы обучения и филиалов
университета электронными образовательными ресурсами.
Данное мероприятие будет способствовать увеличению численности обучающихся, повышению качества образовательного процесса, что позволит решить задачу привлечения в опорный университет иностранных граждан. Важным направлением дистанционного обучения станет довузовская подготовка
абитуриентов с применением автоматизированных дистанционных технологий.
Предусмотрено внедрение MOOC, в том числе курсов «Национальной платформы открытого образования» в образовательный процесс, как одной из форм дистанционного обучения.
М-1.3.5. Формирование «университета третьего возраста».
«Университет третьего возраста» ‒ это новая форма работы с пожилыми
людьми, включающая в себя организацию просветительских и учебных курсов,
творческих мастерских, курсовое обучение по различным программам. Предусмотрена организация образовательного процесса посредством дистанционных
технологий (онлайн-обучение).
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Реализация данного блока мероприятий призвана повысить качество образовательного процесса и обеспечить доступность основных образовательных
программ университета.
В результате реализации блока мероприятий будет увеличен контингент
обучающихся за счет иногородних студентов, специалистов предприятий и организаций, не имеющих возможности обучаться с отрывом от производства, что
позволит охватить удаленные территории региона.
БМ-1.4 Разработка и внедрение программ подготовки управленческих
кадров
М-1.4.1. Разработка и внедрение краткосрочных курсов для административных кадров с привлечением ведущих образовательных организаций
России
Предусмотрена разработка краткосрочных курсов для административных
работников по ряду направлений: основы управления персоналом; взаимодействие органов местного самоуправления с населением, институтами гражданского общества и средствами массовой информации; государственное и муниципальное управление; социальная политика государства и практика её реализации
в муниципальных образованиях; совершенствование государственной кадровой
политики; анализ бизнеса и финансовой отчётности; финансовый аналитик;
юриспруденция; корпоративный юрист; правовая охрана и защита интеллектуальной собственности.
Для реализации краткосрочных курсов будут приглашены ведущие образовательные организации России: НИУ «Высшая школа экономики», МГУ им.
М.В. Ломоносова, Московский городской университет управления Правительства Москвы, Финансовый университет при Правительстве РФ, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.
М-1.4.2. Разработка и внедрение программы молодежного кадрового
резерва.
Данное мероприятие реализуется с целью отбора и подготовки перспективных кадров для назначения на должности государственной гражданской
службы в исполнительных органах власти Кемеровской области и для трудоустройства в подведомственные им государственные учреждения.
Реализация блока мероприятий будет способствовать формированию «пирамиды образовательных услуг»: обеспечение широкого качественного образования и реализация «супер-программ» подготовки элиты. Это позволит повысить
конкурентоспособность вуза в условиях изменяющегося рынка образовательных
услуг.
Подготовка высококвалифицированных профессионалов для административных и руководящих позиций в органах государственного и муниципального
управления, государственных корпорациях и некоммерческих организациях региона приведет к интенсификации процесса инновационного развития региона.
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3.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной
деятельности
Комплекс мероприятий в направлении модернизации научноисследовательской и инновационной деятельности разработан в целях усиления
регионального импакта сектора исследований и разработок КемГУ, концентрации интеллектуальных, материально-технических и организационных ресурсов
на решении ключевых проблем социально-экономического развития Кемеровской области, формирования необходимого для этого научно-технического задела, становления университета в качестве ведущего центра генерации передовых
знаний и технологий для опережающего развития региональной экономики и социальной сферы.
Мероприятия программы развития опорного университета объединены в 4
блока.
БМ-2.1. Формирование устойчивой научно-исследовательской инфраструктуры
М.-2.1.1. Создание и развитие перспективных лабораторий по приоритетным научным направлениям в интересах опережающего социальноэкономического развития Кемеровской области.
В Кемеровском государственном университете проводятся фундаментальные и прикладные исследования в различных областях науки, промышленности,
народного хозяйства и образования. В настоящее время в КемГУ 20 признанных
научных школ, 12 основных научных направлений. На базе Института фундаментальных наук КемГУ функционируют сильные научные школы по физике,
химии и математике. Научный задел университета по решению прикладных задач реального сектора экономики изложен в высокорейтинговых публикациях.
Имеется успешный опыт реализации проекта по развитию высокотехнологического производства функциональных покрытий для вагонов-цистерн, предназначенных для длительной транспортировки продуктов питания, в рамках Постановления Правительства РФ № 218 в партнёрстве с ОАО «Алтайвагон», а также
многолетний опыт реализации договоров с промышленными предприятиями региона на проведение НИОКР и ОТР.
Объединение научных коллективов КемГУ и КемТИПП будет способствовать синергии фундаментальных и прикладных исследований и позволит организовать НИОКР по новым направлениям.
Создаваемые на базе опорного университета перспективные лаборатории
будут дооснащены необходимым лабораторным и аналитическим оборудованием, а также программным обеспечением.
Для повышения конкурентоспособности разработок перспективных лабораторий предусмотрено привлечение ведущих российских и иностранных ученых, чьи научно-исследовательские интересы лежат в области деятельности лабораторий.
Область деятельности перспективных лабораторий будет связана как с вы56

полнением научно-исследовательских работ по заказам промышленных предприятий региона, так и реализацией проектов, поддержанных Советом по грантам при Президенте РФ, в рамках федеральных целевых программ, технологических платформ, национальной технологической инициативы, фондов поддержки
и стимулирования предпринимательства.
Отличительной особенностью создаваемых перспективных лабораторий по
сравнению с обычными лабораториями станет высокий h-индекс (10-12) кадрового состава и оснащение уникальным научным оборудованием.
Перспективные лаборатории опорного университета планируется сформировать по следующим направлениям:
- пищевого сырья и биотехнологии;
- материаловедения;
- здоровьесбережения;
- экологии и природных ресурсов.
Перспективная лаборатория «Пищевое сырье и биотехнологии» станет
основой регионального R&D-центра в области пищевых производств, персонализации питания, поиска альтернативных источников пищевого сырья, агропромышленного комплекса и медицинских биотехнологий, в котором остро нуждаются действующие биотехнологические предприятия региона. Функционирование лаборатории будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и формированию высокотехнологичной региональной биотехнологической промышленности. На базе перспективной лаборатории планируется подготовка высококвалифицированных специалистов для работы в R&Dцентрах страны.
Лаборатория по данному направлению будет создаваться на базе КемТИПП при участии Института фундаментальных наук, Института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ, Института экологии человека СО РАН.
Основа научно-исследовательской инфраструктуры КемГУ и КемТИПП
сформирована за предыдущие годы. Имеется значительная часть необходимого
оборудования. В ходе реализации проекта планируется дооснащение лаборатории необходимым оборудованием, позволяющим расширить перечень научноисследовательских направлений.
Направления деятельности лаборатории:
 проведение прикладных научных исследований в области биотехнологии с
целью создания и совершенствования научно-технической продукции в сотрудничестве с ведущими российскими центрами;
 разработка конкурентоспособных импортозамещающих промышленных
технологий получения биотехнологической продукции, наиболее востребованной российским рынком;
 интеграция усилий научных коллективов для решения актуальных задач по
разработке альтернативных источников пищевого сырья, биофармацевтической
и биомедицинской продукции, микробиологических препаратов, персонализации
питания;
 оказание услуг биотехнологическим предприятиям региона и Российской
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Федерации по проведению НИР и ОКР и трансферу технологий получения лучших мировых аналогов биотехнологической продукции;
 проектирование технологических линий по производству биотехнологической продукции;
 оказание услуг по сертификации, аккредитации, лицензированию биотехнологических производств, в том числе по стандартам НАССР, GMP, FDA, ISO;
 подготовка на базе лаборатории высококвалифицированных специалистов
для работы в R&D-центрах (магистратура и аспирантура), проведение стажировок для специалистов биотехнологических производств.
Перспективная лаборатория «Материаловедение». На сегодняшний день
в КемГУ сформированы все предпосылки для развития перспективной лаборатории по материаловедению, в частности созданию новых энергетических материалов. Имеется многолетний опыт выполнении проектов и грантов Министерства
образования и науки РФ, Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) в области получения и исследования свойств энергетических материалов, в том числе на основе углеродных нанотрубок. Часть исследований в этом
направлении выполнена в рамках 6-й рамочной программы “Highyieldsynthesis of
CNTs” и в рамках проекта Академии Финляндии “Opticalpropertiesof CNT
networks” с Хельсинским технологическим университетом. Подтверждением полученных результатов мирового уровня являются публикации в высокорейтинговых журналах.
На базе перспективной лаборатории «Материаловедение» будут проводиться исследования и разработки в области создания новых перспективных, в
том числе энергетических, материалов; создания технологий «интернета вещей»
для применения в энергетике. Деятельность данной лаборатории позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.
Перспективная лаборатория по данному направлению будет создаваться на
базе Института фундаментальных наук КемГУ в партнерстве с Федеральным исследовательским центром угля и углехимии СО РАН.
Деятельность перспективной лаборатории по материаловедению будет сосредоточена на:
 проведении фундаментальных исследований в области получения и исследования энергетических материалов;
 выполнении НИОКР по заказам промышленных предприятий региона;
 оказании услуг промышленным предприятиям региона по созданию новых
перспективных энергетических материалов;
 создании опытно-промышленного производства по получению энергетических материалов;
 подготовке квалифицированных кадров для предприятий энергетического
комплекса региона;
 повышении квалификации и переподготовке действующего персонала
энергетических предприятий региона.
Перспективная лаборатория «Здоровьесбережение» будет создана для
осуществления биомедицинских и биоэкологических исследований; разработки
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и внедрения научных основ персонифицированного подхода к профилактике заболеваемости и сохранению здоровья жителей Кузбасса, различных социальных
слоев, работников базовых отраслей промышленности и подрастающего поколения.
Перспективная лаборатория по данному направлению будет создаваться на
базе Института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ при участии
Института экологии человека СО РАН, Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
На данный момент у КемГУ имеется существенный научно-технический
задел, сформированный при выполнении проектов и грантов Министерства образования и науки РФ, Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) и подтвержденный наличием научных публикаций, в т.ч. по следующим
направлениям:
- исследование применения наночастиц для лечения и диагностики онкологических заболеваний;
- разработка новых биосовместимых полимерных материалов с заданными
практическими свойствами (ООО «Лиомед»);
- повышение уровня рабочего давления и давления разрыва баллонов, применяемых при коронарном стентировании и ангиопластике (ООО «Лиомед»);
- разработка и внедрение систем с биологической обратной связью на основе спортивных тренажеров в процесс реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями;
- развитие инновационной деятельности по обеспечению повышения эффективности использования средств физической культуры, спорта и туризма в решении социально-экономических проблем в горнодобывающем регионе, формировании здорового образа жизни населения;
- разработка, внедрение и реализация региональной программы сохранения
и укрепления здоровья в системе общего и профессионального образования в
условиях интенсивного техногенного воздействия;
- изучение молекулярно-генетических основ чувствительности организма
человека к неблагоприятному воздействию комплекса антропогенных и природных факторов среды в условиях промышленного региона с химической, металлургической и угледобывающей индустрией;
- разработка и внедрение системы генетической паспортизации работников
углехимического производства для прогнозирования и профилактики онкологических заболеваний.
Основными направлениями деятельности перспективной лаборатории станут:
 проведение фундаментальных биоэкологических исследований;
 разработка и внедрение систем генетической паспортизации работников
вредных и опасных производств для прогнозирования и профилактики социально значимых заболеваний;
 интеграция усилий научных коллективов для решения актуальных задач по
разработке и внедрению научных основ персонифицированного подхода к профилактике заболеваемости и сохранению здоровья населения региона;
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 подготовка на базе центра высококвалифицированных специалистов для
работы в R&D-центрах (магистратура и аспирантура), проведение стажировок
для специалистов учреждений здравоохранения.
Перспективная лаборатория «Экология и природные ресурсы» будет создана в связи с необходимостью решать в регионе проблемы модернизации промышленных предприятий в соответствии с требованиями нормативной документации: разрабатывать современные технологии очистки сточных вод, вовлекать
образующиеся отходы во вторичную глубокую переработку. Наибольшую потребность в таких разработках испытывают ООО «Ресурс», АО «ХК «СДСУголь», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Кедровский угольный разрез».
Перспективная лаборатория на базе КемГУ должна стать центром развития
и масштабирования экотехнологий в регионе. Исследования лаборатории будут
направлены на мониторинг состояния окружающей природной среды и биоразнообразия Кемеровской области, оказание экспертно-консультационных услуг в
области природопользования и сохранения биологических ресурсов, выполнение
работ по ведению Красной Книги Кемеровской области, разработку и имплементацию технологий восстановления техногенно-нарушенных экосистем.
Перспективная лаборатория по данному направлению будет создаваться на
базе Института биологии, экологии и природных ресурсов при участии Института экологии человека СО РАН и Инжинирингового центра КемГУ.
На сегодняшний день в КемГУ имеются все предпосылки для развития
перспективной лаборатории по экологии и природным ресурсам: многолетний
опыт выполнения проектов и грантов Министерства образования и науки РФ,
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в области мониторинга окружающей среды и рационального природопользования, а также публикации в высокорейтинговых журналах.
В структуре университета имеется инфраструктура для проведения научно-исследовательских испытаний в рамках деятельности лаборатории: помещения и аналитическое оборудование. На базе Центра компьютерного инжиниринга КемГУ разрабатываются технологии геоэкологического мониторинга на основе дистанционного зондирования Земли, что особенно важно для Кемеровской
области, в пределах которой имеется значительное количество техногенно
нарушенных территорий и уязвимых природно-территориальных комплексов,
подверженных техногенному воздействию.
Ключевыми услугами, оказываемыми перспективной лабораторией, станут:
 проведение научных исследований в области мониторинга состояния
окружающей природной среды и биоразнообразия Кемеровской области;
 оказание экспертно-консультационных услуг в области природопользования и сохранения биологических ресурсов;
 выполнение работ по ведению Красной Книги Кемеровской области;
 проведение экологического аудита, разработки рекомендаций по оптимизации и повышению эффективности производств;
 Bigdata: современные технологии сбора и анализа больших данных для
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решения задач по повышению экологической эффективности предприятий
угольной, металлургической, химической промышленности и машиностроения;
 реализация программ бакалавриата, магистратуры и дополнительного образования в сфере рационального природопользования.
М.-2.1.2. Развитие вузовской программы посевного финансирования
перспективных направлений исследований и разработок.
Данное мероприятие направлено на обеспечение условий для развития на
базе научных коллективов КемГУ новых направлений исследований и разработок с перспективой достижения прорывных научных и научно-технических результатов, применимых для решения проблем модернизации экономики и социальной сферы Кемеровской области.
Предполагается поддержка научной деятельности ППС, НР и научных
коллективов университета по трем направлениям, в т.ч.:
1. Поддержка поисковых исследований, выполняемых научными коллективами университета по приоритетным направлениям развития Кемеровской области, с перспективой создания фундаментальных научных заделов, представленных в виде научных публикаций в ведущих научных изданиях, а также подготовки научных кадров, получения финансирования на последующие стадии
исследования из конкурсных источников, в т.ч. научных фондов и программ, а
также реализации НИОКР по заказу региональных компаний.
2. Поддержка исследовательских проектов, выполняемых совместно учеными КемГУ и зарубежных организаций-партнеров с высоким потенциалом интернационализации научной деятельности вуза.
3. Поддержки научных проектов, выполняемых научными коллективами
молодых ученых вуза.
Данное мероприятие будет стимулировать рост показателей результативности научной деятельности ППС и НР КемГУ по ключевым направлениям модернизации экономики и социальной сферы Кемеровской области, обеспечит
развитие новых прорывных направлений исследований и разработок, обеспечит
поддержку молодым ученым на старте научной карьеры.
М.-2.1.3. Формирование новых диссертационных советов в университете.
Данное мероприятие предусматривает создание в опорном университете
новых диссертационных советов по специальностям: 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством; 03.01.06 – Биотехнология (в том числе бионанотехнологии).
Реализация данного блока мероприятий будет способствовать расширению
области и повышению качества выполняемых фундаментальных и прикладных
исследований; интеграции университета в международное научное пространство; повышению квалификации и мобильности сотрудников и студентов; повышению эффективности коммерциализации наукоемких разработок; диверсификации финансовых потоков университета за счет привлечения средств реального сектора экономики.
Данный блок мероприятий позволит сконцентрировать научный потенциал
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университета на решении приоритетных для региона научно-технических проблем, позволяющих повысить качество выпускаемой продукции, эффективность
производства, снизить энергопотребление, улучшить экологическую обстановку.
БМ-2.2. Развитие системы стимулирования публикационной активности ППС и НР
М.-2.2.1. Формирование фонда стимулирования публикационной активности предусматривает создание в опорном университете фонда стимулирующих выплат сотрудникам вуза за публикации в высокорейтинговых журналах,
индексируемых в Web of Science и Scopus (в рамках эффективного контракта).
М.-2.2.2. Включение журналов университета в международные базы
цитирования.
В КемГУ функционируют научные журналы: «Вестник Кемеровского государственного университета», «Science Evolution». Журнал «Вестник КемГУ»
входит в «Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной
комиссии.
В КемТИПП издаются журналы: «Foods and Raw materials» (издается на
английском и немецком языках), «Техника и технология пищевых производств».
Данные журналы входят в перечень ВАК. Журнал «Foods and Raw materials»,
кроме того, включен в новый индекс цитирования Emerging Sources Citation
Index (ESCI), являющийся составной частью Web of Science Core Collection,
включен в базу данных Scopus.
В перспективе предусмотрено включение журналов «Вестник Кемеровского государственного университета», «Science Evolution» и «Техника и технология пищевых производств» в международные базы Scopus и Web of Science.
М.-2.2.3. Создание Бюро переводов в университете.
Основными задачами бюро переводов (английский, немецкий, французский языки) станут: осуществление стилистической правки текстов научных
публикаций, повышение лингвистической квалификации и публикационной
грамотности научно-педагогических кадров. К работе в бюро переводов будут
привлечены иностранные специалисты – носители языка.
Данный блок мероприятий будет способствовать продвижению результатов интеллектуальной деятельности опорного университета на международном и
национальном рынках исследований и разработок.
В результате реализации блока мероприятий будет сформирован имидж
региона, как центра научно-исследовательской и образовательной деятельности.
БМ-2.3. Интернационализация научно-исследовательской деятельности опорного университета предусматривает реализацию мероприятий по интеграции КемГУ в международное образовательное и научное пространство через участие в выставках и конференциях международного и национального мас62

штаба, членство в профильных ассоциациях, участие сотрудников в международных профессиональных сетях.
М.-2.3.1. Интеграция университета и отдельных ученых в международные профильные ассоциации.
На данный момент КемГУ является членом Евразийской ассоциации университетов, Ассоциации классических университетов, Ассоциации азиатских
университетов, Ассоциации «Сибирский открытый университет».
Предусмотрено членство вуза и отдельных ППС и НР в таких международных профильных ассоциациях, как Европейская ассоциация научных руководителей и менеджеров научно-исследовательских проектов / European
Association of Research Managers & Administrators (EARMA); Международное
общество по инженерной педагогике / Internationale Gesellschaftfür Ingenieur
Pädagogik (IGIP); Всемирная инициатива CDIO / CDIO Initiative; Европейское
общество инженерного образования / European Society for Engineering Education
(SEFI).
Вхождение КемГУ в данные ассоциации обеспечит активизацию коммуникаций в научно-исследовательской и образовательной сферах, что позволит вовлекать ученых в междисциплинарные межвузовские и международные проекты
и коллаборации, а также повысит узнаваемость в целом и будет способствовать
формированию положительного имиджа в международном научноисследовательском пространстве.
Другие положительные эффекты членства в ассоциациях: повышение публикационной активности ученых, усиление кадровой мобильности, зарубежные
стажировки, участие в конференциях.
М.-2.3.2. Расширение присутствия ППС и НР в международных профессиональных сетях.
Предусмотрено членство ППС и НР университета в таких международных
профессиональных ассоциациях, как Academia, Research Gate, Public Relations Institute of Australia (PRIA), Belgian Public Relations Consultants Association
(BPRCA), International Organization of Journalists (IOJ), International Press Institute
(IPI), American Engineering Association, IDIC International Federation of Consulting
Engineers и др.
Членство ППС и НР университета в международных профессиональных
ассоциациях будет способствовать повышению уровня их профессиональных
знаний, узнаваемости бренда КемГУ.
Реализация данного блока мероприятий окажет существенное влияние на
повышение результативности научно-исследовательской деятельности университета; повышение публикационной активности ППС и НР; повышение узнаваемости опорного университета в международной научно-исследовательской и образовательной сфере. Таким образом, будет сформирован имидж университета
как регионального научно-исследовательского центра, обладающего значительным потенциалом.
В результате реализации данного блока мероприятий ожидается формирование высококвалифицированного кадрового потенциала, способного обеспечить высокий уровень развития региональной экономики.
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БМ-2.4. Усиление роли КемГУ как элемента региональной инновационной инфраструктуры предполагает реализацию следующих мероприятий:
М.-2.4.1. Развитие в регионе базы для технологического предпринимательства с помощью Центра развития технологического предпринимательства
«Инсайт», создаваемого на базе опорного университета (Стратегический проект
3. Приложение 2), а также образовательных программ дополнительного образования в области инноватики, технологического предпринимательства и инновационного бизнеса. Реализация мероприятия будет способствовать формированию у молодежи региона необходимых компетенций в сфере инновационного
предпринимательства, популяризации инновационной деятельности, стимулированию инновационного поведения молодёжи.
В рамках данного мероприятия будут реализованы программы:
1) Акселератор «Start-upbusinesseducation», целью которого является обеспечение молодых инноваторов необходимыми для развития бизнеса компетенциями в области коммерциализации технологий и предпринимательской деятельности, создание условий для интенсивного развития инновационных проектов. Целевой аудиторией акселерационной программы станут технологические
предприниматели, руководители малого бизнеса в сфере высоких технологий,
научные сотрудники вузов и научных учреждений, инноваторы, изобретатели,
активные студенты бакалавриата и магистратуры. В рамках акселерационной
программы молодым инноваторам обеспечивается возможность диалога с действующими инвесторами, предоставляется необходимая инфраструктура, экспертная и информационная поддержка. В качестве менторов акселерационной
программы выступят специалисты и действующие собственники технологических компаний Сибирского Федерального округа, имеющий реальный практический опыт по созданию и развитию инновационных проектов. Акселерационная
программа предусматривает менторскую и экспертную части. По итогам обучения по акселерационной программе КемГУ лучшие проекты получат возможность пройти первую ступень акселерации Generation S, минуя стадию первичного отбора.
2) Акселератор социальных проектов, ориентированный на поддержку и
ускорение роста проектов, имеющих конечной целью развитие социальной
предпринимательской активности граждан (образование, здравоохранение, социальное обслуживание и защита, культура, спорт). В рамках данной программы
участники получат: обучение (теория и практика), развитие проектов под руководством наставников, развитие личных компетенций в рамках уникальных тренингов и мастер-классов, опыт и компетенции в проектном менеджменте, развитие лидерских навыков и опыт работы в проектных командах, доступ к сообществу менторов, презентацию проекта с инвесторами и партнерами. В перспективе предусмотрено создание и развитие регионального центра развития социальных проектов и социального предпринимательства.
3) Школа предпринимательства для школьников и студентов, которая позволит максимально реализовать способности обучающихся; раскрыть творческий потенциал; достичь высокого уровня профессионализма; сформировать
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стремление к самообразованию; адаптировать выпускника школы к условиям
реальной жизни. Проект предусматривает использование различных форм обучения: интерактивные лекции, семинары, ориентированные на практику, активные формы обучения. Участие в мастер-классах открывает отличную возможность живого общения с успешными предпринимателями, которые поделятся с
участниками своими секретами ведения бизнеса.
М.-2.4.2. Создание центра беспилотных систем.
Данное мероприятие предусматривает формирование на базе университета
центра компетенций по сбору геофизических данных с помощью БПЛА и последующей аналитической обработке данных в интересах сельского хозяйства, дорожного хозяйства, нефтегазовой и горнорудной промышленности, электроэнергетики и строительной отрасли Кемеровской области (Стратегический проект 1.
Приложение 2).
Реализация данного мероприятия будет способствовать развитию систем
дистанционного зондирования Земли, включая картографирование и обследование объектов наземной инфраструктуры; подготовке нормативно-правовой базы
и последующей верификации системы беспилотного летательного аппарата и
инструментов приема и обработки информации в качестве средства измерения в
рамках инструкций Ростехнадзора России. В результате внедрения инновационных решений, основанных на математическом моделировании, в процесс принятия управленческих решений в угольной промышленности, сельском хозяйстве,
дорожном строительстве, электроэнергетике и гражданском строительстве будет
повышена производительность труда и сокращены операционные издержки.
М.-2.4.3. Создание и развитие регионального математического центра.
Мероприятие предусматривает создание на базе опорного университета
регионального математического центра, специализацией которого является обработка и анализ больших массивов данных, и математическое моделирование
на их основе, решение прикладных аналитических задач с использованием методов машинного обучения. Приоритетными отраслевыми направлениями центра
станут здравоохранение и дата-ориентированный маркетинг на промышленных и
потребительских рынках. Состав сотрудников центра будет сформирован из ведущих ученых-математиков (доктора наук и молодые кандидаты наук). Центр
объединит образование, передовые исследования в области чистой и прикладной
математики и прикладное применение математики в бизнесе.
Реализация блока мероприятий будет способствовать повышению роли
опорного университета в определении векторов социально-экономического развития региона и решении проблем Кемеровской области, а также укреплению
конкурентных позиций КемГУ в рамках конкурсов на получение дополнительного финансирования исследований и разработок.
Реализация блока мероприятий позволит создать научно-технический задел для развития в региональном пространстве новых рынков наукоёмких продуктов и услуг и повысить образовательный уровень граждан региона.

65

3.3. Развитие кадрового потенциала
Комплекс мероприятий нацелен на концентрацию усилий по
воспроизводству, повышению сбалансированности и качества возрастной и
квалификационной структуры профессорско-преподавательского состава (ППС)
и научных работников (НР) и административно-управленческого персонала
(АУП). Целью кадровой политики опорного университета является
формирование состава научно-педагогических работников, соответствующих
современным
квалификационным
требованиям,
конкурентоспособных,
принимающих активное участие в образовательной, научной и инновационной
деятельности. Конечным результатом станет соответствие человеческих
ресурсов миссии, стратегической цели и задачам опорного университета.
Наиболее значимые блоки мероприятий в области развития кадрового
потенциала:
БМ-3.1. Разработка комплекса мероприятий по поиску и привлечению
талантов в университет предусматривает реализацию следующих ключевых
мероприятий:
М.-3.1.1. Разработка и внедрение программы привлечения в университет молодых ППС и НР.
С целью укрепления кадрового и научного потенциала вуза и обеспечения
прорывных результатов его развития будет разработана система мер поддержки
для привлечения в опорный университет молодых ППС и НР, в том числе постдоков на конкурсной основе, имеющих опыт работы в ведущих университетах и
научных организациях, в том числе зарубежных. Для привлеченных молодых
ППС и НР предусмотрено создание комфортной среды: формирование научных
коллективов, организация и обеспечение работ по научно-исследовательским
проектам, грантовая поддержка, материально-техническое сопровождение и т.д.
М.-3.1.2. Привлечение в университет ведущих ученых с высокими показателями научной деятельности.
Многосторонний обмен опытом в научно-исследовательской сфере возможен не только за счет участия ученых опорного вуза в совместных, в том числе
международных проектах и коллаборациях, но и посредством привлечения ученых из ведущих университетов и исследовательских центров к работе в центрах
превосходства, лабораториях, проектах университета.
Рекрутинг ППС и НР подразумевает привлечение к работе преподавателей
и исследователей из ведущих университетов и научных центров, обладающих
высокими значениями наукометрических индексов (индекс Хирша – не менее 15
за весь период научной деятельности кандидата, публикационная активность за
последние 3 года – не менее 10 статей в базах данных Scopus и Web of Science) в
своих предметных областях, необходимых для развития университета. КемГУ
заинтересован
в
привлечении
ученых,
осуществляющих
научноисследовательскую деятельность в таких предметных областях, как пищевое сырье и биотехнологии, материаловедение, здоровьесбережение, экология и природные ресурсы.
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Предусмотрена разработка комплекса мероприятий по привлечению ведущих ученых в университет, среди которых: доведение центров превосходства и
лабораторий вуза до мирового уровня, разработка системы финансовой поддержки приглашенных ученых (в том числе, грантовой), материальнотехническое сопровождение научных исследований, проводимых приглашенными учеными, разработка системы социально-бытовой адаптации привлекаемых
специалистов. Планируется заключение эффективных контрактов с приглашенными учеными сроком не менее 2 лет.
Одной из форм привлечения ученых из ведущих университетов и исследовательских центров станет программа «гостевых» профессоров, предусматривающая визиты ведущих исследователей и преподавателей сроком от нескольких
дней до полугода с целью чтения курсов лекций, участия в научных исследованиях, сезонных школах, выставках и конференциях, подготовки совместных публикаций, а также других видов академической деятельности.
Для внедрения практической проектной составляющей в учебный процесс
планируется привлекать к учебному процессу руководителей и специалистов
высокотехнологичных предприятий, являющихся главными работодателями и
заказчиками подготовки кадров для вуза, имеющих высокие профессиональные
достижения, способных преподавать прикладные дисциплины и организовать
проектную работу студентов.
Реализация данного мероприятия будет способствовать формированию в
университете конкурентоспособного кадрового состава, осуществляющего активную образовательную, научно-исследовательскую и инновационную деятельность. Это, в свою очередь, позволит увеличить публикационную активность и объемы выполняемых НИОКР в вузе. Полученные в ходе НИОКР знания
будут аккумулироваться и тиражироваться в авторских образовательных программах магистратуры и аспирантуры, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и дополнительного профессионального образования с
использованием дистанционных технологий.
Реализация блока мероприятий будет способствовать формированию кадрового состава вуза высшей квалификации, повышению качества образования и
научных исследований в университете, диверсификации научных направлений
опорного университета и, как результат, интеграции университета в мировое
научное пространство.
В результате данного блока мероприятий университет получит статус
«центра притяжения» талантливых работников. Будут сформированы междисциплинарные коллективы, способные решать крупные научно-практические задачи регионального масштаба и обеспечивать трансфер продуктов интеллектуальной деятельности в интересах ключевых стейкхолдеров. В результате экономика региона будет обеспечена квалифицированными кадрами и новейшими
технологиями.
БМ-3.2. «Разработка комплекса мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала университета».
Данный блок направлен на системное развитие и приумножение кадрового
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потенциала опорного университета за счет комплекса мер стимулирующего и
поддерживающего характера, который включает в себя следующие мероприятия:
М.-3.2.1. Формирование кадрового резерва опорного университета.
Мероприятие направлено на повышение престижа работы в университете
посредством совершенствования эффективного контракта, реализацию механизмов карьерного лифта.
Будет сформирован кадровый резерв руководящего состава университета и
проведена работа по оптимизации, горизонтального и вертикального перемещения (ротации) кадрового состава для формирования межфункциональных компетенций.
Предусмотрена разработка критериев включения сотрудников в кадровый
резерв и соответствующих им индикаторов, разработка механизмов ротации
кадров, определение компетенций, необходимых для реализации стратегических
направлений развития опорного университета. Реализация системы кадрового
резерва позволит сформировать пул активных лидеров, выявить талантливые
кадры, способные решать задачи развития конкретных образовательных и научно-исследовательских направлений и университета в целом.
Для участников кадрового резерва (ППС, НР и АУП) планируется реализация дополнительных образовательных программ, чтение отдельных тематических лекций, проведение семинаров, мастер-классов, проектных сессий руководством КемГУ, центрами компетенций, приглашенными специалистами и ведущими преподавателями в области образовательного законодательства, управления проектами, инвестиционного менеджмента, командообразования, инновационного менеджмента, проектного менеджмента, анализа эффективности и рисков
деятельности образовательной организации, возрастной и педагогической психологии.
Срок нахождения кандидатов в кадровом резерве составит 2 года, в течение этого периода каждый кандидат должен подготовить индивидуальный проект, направленный на развитие, преобразование опорного университета. По итогам защиты комиссия рекомендует кандидата на возможное замещение должностей по учебному, научному или административному виду деятельности.
Данное мероприятие будет способствовать формированию перспективных
научно-педагогических и административно-управленческих кадров внутри организации и эффективной ротации человеческих ресурсов опорного вуза.
М.-3.2.2. Расширение академической мобильности ППС и НР в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными вузами, предприятиями и
организация региона и макрорегиона.
В рамках данного мероприятия предусмотрена разработка программы индивидуальных и групповых стажировок ППС и НР на ведущих предприятиях региона, в ведущих отечественных и зарубежных вузах, нацеленных на создание
методики организации групповой деятельности и мотивацию инновационной активности, а также обеспечение участия ППС и НР в международных и внутрироссийских мероприятиях.
Будут реализованы следующие форматы академической мобильности: командирование ППС и НР на предприятия или вузы для участия в научно68

исследовательской деятельности, в программах повышения квалификации, в сезонных школах, участия в научных и научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах.
Данное мероприятие будет способствовать повышению качества образования и эффективности научных исследований, повышению публикационной активности сотрудников вуза, установлению внешних и внутренних интеграционных связей и использованию мировых образовательных ресурсов, реализации
совместных образовательных и научно-исследовательских программ по приоритетным направлениям развития науки в университете, повышению конкурентоспособности аспирантов, магистрантов и молодых ученых на внутреннем и международном рынке труда, повышению престижа КемГУ на образовательном
рынке.
М.-3.2.3. Разработка и реализация программ повышения квалификационного уровня ППС, НР и АУП, в том числе участвующих в реализации
программы опорного университета.
В результате реализации мероприятия будет создана межвузовская комплексная программа переподготовки и повышения квалификации, объединенная
общей концепцией перехода к новому образовательному процессу и предусматривающая повышение квалификации ППС и НР по образовательным программам, освоению новых профессиональных компетенций, необходимых для внедрения проектной деятельности обучающихся, электронного обучения, методического и содержательного обеспечения дистанционного образования, реализации
тьюторских функций, реализации стартапов и т.д. Для АУП повышение квалификации будет фокусироваться на освоении административных регламентов и
их электронном обеспечении, овладении коммуникативными навыками и навыками управления проектами. Будут также реализованы общие программы повышения квалификации в области менеджмента, управления персоналом, переговорного процесса, управления коллективом и работы в коллективе, управления
конфликтами, антикоррупционной деятельности. Реализация программ будет
осуществляться, в том числе, на базе ведущих вузов и с приглашением внешних
экспертов.
В рамках данного мероприятия предусмотрена разработка программ повышения квалификации ППС, НР и АУП по ряду направлений:
Усиление языковой подготовки ППС, НР и АУП. Данное направление
предполагает углубленную лингвистическую подготовку ППС, НР и АУП. Для
ППС и НР планируется повышение компетенций устной и письменной академической речи на английском (немецком, французском, китайском) языке с целью
повышения публикационной активности, для АУП – совершенствование коммуникативных навыков на английском (немецком, французском, китайском) языке
с целью повышения эффективности ведения деловых переговоров с международными партнерами, публичных выступлений и т.д.
Для реализации мероприятия предусмотрено привлечение к образовательному процессу иностранных преподавателей – носителей языка, а также организация зарубежных языковых стажировок для ППС, НР и АУП.
Полученный опыт может быть применен для разработки образовательных
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программ, включающих модули на иностранном языке, что повысит конкурентоспособность КемГУ на мировом образовательном пространстве. Для сотрудников предусмотрено материальное стимулирование за использование иностранного языка при разработке образовательных курсов.
Развитие проектных компетенций ключевого персонала. Будут созданы
команды по управлению стратегическими проектами развития и проведено обучение руководителей, проектных менеджеров, ключевых исполнителей по развитию инновационной готовности и проектных компетенций.
Усиление подготовки ППС и НР в рамках softskills. Данное направление
предполагает углубленную подготовку ППС и НР в области междисциплинарных и метапрофессиональных кросс-компетенций инженерных кадров
(«softskills»).
Реализация блока мероприятий позволит развить и приумножить кадровый
потенциал опорного университета, повысить активность молодых ППС и НР,
повысить мобильность сотрудников университета, развить профессиональные
компетенции сотрудников университета через реализацию программ обучения.
Как результат, будет решена стратегическая задача опорного университета по
обеспечению генерации знаний по приоритетным направлениям за счет концентрации интеллектуальных и кадровых ресурсов.
Данный блок мероприятий позволит решить проблемы демографической и
экономической политики региона, повысить инвестиционный потенциал региона
за счет развития человеческого капитала, привлечь талантливую, мотивированную, сознательную молодежь к решению задач регионального развития, повысить закрепляемость перспективных кадров в регионе. Университет станет генератором научной элиты для вузов, научных центров и промышленных предприятий региона.
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3.4. Модернизация системы управления университетом
Успешное решение стратегических задач опорного университета и выполнение ключевых показателей программы развития возможно только путем формирования эффективной системы управления и рациональной организационной
структуры, соответствующих новым актуальным задачам развития университета
и позволяющих оперативно реагировать на изменение внешних условий на основе мониторинга и прогностического анализа развития рынков образовательных и исследовательских услуг, программно-целевого и проектного подходов,
децентрализации и делегирования полномочий структурным подразделениям,
увеличения доходов на основе поиска новых точек роста. Одним из условий
формирования этой системы станет объединение двух вузов Кемеровской области: КемГУ и КемТИПП в единый региональный опорный университет.
Ключевыми направлениями преобразований системы управления опорным
университетом будут следующие блоки мероприятий:
БМ-4.1. Формирование организационной структуры (архитектуры)
опорного университета предусматривает реализацию следующих ключевых
мероприятий:
М.-4.1.1. Реорганизация ФГБОУ ВО «КемГУ» и ФГБОУ ВО «КемТИПП».
В результате анализа эффективности, устранения дублирования образовательных программ, факультетов, научных подразделений двух вузов – ФГБОУ
ВО «КемГУ» и ФГБОУ ВО «КемТИПП» – будет создан объединенный Кемеровский государственный университет с актуализированной локальной нормативноправовой базой, обеспечивающей совершенствование структуры и системы
управления качеством образования, научных исследований, инновационных разработок, с существенно более высоким потенциалом развития по сравнению с
каждым вузом в отдельности.
М.-4.1.2. Корректировка организационной структуры опорного университета.
Мероприятие предусматривает формирование новой организационной
структуры, отвечающей потребностям развития университета и выполнения поставленных перед ним целей и задач, а также разработку модели управления
университетом, предусматривающей сервисную (обслуживающую) функцию
звеньев управления и административно-управленческого персонала и наделение
полномочиями и функциями по организации образовательной, научноисследовательской и инновационной деятельности Институтов, как основных
структурных подразделений университета, на основе эффективной системы
формальных и неформальных организационных коммуникаций, в рамках реализации ими собственных планов развития и проектов по оптимизации деятельности. Будет осуществлен переход на программно-целевую и проектную модели
деятельности, создана система сбалансированного распределения ресурсов, проведена комплексная автоматизация управленческих процессов.
Повышению самостоятельности Институтов будет способствовать переход
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на управление образовательными программами. Для этого будет создан Центр
учебно-методического обеспечения учебных программ (Дирекция образовательных программ), в функционал которого будет входить осуществление организационно-методического руководства и контроль формирования основных образовательных программ, реализуемых университетом, их соответствия требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, законодательству РФ, нормативным актам Министерства образования и
науки Российской Федерации; обеспечение преемственности, непрерывности и
междисциплинарной направленности подготовки по фундаментальным, общетехническим и специальным дисциплинам; сопровождение баз данных по планированию и методическому обеспечению образовательного процесса; изучение,
систематизация и контроль за исполнением требований нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам лицензирования, аккредитации и реализации образовательных программ; организация подготовки документов, представляемых на лицензионную экспертизу;
сопровождение процедуры оценки деятельности вуза и государственной аккредитации, организация и подготовка документов.
Также предусматривается введение статуса руководителя образовательной
программы. Руководитель образовательной программы – это лицо, ответственное за организацию деятельности по проектированию, реализации и совершенствованию (развитию) образовательной программы.
Для интенсификации процессов генерирования знаний в университетской
научной среде и более широкого ее вовлечения в инновационные процессы
предусмотрено создание Центра по управлению интеллектуальной собственностью, основной задачей которого станет обеспечение правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности опорного университета.
Планируется разработка системы социальных гарантий для сотрудников
университета, которые будут выведены из кадрового состава по причине либо
неэффективной работы, либо в результате объединения подразделений КемГУ и
КемТИПП. Полномочия по разработке системы социальных гарантий будут возложены на профсоюзную организацию вуза.
Новая организационная модель опорного университета призвана обеспечить интеграцию всех систем вузов-участников проекта на основе общих принципов и с участием региональных стейкхолдеров.
М.-4.1.3. Корректировка системы управления опорным университетом.
Для повышения эффективности программы предусмотрено создание Проектного офиса, в задачи которого будут входить: координация реализации программы развития; декомпозиция программы развития на уровне структурных
подразделений университета; консультирование по формированию планов развития по направлениям деятельности институтов и других структурных подразделений опорного университета; планирование и мониторинг деятельности университета, анализ и представление данных по направлениям деятельности.
Основной задачей корректировки системы управления опорным университетом является совершенствование стиля управления с использованием современных технологий стратегического менеджмента, программно-целевого плани72

рования, матричного управления, управления качеством и проектного управления.
Мероприятие предусматривает создание Попечительского совета (фандрайзинг-центра) из числа известных выпускников вузов и ключевых работодателей, эндаумент-фонда, регионального экспертного совета. Попечительский совет
станет постоянно действующим совещательным органом, созданным с целью
содействия функционированию и комплексному развитию опорного университета.
Эндаумент-фонд – это фонд средств целевого назначения – гранты, стипендии, научно-исследовательская деятельность, укрепление материальнотехнической базы университета и т.д. Предусмотрено создание эндаумент-фонд
опорного университета на базе действующего в КемТИПП эндаумент-фонда.
В состав Регионального экспертного совета планируется включить всех
участников основных бизнес-процессов и лиц, заинтересованных в их эффективной реализации (представители работодателей и потенциальные партнеры в
научно-технической сфере) в качестве экспертов. Работа экспертного совета будет предусматривать, в том числе, экспертизу в online режиме по научной, образовательной, инновационной деятельности вуза с привлечением сторонних экспертов.
Для успешной работы системы управления опорного университета необходимо выстраивание институциональных отношений с региональными стейкхолдерами: с субъектами рынка труда, органами государственной власти и органами местного самоуправления, бизнес-структурами, общественными и профессиональными организациям.
М.-4.1.4. Развитие сети филиалов и представительств опорного университета.
Основной задачей филиалов опорного университета является формирование региональных элит для решения задач социально-экономического развития
России. Для решения данной задачи предусмотрено внедрение единых стандартов и подходов в организации и осуществлении образовательной и научной деятельности во всех структурных подразделениях опорного университета, включая
его филиалы.
Филиалы КемГУ при создании опорного университета получат новые возможности подготовки, прежде всего, инженерных и предпринимательских кадров для решения задач социально-экономического развития муниципальных образований Кемеровской области.
Результатом организационных мероприятий станет усовершенствование
принципов, механизмов и методов управления опорным университетом; повышение ответственности руководителей, выравнивание масштаба подразделений
и упрощение внутренних процедур управления; повышение оперативности и качества принятия решений по управлению и развитию опорного университета. В
результате данного блока мероприятий будут созданы структуры университета с
высоким научным и образовательным потенциалом, будет обеспечена непрерывность образовательного процесса и соблюдение всех прав обучающихся и
работников в процессе реорганизации. В конечном итоге, все вышесказанное
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приведет к повышению конкурентоспособности выпускников вуза и оперативности реагирования опорного университета на потребности бизнес-партнеров и
стейкхолдеров.
Результатом реализации блока мероприятий станет формирование устойчивой обратной связи для мониторинга эффективности программы развития и
адаптации бизнес-процессов с учетом потребностей социально-экономического
развития региона.
БМ-4.2. Организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение программы развития опорного университета.
М.-4.2.1. Совершенствование положений эффективного контракта.
В практику КемГУ уже внедрена система эффективного контракта, основанная на механизмах KPI. Согласно данной системе, предусмотрены выплаты
стимулирующего характера за научные достижения: статьи в научных журналах,
индексируемых в РИНЦ: импакт-фактор журнала для естественнонаучных
направлений исследований – не менее 0,5, для гуманитарных направлений исследований, наук о человеке и обществе – не менее 0,3; монографии с указанием
грифа КемГУ на титульной странице и/или КемГУ как места работы авторов, изданные в научном издательстве без привлечения средств КемГУ; результаты интеллектуальной деятельности (патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец, программы для ЭВМ, базы данных), полученные в РФ;
статьи в научных журналах, индексируемых в реферативных базах данных Web
of science, Scopus; прирост показателя H-индекса, подтверждаемый данными
РИНЦ; прирост показателя H-индекса, определяемого с использованием реферативной базы данных Web of science, Scopus; лицензионное соглашение, по которому КемГУ получает роялти или дивиденды; объем привлеченных средств за
НИОКР, где работник является научным руководителем; научное руководство
аспирантами, защитившими диссертацию в срок (бюджетные места); издание
учебной и учебно-методической литературы с грифом РИС КемГУ; использование в образовательном процессе информационных систем и дистанционных технологий; привлечение иностранных студентов на обучение по основным программам ВО без использования ресурсов КемГУ; научное руководство научноисследовательской и опытно-конструкторской работой студентов – победителей
олимпиад, конкурсов, выставок, призеров научных конференций международного, федерального уровня и уровня СФО; научное руководство научноисследовательской, проектно-творческой работой студентов (научные статьи,
опубликованные доклады на конференциях, профессиональных конкурсах); подготовка студентов – призеров спортивных соревнований или культурных мероприятий; победа в профессиональных конкурсах, образовательных выставках,
ярмарках, форумах; руководство образовательной программой ВО, реализуемой
совместно с зарубежными вузами и ведущей к получению двойных дипломов;
привлечение для чтения лекций в объеме не менее 18 академических часов лекторов из иностранных вузов (кроме вузов стран СНГ).
Мероприятие предусматривает совершенствование положений эффективного контракта – планируется вместо стимулирования по факту выполнения
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ключевых показателей эффективности внедрить грантовую поддержку сотрудников университета, осуществляющих научные исследования и разработке по
тематике, актуальной для вуза и региона. Это, в свою очередь, позволит минимизировать финансирование исследований по тематикам, не соответствующим
приоритетам вуза и региональной экономики.
Для повышения эффективности сбора информации и анализа выполнения
сотрудниками KPI предусмотрено внедрение автоматизированной IT-системы
администрирования эффективного контракта. Например, для оценки преподавательской деятельности сотрудников будут использованы личные кабинеты студентов. Планируется создание комплексной автоматизированной системы внутреннего мониторинга и своевременной корректировки планов по достижению
KPI каждого работника, позволяющей свести к минимуму долю административных процедур, предусматривающих бумажный документооборот.
М.-4.2.2. Внедрение сервисной модели деятельности поддерживающих
функциональных подразделений (системы одного окна).
С целью развития внутренней электронной корпоративной среды планируется создание единого информационного пространства на базе имеющихся и новых
систем(системы
одного
окна,
«электронного
университета»),предусматривающего унификацию действующих программ управления
учебными, научными и бизнес-процессами; автоматизацию документооборота и
внедрение системы управления полномочиями. Предусмотрен круглосуточный
бесплатный доступ обучающихся и сотрудников университета к системе на территории вуза и в удаленном режиме. Организация основной и вспомогательной
деятельности будет осуществляться с применением реальных механизмов управления изменениями. Наличие такого электронного пространства позволит обеспечить максимальную открытость, подотчётность и управляемость всех подразделений вуза, внедрить единую многоуровневую и прозрачную систему оценки
эффективности деятельности, как работников, так и подразделений.
Использование современной автоматизированной IT-системы управления
(АСУ) позволит минимизировать внутренний бумажный документооборот,
ускорить процесс принятия решений, выстроить систему сквозной мотивации на
решение поставленных в программе задач, обеспечит автоматизацию подготовки
отчетности, снижение трансакционных издержек, возможность проведения разностороннего содержательного и финансового анализа процесса реализации мероприятий программы и деятельности университета и позволит в режиме реального времени осуществлять мониторинг реализации программы развития опорного университета.
М.-4.2.3. Аутсорсинг непрофильных видов деятельности опорного
университета.
Повышение эффективности управления опорным университетом будет достигаться за счет регулярного мониторинга деятельности структурных подразделений университета, определения точек роста и непрофильных видов деятельности. На основе анализа результатов данных мероприятий будет проводиться отказ от неэффективных направлений деятельности и перераспределение материальных, финансовых, интеллектуальных ресурсов на точках роста. С целью кон75

центрации ресурсов на ключевых направлениях функционирования вуза планируется передача на аутсорсинг непрофильных видов деятельности (организация
питания, охрана, уборка зданий и территорий и др.).
Данное мероприятие будет способствовать оптимизации структуры и повышению качества профильной деятельности опорного университета за счет передачи ряда функций и бизнес-процессов сторонним организациям.
М.-4.2.4. Ребрендинг опорного университета.
Необходимость данного мероприятия продиктована формированием нового образа опорного университета после объединений двух вузов региона (КемГУ
и КемТИПП), который должен интегрировать лучшие показатели объединившихся сторон и усилить привлечение всех целевых аудиторий.
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено создание и продвижение позитивного имиджа опорного университета. Планируется разработка
и реализация программы бренд-менеджмента, способствующая достижению цели программы развития университета посредством обеспечения становления
бренда опорного университета, управления его конкурентоспособностью и адаптации к меняющимся условиям, продвижения и закрепления бренда в сознании
жителей области и соседних регионов. Будет разработан брендбук, включающий
единые правила оформления носителей корпоративного стиля (деловой документации и маркетинговых материалов – outdoor и indoor рекламы), изготовлена
сувенирная продукция, тиражирование брендированной продукции. Для продвижения нового бренда будут активно использоваться Интернет-технологии, в
том числе разработка рекламных и PR-кампаний по позиционированию вуза как
опорного университета в крупных международных и федеральных российских
печатных и электронных СМИ; создание корпоративного интернет-портала; развитие стационарных и мобильных информационных площадок, в том числе
электронных, на территории кампуса.
Для разработки и трансляции нового позитивного имиджа опорного университета планируется привлекать как студентов вуза, так и профессионалов в
области бренд-менеджмента.
Мероприятие будет способствовать усилению присутствия вуза в информационной среде, привлечению контингента обучающихся и кадров с высоким
уровнем квалификации в опорный университет.
Реализация данного комплекса мероприятий будет способствовать укреплению имиджа опорного университета в научно-образовательном пространстве,
привлечению абитуриентов, сотрудников и стейкхолдеров. Будет обеспечено достижение стратегической цели программы развития опорного университета, а
высококвалифицированные и мотивированные сотрудники позволят снизить
риски, сопровождающие модернизационные процессы.
Результатом блока мероприятий станет повышение доступа населения региона к информационным ресурсам опорного университета, а также активное
взаимодействие научно-образовательного процесса с потребностями развития
региона.
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БМ-4.3. Обеспечение внутреннего и внешнего мониторинга реализации программы развития опорного университета.
Система мониторинга реализации программы развития направлена на
обеспечение соответствия результатов программы поставленным целям, на поддержку точного и эффективного выполнения планов реализации. Мониторинг
будет осуществляться с использованием следующих методов: регулярный сбор
информации, самообследования, социологические исследования, проведение
внутренней и внешней экспертизы, публичное представление результатов мониторинга. Для оперативного сбора данных мониторинга будет внедрена автоматизированная система баз данных и показателей деятельности университета. Результаты мониторинга будут носить публичный характер и представляться на
Интернет-портале университета.
М.-4.3.1. Аудит эффективности образовательных и исследовательских
программ.
Будет усовершенствована система управления бизнес-процессами вуза, автоматизированного сбора и анализа данных, проведен комплекс мероприятий по
непрерывному улучшению бизнес-процессов. Основным принципом формирования системы внутреннего мониторинга результативности деятельности КемГУ
по приоритетным направлениям развития станет использование методик KPI в
рамках реализации каждого научно-исследовательского проекта. Внедрение системы KPI будет способствовать формированию объективной оценки достижения целей программы развития и обеспечению доступности обратной связи по
всем организационным уровням. Результатом проделанной работы станет принятие соответствующих управленческих решений.
Кроме того, планируется привлекать внешних экспертов в области оценки
качества образовательных программ. Предусмотрено поэтапное расширение области международной аккредитации образовательных программ. В частности,
планируется представить к профессионально-общественной и международной
аккредитации и сертификации в АИОР (Ассоциация инженерного образования
России) образовательные программы вуза по инженерным специальностям с
присвоением Европейского знака качества инженерного образования EVR-ACE
Label и с занесением программ в международные регистры ENAEE (European
Network for Accreditation of Engineering Education) и FEAN (Federation
Europeenned' Associations Nationalesd' Ingenieurs).
Данное мероприятие будет способствовать повышению конкурентоспособности образовательных и исследовательских программ опорного университета на российском и международном рынке образовательных услуг.
М.-4.3.2. Мониторинг и оценка качества научной и инновационной
активности подразделений и сотрудников.
С целью повышения эффективности работы научно-педагогических кадров
университета предусмотрено создание кадровой комиссии для проведения оценки эффективности работы ППС и НР. Заключение кадровой комиссии будет
необходимо для допуска кандидатуры к конкурсу на замещение должностей
ППС и НР. Подбор и оценка деятельности персонала будет способствовать созданию здоровой конкуренции, выводу неэффективных сотрудников из коллек77

тива и привлечению способных и мотивированных работников на высвободившиеся вакансии.
Предусмотрено проведение регулярной оценки эффективности ППС и НР
дважды в год по достижению KPI эффективного контракта. Полный перечень
KPI будет составляться на основании критериев оценки результативности опорных университетов и мониторинга эффективности вузов, проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации.
Одним из ключевых мотивирующих мероприятий сотрудников университета станет уменьшение срока избрания ППС и НР с 5 до 3 лет с целью систематического
мониторинга
результатов
преподавательской,
научноисследовательской и инновационной деятельности.
Данное мероприятие будет способствовать мотивации и вовлечению в решение стратегических задач развития опорного университета всех групп университетской среды.
Выполнение мероприятий блока позволит обеспечить сопровождение, организационную поддержку программы развития опорного университета и анализ
выполнения ее целевых показателей; разработку ежегодных планов реализации
программы, анализ их выполнения и корректировку; разработку дорожных карт
развития подразделений университета.
В результате данного блока мероприятий будут созданы предпосылки для
формирования междисциплинарных коллективов, способных решать крупные
научно-практические задачи регионального масштаба и обеспечивать трансфер
продуктов интеллектуальной деятельности в интересах ключевых стейкхолдеров.
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3.5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной
инфраструктуры
С целью создания современного учебно-научно-инновационного комплекса и обеспечения комфортной и безопасной среды для работы и отдыха сотрудников и студентов университета разработан комплекс мероприятий, в т.ч.:
БМ-5.1. Комплекс мероприятий по развитию университетского кампуса.
М-5.1.1. Модернизация материально-технической базы учебнолабораторных и научных аудиторий.
Мероприятие предусматривает оснащение учебно-лабораторных и научных аудиторий университета современным лабораторным оборудованием, аудио
и видеооборудованием, а также программным обеспечением, что позволит поновому подойти к организации учебного процесса: сделать его более интенсивным, привлекательным и творческим для обучающихся, ППС и НР. Оснащение
аудиторного фонда лабораторным оборудованием и программным обеспечением
будет способствовать эффективному использованию информационных технологий в учебном процессе, созданию основы формирования цифровой среды и развитию телекоммуникационной инфраструктуры университета.
Ключевым результатом данного мероприятия станет увеличение объёма и
доходов от проведения НИР, вследствие чего повысится эффективность научноисследовательской деятельности в университете. Мощности лабораторий будут
использоваться для проведения текущих научно-исследовательских грантовых
проектов РФФИ и госзадания и, в перспективе, для выполнения проектов, заявленных на конкурсы РНФ, в том числе и с международным участием. В создаваемых лабораториях будут получены результаты мирового уровня по приоритетным направлениям развития вуза.
М-5.1.2. Ремонт и реконструкция зданий и помещений опорного университета.
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено осуществление
следующих работ.
Будет разработана научно-проектная документация на сохранение объекта
исторического наследия «Институт экономики и менеджмента», 1930 года постройки.
Планируется завершение строительства объекта незавершенного строительства. В ведомстве опорного университета находится объект незавершенного
строительства нежилого пятиэтажного здания общей площадью 8288,4 м2, по адресу: г. Кемерово, бульвар Строителей, 49. Строительство данного объекта приостановлено в связи с отсутствием финансирования. После завершения строительства, учитывая этажность здания, опорный вуз получит возможность размещения в одном здании нескольких объектов инфраструктуры.
Ремонт и реконструкция зданий семи студенческих общежитий. В результате запланированных мероприятий будут проведены следующие работы: в общежитиях произведен капитальный ремонт кровли; косметический ремонт комнат для пребывания студентов; закуплены необходимые для переоснащения
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комнат мебель, мягкий инвентарь, сантехника, бытовая техника для общего
пользования. Эти меры позволят расширить возможности размещения иностранных студентов, приглашенных гостей и специалистов университета.
Ремонт, реконструкция и оптимизация использования площадей. При
определении объектов для ремонта и реконструкции будет использоваться проектный подход, подразумевающий, что каждый ремонт и каждое переоснащение
должно быть подтверждено как приоритетное, связанное с достижением показателей программы развития опорного университета. Результатом реализации мероприятия будет более эффективное распоряжение имуществом и управление
инфраструктурой вуза в целом. Благоустройство и озеленение прилегающих
территорий повысит эстетическую привлекательность кампуса опорного университета.
М.-5.1.3. Ввод в эксплуатацию помещений Центра помощи диким и
экзотическим животным.
Региональный центр помощи диким и экзотическим животным будет располагаться на площадях корпуса № 1 университета после их ремонта и реконструкции. В состав центра будут входить: лаборатория лучевой анатомии, лаборатория клинической физиологии, кабинет нормальной, патологической и сравнительной анатомии, кабинет этологических исследований, кабинет морфологии, лаборатория гистологии, цитологии и клинической биохимии, лаборатория
патоморфологии, конференц-зал, преподавательская. Предусмотрено оснащение
Центра всем необходимым диагностическим, ветеринарным, лабораторным оборудованием, компьютерной техникой и программным обеспечением.
М-5.1.4. Реализация Государственной программы «Доступная среда».
Реализация программы «Обеспечение доступности учебных и учебновспомогательных помещений для лиц с ОВЗ и других маломобильных групп
населения» будет направлена на ускорение создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования и беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам университета
(включая спортивные) и информационным ресурсам.
В частности, специфическим элементом материально-технической базы
университета станет Региональный центр переподготовки лиц с ОВЗ, в состав
которого будут входить специально оснащенные учебные аудитории, кабинеты
психологической диагностики и психологической разгрузки, библиотеки, спортивные и тренажерные залы, комнаты социально-бытовой адаптации, массажные
кабинеты, медпункты с современным оборудованием.
Реализация мероприятия будет способствовать подготовке из числа лиц с
ОВЗ высококвалифицированных конкурентноспособных специалистов для регионального рынка труда.
М-5.1.5. Развитие и модернизация инженерных систем, внедрение
энергоэффективных решений.
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены:
Глубокая реконструкция систем вентиляции. Планируется глубокая реконструкция систем вентиляции с заменой устаревших частей вентиляции, монтажа
контроллеров и устройства регуляторов, что позволит обеспечить энергоэффек80

тивность, а также повысить эффективность работы воздухообмена вентиляции.
Капитальный ремонт электросетей. Результат капитального ремонта электросетей зданий с реконструкцией распределительных щитков и электрощитовых, с заменой старых люминесцентных светильников на светодиодные светильники с датчиками движения позволит существенно экономить электроэнергию в учебных корпусах и общежитиях университета, обеспечить пожаробезопасность кампуса.
Внедрение модернизированных систем теплоснабжения предусматривает
проведение модернизации систем теплоснабжения зданий с заменой тепловых
энергоустановок элеваторного типа на автоматические тепловые узлы с регулированием подачи тепла по температуре наружного воздуха.
В результате проведенных мероприятий снизятся затраты на содержание
системы комплексной безопасности. Создание единой системы безопасности
позволит более эффективно противодействовать угрозе террористических актов,
повысит эффективность охраны периметра территории, а также унифицирует
пропускной режим.
Модернизация системы противопожарной безопасности позволит качественно улучшить работоспособность имеющихся систем пожарной сигнализации и оповещения и эвакуации, обеспечив соответствие существующей пожароохранной сигнализации нормативным требованиям пожаробезопасности.
Модернизация системы сигнализации и видеонаблюдения будет способствовать выполнению требований законодательства по антитеррористической
защищённости, противодействию экстремизму, требований и норм охраны труда
обучающихся и работников, созданию необходимого уровня информационной
безопасности, физической охраны.
М-5.1.6. Модернизация комбината питания.
Данное мероприятие предусматривает формирование сети комбинатов
студенческого питания на базе объединенного университета, что позволит выделить площади для создания предприятия с типовым меню; организовать отдельные цехи по приготовлению горячего питания, обеспечивающие студенческие
столовые полуфабрикатами высокой степени готовности, готовыми блюдами,
расфасованными завтраками и обедами; организовать в корпусах студенческие
кафе и пункты быстрого питания, доступные не только для студентов и учащихся, но и для сторонних лиц с целью привлечения внебюджетных средств; оптимизировать обслуживание за счет установки автоматов для организации питания
по месту учебы; использовать в сети комбинатов системы безналичного расчета
не только с использованием банковских, но и кампусных карт.
Мероприятие позволит увеличить охват обучающихся и сотрудников университета в обеспечении горячим питанием до 100%.
Реализация блока мероприятий позволит значительно усовершенствовать
материально-техническую базу образовательной и научной деятельности опорного университета, увеличить численность обучаемого контингента за счет иногородних и иностранных студентов и аспирантов, а также лиц с ОВЗ, расширить
номенклатуру направлений подготовки и переподготовки специалистов по приоритетным направлениям развития региона, повысить качество и номенклатуру
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проводимых научных исследований.
Данный блок мероприятий обеспечит поддержку технических и технологических изменений и инноваций региона, в том числе, за счет доступности высокотехнологичного оборудования в научных подразделениях опорного университета. Развитая материально-техническая база опорного университета будет использована для решения задач внешних заказчиков.
БМ-5.2. Модернизация IT-инфраструктуры университета
М-5.2.1.Обновление Интернет-сайта опорного университета.
Предусмотрено обновление сайта университета (http://www.kemsu.ru) с
учетом опыта ведущих университетов и в соответствии с рекомендациями системы рейтинга мировых университетов Webometrics. Изменения коснутся дизайна сайта, актуальности размещенной информации и персонализации его сервисов.
М-5.2.2.Создание единого информационного пространства опорного
университета.
Объединение двух вузов диктует необходимость интеграции инфокоммуникационной инфраструктуры в единую коммуникационную сеть. Реализация
данного мероприятия позволит создать единое информационное пространство
(«электронный университет»), предусматривающее унификацию действующих
программ управления учебными, научными и бизнес-процессами; автоматизацию документооборота и внедрение системы управления полномочиями. Пользователям (студентам, аспирантам, сотрудникам) будет обеспечен доступ к информационным справочным базам данных, а также полнотекстовый доступ к базам данных ведущих научных издательств, следствием чего станет повышение
уровня использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной среде. Запланированы работы по развитию сетевой коммуникационной инфраструктуры, беспроводного сегмента Wi-Fi со 100%-ным покрытием
учебных корпусов. Предусмотрена модернизация автоматизированных систем
LearningManagementSystem (LMS) и дистанционного обучения.
Реализация блока мероприятий будет способствовать повышению информационной
обеспеченности
процессов
образовательной,
научноисследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов.
Результатом блока мероприятий станет повышение доступа населения региона к информационным ресурсам опорного университета, а также активное
взаимодействие научно-образовательного процесса с потребностями социальноэкономического развития региона.
БМ-5.3. Развитие социально-культурной инфраструктуры университета.
М-5.3.1. Реконструкция баз отдыха университета.
Данное мероприятие предусматривает развитие базы отдыха «Подъяково»,
биостанции «Ажендарово», экомузея-заповедника «Тюльберский городок». В
результате создания на территории базы летнего лагеря для старших школьников
«Мы вместе» будет организована работа по самоопределению учащимися в це82

лях эффективной реализации приемной кампании университета, а также прохождение практики студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое
образование». «Подъяково» станет базой прохождения производственной практики студентов, обучающихся по направлениям «Геология», «География», поскольку на данной территории сосредоточены типичные природные ландшафты
Западной Сибири.
В целях модернизации базы строительство лодочного центра будет благоприятствовать популяризации активного отдыха и туризма, для успешной реализации которого необходимы спортивный инвентарь и оборудование.
Строительство двухэтажного отапливаемого корпуса круглогодичного
функционирования будет способствовать развитию зимних видов спорта на территории базы, а также реализации программы мероприятий Кемеровского регионального штаба Универсиады – 2019, организованного в КемГУ при поддержке
Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.
М-5.3.2. Создание «Центра физической культуры, спорта и здоровья.
Мероприятие по реализации всех видов деятельности «Центра физической
культуры, спорта и здоровья» позволит университету сформировать положительный имидж многопрофильного культурно-досугового центра, обеспечивающего развитие и самореализацию творческого потенциала личности обучающихся и работников, сформировать культуру здорового образа жизни, а также занять
ведущее место среди высших учебных заведений Кемеровской области в развитии студенческого спорта и спорта высших достижений.
М-5.3.3. Создание общедоступного социально-культурного пространства предусматривает комплекс мероприятий, реализуемых в рамках проекта
«Открытое пространство»:
Создание театральной школы предусматривает открытие площадки для
школьников, студентов, сотрудников, преподавателей и жителей региона для
развития навыков публичных выступлений (историк, политолог, юрист, филолог
и т.д.).
Завершение реконструкции Концертного зала. Реализация мероприятия
позволит утвердиться университету в качестве одной из главных площадок региона для проведения городских, областных и всероссийских мероприятий, научных и бизнес-конференций, концертов и фестивалей, а также сможет обеспечить
решение творческих и технических задач любой сложности.
Реконструкция и модернизация Планетария. Основной целью деятельности
Планетария является формирование морально-духовных ценностей общества,
его нравственности и общей культуры человека через популяризацию астрономии посредством проведения образовательных лекций, семинаров и практикумов в рамках учебного процесса по естественно-научным дисциплинам; профориентационной и просветительско-образовательной деятельности по астрономии
в школах, учреждениях СПО и учреждениях дополнительного образования детей.
Результатом данного блока мероприятий станет создание многопрофильного культурно-досугового центра, обеспечивающего развитие и самореализацию творческого потенциала личности обучающихся и сотрудников, формиро83

вание здорового образа жизни, обеспеченность студентов и сотрудников университета местами оздоровления и отдыха.
Реализация блока мероприятий будет способствовать вовлечению инфраструктуры университета в региональную систему культурной, спортивной и туристической деятельности.
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3.6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды
Университет является особым социокультурным пространством, позволяющим объединять различные интересы и потребности социальных групп региона. Главная задача опорного университета в данном контексте – содействие региональному развитию через расширение взаимодействия власти и населения,
решение актуальных проблем региона и города, организацию совместных проектов с городской и региональной администрацией, мобилизацию инициатив населения, объединение профессиональных сообществ, преобразование региональной инфраструктуры.
Наиболее значимые блоки мероприятий в области развития местных сообществ, городской и региональной сред следующие:
БМ-6.1. Создание комфортной среды для реализации молодежных
инициатив.
Данный блок мероприятий направлен на разработку и внедрение новых
форм профессиональной ориентации и социальной мотивации молодежи, развитие комплекса мер по вовлечению молодежи в решение стратегических задач региона, предусматривает реализацию следующих ключевых мероприятий.
М-6.1.1. Организация волонтерских проектов и социального предпринимательства.
Мероприятие направлено на формирование на базе опорного университета
Регионального центра развития добровольчества и Регионального центра поддержки развития социального предпринимательства.
Основными направлениями деятельности Регионального центра развития
добровольчества станут информирование жителей о возможностях участия в
добровольческой деятельности; оказание организационной, информационной,
методической и консультационной поддержки добровольческим и некоммерческим организациям Кемеровской области; проведение обучающих семинаров
для сотрудников добровольческих организаций; проведение мероприятий российского и международного уровня по позиционированию добровольческой и
благотворительной деятельности. Основными направлениями волонтерской работы Центра станут гражданско-патриотическое и правовое воспитание молодежи региона, работа с незащищенными слоями населения (лица с ОВЗ, детисироты, пожилые люди), профессионально-трудовое воспитание (работа в студенческих стройотрядах, участие в мероприятиях WorldSkills и JuniorSkills) молодежи, физическое воспитание и формирование здорового образа жизни, культурно-нравственное воспитание и межкультурная интеграция.
Ключевыми задачами Регионального центра поддержки развития социального предпринимательства станут исследования, обучение и консалтинг в области социального предпринимательства, социальных инноваций, социальной ответственности бизнеса, коммерциализации социальных проектов и их оценки.
М-6.1.2. Развитие молодежного туризма.
Данное мероприятие направлено на создание Регионального центра молодежного туризма, целью которого является популяризация молодежного туризма
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и формирование моды на путешествия по Кемеровской области. Акцент в функционировании Центра будет сделан на три основных вида туризма: горнолыжный, культурно-исторический и спортивный.
Деятельность Центра будет направлена на развитие молодежного горнолыжного туризма в Таштагольском районе, г.Междуреченск, г.Мыски,
г.Новокузнецк, Новокузнецком районе, г.Прокопьевск, Прокопьевском районе,
Беловском районе, г.Кемерово, Промышленовском районе, Тисульском районе,
Гурьевском районе.
В аспекте развития молодежного культурно-исторического туризма интерес будут представлять такие объекты культурно-исторического наследия региона, как Кузнецкая крепость, Мариинская тюрьма, музей-заповедник «Томская
писаница», музей «Красная горка», заповедник «Кузедеевский липовый остров»,
заповедник «Кузнецкий Алатау», «Шорский национальный парк».
Молодежный спортивный туризм предусматривает участие в спортивнотуристских соревнованиях, слетах, фестивалях, туристских походах, экспедициях и путешествиях.
М-6.1.3. Создание и развитие ассоциации выпускников университета.
Мероприятие направлено на объединение выпускников университета, занимающихся общественно значимой деятельностью в различных сферах жизни
общества и представляющих реальный сектор экономики – промышленные
предприятия региона. Предусмотрено развитие системы различных видов поддержки выпускников: предоставление доступа к материально-техническим и
информационным ресурсам опорного университета, содействие их профессиональному росту, общественному признанию их достижений, укрепление корпоративной солидарности выпускников университета.
М-6.1.4. Участие в развитии регионального движения WorldSkills и
JuniorSkills.
Данное мероприятие предусматривает реализацию университетом роли
оператора Чемпионата «WorldSkills» и программы ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников «JuniorSkills» на территории Сибирского федерального округа.
М-6.1.5. Создание и развитие регионального центра помощи диким и
экзотическим животным.
В рамках реализации мероприятия будет создан региональный центр помощи диким и экзотическим животным, осуществляющий деятельность по следующим направлениям: реабилитация, вакцинация, проведение всех видов лабораторных анализов, осуществление УЗИ, ЭКГ, ПЦР, рентгена, хирургия, терапия, стоматология, травматология и ортопедия. В деятельность Центра будут активно вовлечены обучающиеся университета. В рамках реализации деятельности
Центра предусмотрена разработка двух новых образовательных программ высшего образования (бакалавриат, магистратура) по направлению «Ветеринарное
дело» и пять образовательных программ дополнительного образования.
В результате комплекса мероприятий увеличится доля студентов, вовлеченных в волонтерскую деятельность; возрастет количество предпринимательских проектов в социальной сфере; увеличится число мероприятий, направлен86

ных на гражданскую и просоциальную активность.
Реализация блока мероприятий будет способствовать закреплению влияния опорного университета на важнейшие проблемы региона.
БМ-6.2. Создание коммуникативных площадок для диалога между
представителями местного сообщества, бизнеса и власти по актуальным
вопросам развития региональной и городской среды
М-6.2.1. Создание регионального центра по предиктивной бизнесаналитике.
Мероприятие направлено на создание интегрированной платформы для автоматизированной обработки открытых статистических баз данных, позволяющей значительно повысить скорость и снизить стоимость подготовки аналитических (маркетинговых) отчетов для решения задач оперативного управления бизнесом.
Реализация мероприятия предусматривает определение перечня тем для
проведения актуальных отраслевых исследований, разработку стандарта проведения отраслевых исследований, подготовку архива больших данных для обработки в рамках платформы; обучение ответственных участников проекта для работы со специализированным программным обеспечением (IBM SPSS Modeler,
IBM SPSS Statistics); разработку отраслевых многофакторных прогностических
моделей с использованием специализированного программного обеспечения
(IBM Bluemix); разработку пользовательской интернет-платформы на
базе IBMBluemix; внедрение системы дополнительной подготовки студентов
старших курсов.
М-6.2.2. Развитие социального партнерства с представителями государственной власти, общественных организаций, бизнес-сообщества.
Мероприятие предусматривает организацию и проведение круглых столов,
дискуссионных площадок с экспертами на базе университета; расширение представительства сотрудников университета в коллегиальных структурах государственных органов власти и общественных организаций; увеличение количества
заключенных соглашений о взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления и общественными организациями; организацию системы дискуссионных площадок с экспертами на территории университета по решению социально-экономических проблем региона, разработке региональной политики.
Запланировано создание на базе площадей КемГУ промышленного коворкинга, предоставляющего рабочее пространство, производственные площадки, и
консультационные услуги в различных сферах. На базе промышленного коворкинга будут созданы комфортные условия (переговорные комнаты с проекционными возможностями, сеть WiFi с высокоскоростным интернетом, фиксированные рабочие места) для коммуникаций с представителями государственной власти, общественных организаций, бизнес-сообщества с режимом доступа 24/7.
М-6.2.3. Содействие трансформация моногородов.
Мероприятие направлено на развитие различных форм сотрудничества с
городскими сообществами и расширение профессиональных компетенций орга87

нов власти в решении проблем местного населения. Реализация мероприятия
предусматривает: мониторинг оценки населением качества системы жизнеобеспечения городов; выездные экспертные панели в моногородах области с участием администрации, муниципальных служб, горожан; коммуникативные площадки для горожан по продвижению инициатив населения и инфраструктурных
преобразований.
Мероприятие будет способствовать укреплению опорного университета
как инициатора социокультурных региональных изменений, центра развития и
сохранения кадрового и человеческого капитала городов региона.
М-6.2.4. Разработка комплекса мероприятий по передаче компетенций
населению региона.
В рамках реализации мероприятия предусмотрено создание таких структур
на базе опорного университета, как Юридическая клиника, Экономическая клиника, Центр изучения русского языка как иностранного, Центр компьютерной
грамотности, Открытый лекторий. Юридическая клиника будет оказывать бесплатную юридическую помощи населению. Целью создания Экономической
клиники является оказание бесплатной помощи населению по экономическим
вопросам. Центр изучения русского языка как иностранного будет проводить тестирование иностранных граждан для получения разрешения на трудовую деятельность или гражданства РФ. Центр компьютерной грамотности будет создаваться с целью обучения населения региона навыкам работы с компьютером.
Открытый лекторий (серия регулярных образовательных событий) будет проводиться по ряду тематик, актуальных для развития региона.
М-6.2.5. Развитие проектов по популяризации региональной идентичности, брендинг территории.
В рамках данного мероприятия предусмотрено создание Центра урбанистики, целью которого является системное позитивное преобразование городской и региональной среды, осуществляемое посредством сбора и анализа новой
информации о регионе (городе), реальных городских проектах с включением
всех субъектов (власть, бизнес, сообщества). Важным направлением деятельности опорного университета станет осуществление связи брендинга вуза с брендингом региона.
М-6.2.6.
Поддержка
территорий
опережающего
социальноэкономического развития региона (ТОСЭР).
В рамках данного мероприятия предусмотрено обеспечение руководства
моногородов и территорий опережающего социально-экономического развития
Кемеровской области методическим инструментарием для реструктуризации
экономики и повышения устойчивости их развития.
Данное мероприятие включает: научно-методическое сопровождение разработки и актуализации стратегий и планов мероприятий социальноэкономического развития моногородов; оценку инвестиционной привлекательности и «упаковка» инвестиционных ниш для моногородов; разработку маркетинговых стратегий развития моногородов и ТОСЭР, проведение социологических исследований; вовлечение студентов, местных и региональных сообществ в
реализацию проектов местного развития посредством организации и проведения
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городских форумов и конференций; популяризацию и обобщение опыта Кемеровской области по реструктуризации экономики моногородов и организации
ТОСЭР в публикациях различного уровня.
Реализация мероприятия приведет к увеличению численности привлеченных сотрудников университета к разработке программ, проектов по социальноэкономическому и политическому развитию региона, увеличению численности
работников и обучающихся университета, принимающих участие в работе коллегиальных структур органов власти и общественных организаций, интеграции
университета в региональное деловое сообщество и активизации взаимодействия
с работодателями.
Реализация блока мероприятий будет способствовать развитию опорного
университета как научно-образовательного, инновационного, культурного центра, социально ответственного за развитие региона, повышению уровня признания региона как уникального научно-образовательного центра сибирского, российского и международного масштаба. Администрация Кемеровской области и
муниципалитеты получат надежного партнера в лице опорного университета в
научно-методическом сопровождении стратегических и тактических разработок.
БМ-6.3. Интеграция инфраструктуры опорного университета в региональную и городскую среду.
М-6.3.1. Консультационная, информационная и организационная поддержка социально ориентированных предприятий региона.
В рамках данного мероприятия предусмотрены различные виды поддержки (консультационная, информационная и организационная) некоммерческим
организациям региона.
М-6.3.2. Создание инклюзивного образовательного пространства.
Мероприятие предполагает содействие социально-психологической адаптации и психологическому развитию эксклюзированных (лица с ОВЗ, воспитанники детских домов и пр.) групп населения.
М-6.3.3. Образование без границ.
Предусматривается предоставление инфраструктурных возможностей
университета (Планетария, ботанического сада, ЦМИТ, Музея «Археология, этнография и экология Сибири» и др.) для мероприятий профессиональных сообществ и публичных лекций.
Мероприятия блока направлены на закрепление университета как центра
развития и сохранения кадрового и человеческого капитала региона. Реализация
блока мероприятий должна обеспечить увеличение объема консультационных,
информационных и иных услуг, оказываемых различным профессиональным,
эксклюзированным группам, а также увеличение численности участников просветительских, образовательных программ.
Реализация блока мероприятий будет способствовать улучшению количественных и качественных показателей оценки системы жизнеобеспечения, увеличению числа и повышению качества мероприятий по организации коммуникативных площадок, росту числа проектов с использованием инфраструктуры университета.
89

Реализация блока мероприятий приведет к позиционированию опорного
университета как инициатора социокультурных региональных изменений.
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4. Финансовое обеспечение реализации программы развития опорного
университета
Объем финансирования мероприятий программы развития опорного университета составит 800 млн. рублей, из них объем запрашиваемой субсидии составляет 200 млн. рублей на три года, средства софинансирования – 600 млн.
рублей на пять лет (срок реализации программы развития опорного университета), в том числе предприятий и организаций Сибирского федерального округа –
300 млн. рублей, средства университета от приносящей доход деятельности –
300 млн. рублей.
Бюджет программы рассчитан на основе показателей 2016 года (доходы из
всех источников в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год), с
учетом прогнозируемого уровня инфляции, показателей, определенных в Плане
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки» (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р), результатов анализа
существующей региональной программы развития образования, анализа программ развития образования субъектов Российской Федерации на 2016–2020 годы, а также экспертных прогнозных оценок.
Предложения по объемам финансирования программы из бюджетных и
внебюджетных источников сформированы на основе аналитических исследований, экспертных оценок хода реализации программы и представлены в Таблице
5.
Дорожная карта программы приведена в Приложении 1, стратегические
проекты программы развития опорного университета – в Приложении 2.
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Таблица 5. Финансовое обеспечение реализации программы развития опорного университета (тыс. руб.)

1. Модернизация образовательной
деятельности
БМ-1.1 Выявление и развитие талантливой молодежи в Кемеровскую область
БМ-1.2 Модернизация образовательного процесса в университете
БМ-1.3. Внедрение системы дистанционного обучения в университете
БМ-1.4 Разработка и внедрение
программ подготовки управленческих кадров
2. Модернизация научноисследовательской и инновационной деятельности, включая
развитие инновационной экосистемы университета
БМ-2.1. Формирование устойчивой
системы научно-исследовательской
инфраструктуры

-

-

22 000,0

-

22 000,0

-

21 000,0

-

29 000,0

2021 г.

Запрашиваемая субсидия

Средства софинансирования

Запрашиваемая субсидия

2020 г.

-

Средства софинансирования

Год реализации
2019 г.

Средства софинансирования

Средства софинансирования

2018 г.

Запрашиваемая субсидия

Средства софинансирования

Запрашиваемая субсидия

2017 г.

Запрашиваемая субсидия

Направление

29 000,0

5 000,0

5 000,0

7 000,0

8 000,0

8 000,0

10 000,0

5 000,0

5 000,0

8 000,0

8 000,0

5 000,0

7 000,0

7 000,0

10 000,0

10 000,0

2 000,0

5 000,0

2 000,0

3 000,0

3 000,0

20 000,0

-

20 000,0

2 000,0

2 000,0
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-

24 000,0

3 000,0

-

41 000,0

10 000,0

-

43 000,0

12 000,0

БМ-2.2. Развитие системы стимулирования публикационной активности ППС и НР
БМ-2.3. Интернационализация
научно-исследовательской деятельности опорного университета
БМ-2.4. Усиление роли КемГУ как
элемента региональной инновационной инфраструктуры
3. Развитие кадрового потенциала
БМ-3.1. Разработка комплекса мероприятий по поиску и привлечению талантов в университет
БМ-3.2. Разработка комплекса мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала университета
4. Модернизация системы управления университетом
БМ-4.1. Формирование организационной структуры (архитектуры)
опорного университета
БМ-4.2. Организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение программы развития опорного университета
БМ-4.3. Обеспечение внутреннего и
внешнего мониторинга реализации
программы развития опорного университета

-

10 000,0

10 000,0

13 000,0

15 000,0

15 000,0

1 000,0

3 000,0

5 000,0

10 000,0

10 000,0

7 000,0
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5. Модернизация материальнотехнической базы и социальнокультурной инфраструктуры
БМ-5.1. Комплекс мероприятий по
развитию университетского кампуса
БМ-5.2. Модернизация ITинфраструктуры университета
БМ-5.3. Развитие социальнокультурной инфраструктуры университета
6. Развитие местных сообществ,
городской и региональной среды
БМ-6.1. Создание комфортной среды для реализации молодежных
инициатив
БМ-6.2. Создание коммуникативных площадок для диалога между
представителями местного сообщества, бизнеса и власти по актуальным вопросам развития региональной и городской среды
БМ-6.3. Интеграция инфраструктуры опорного университета в региональную и городскую среду
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Приложение 1
Дорожная карта опорного университета

Значение целевого показателя
Направление преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Наименование целевого показателя/ед. измерения

(* - нарастающим итогом;
** - в абсолютных значениях за
год)

2017
2018
2019
2020
1. Модернизация образовательной деятельности
БМ-1.1 Выявление и
Число обучающихся по программам ресурсного
развитие талантливой центра по выявлению и развитию талантливой
50
100
200
300
молодежи в Кемеров- молодежи, чел.*
скую область
Количество организованных инновационных площа1
2
2
2
док для школьников, шт.*
Число школьников, принявших участие в мероприятиях по привлечению талантов (олимпиады, конкур2300
2500
2600
2700
сы и т.д.), чел.*
Доля студентов 1 курса, прошедших систему само10
15
20
25
определения, %**
Мероприятия:
1) Выявление и организация системной работы с талантливыми школьниками
2) Формирование эффективной системы развития талантов среди студентов и аспирантов университета.
3) Повышение квалификации педагогов образовательных учреждений общего образования.
БМ-1.2 Модернизация Количество ОПОП ВО, реализуемых с использовани0
1
2
3
образовательного
ем сетевого взаимодействия, шт.*
процесса в универси- Число студентов, получивших дополнительные ком50
100
300
500
95

Номер задачи,
на решение
которой
направлен
блок
мероприятий

Номер показателя
результативности, на
выполнение
которого
направлен
блок
мероприятий

4, 5

1, Доп.1

3, 6, 7

1, 4, 10

2021

400
3
2800
30

4
800

тете

петенции, чел.*
Количество ОПОП ВО, переведенных на модель
управления образовательными программами, шт.*
Количество ОПОП ВО, переведенных на проектную
модель образования, шт.*
Количество программ развития дополнительных
компетенций для студентов университета (softskill),
шт.*
Количество программ повышения квалификации и
переподготовки по заказу предприятий и организаций, шт.*
Число слушателей, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки
по заказу предприятий и организаций, тыс. чел.*
Доходы от реализации программ дополнительного
профессионального образования, млн.руб.*

-

2

4

6

10

1

2

4

6

8

10

30

50

70

100

60

150

200

300

400

2

4

4,5

5,0

5,5

15

40

60

80

100

Мероприятия:
1) Реализация новой модели инженерного образования.
2) Формирование портфеля программ для опережающего развития региона.
3) Модернизация образовательного процесса в магистратуре и аспирантуре.
4) Реконструкция библиотеки опорного университета в стиле openspace.
БМ-1.3. Внедрение
Количество открытых образовательных ресурсов до1
3
4
5
системы дистанцион- полнительно к ОПОП университета, шт.*
ного обучения (ДО) в Количество программ основного и дополнительного
университете
образования, реализуемых в дистанционном формате,
4
7
10
15
шт.*
Число студентов, обучающихся с применением ди90
500
750
1000
станционных технологий, чел.*
Мероприятия:
1) Создание лаборатории электронных образовательных ресурсов.
2) Разработка и внедрение автоматизированной системы дистанционного обучения.
3) Разработка пилотных модулей дистанционных образовательных программ магистратуры и аспирантуры.
96

6
20
1500

1, 2, 3, 4
3, 4, 5

4) Полное обеспечение заочной формы обучения и филиалов университета электронными образовательными ресурсами.
5) Формирование «университета третьего возраста».
БМ-1.4 Разработка и
Количество разработанных программ подготовки
3, 5
2
3
4
6
8
10
внедрение программ
управленческих кадров, шт.*
подготовки управлен- Число обучающихся по программам подготовки
50
200
300
400
500
ческих кадров
управленческих кадров, чел.*
Мероприятия:
1) Разработка и внедрение краткосрочных курсов для административных кадров с привлечением ведущих образовательных организаций России.
2) Разработка и внедрение программы молодежного кадрового резерва.
2. Модернизация научно-исследовательской деятельности
БМ-2.1. ФормироваЧисло предприятий-заказчиков НИОКР, шт.*
10
15
20
25
30
1, 2, 8
2, 5, 11, 13,
ние устойчивой сиДоп. 5, 8
Число студентов, вовлеченных в НИР/НИОКР, чел.**
100
250
300
350
400
стемы научноКоличество заявок, подготовленных на гранты, кон25
40
50
60
75
исследовательской
курсы и т.д., шт.**
инфраструктуры
Доходы от НИОКР, выполняемых при поддержке
грантовых фондов в расчете на одного ППС/НР, тыс.
50
70
90
100
110
руб.**
Мероприятия:
1) Создание и развитие перспективных лабораторий по приоритетным научным направлениям в интересах опережающего социальноэкономического развития Кемеровской области.
2) Создание Центра по управлению интеллектуальной собственностью.
3) Расширение пула проектов по тематикам регионального развития.
4) Развитие системы грантовой поддержки научно-исследовательской деятельности студентов и сотрудников университета.
5) Формирование новых диссертационных советов в университете.
БМ-2.2. Развитие сиКоличество научных публикаций, опубликованных в
1, 2
6, 7, 8, Доп.
стемы стимулироважурналах, индексируемых в международных базах
2, 3
90
120
140
160
200
ния публикационной
данных научного цитирования Web of Science,
активности ППС и НР Scopus, шт.**
Участие во всероссийских и международных конфе0,5
0,7
1,0
1,3
1,5
ренциях, тыс. чел.*
Количество научных журналов, включенных в Web of
1
1
2
2
Science Core Collection или Scopus, ед.*
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Мероприятия:
1) Формирование фонда стимулирования публикационной активности.
2) Включение журналов университета в международные базы цитирования.
3) Создание Бюро переводов в университете.
БМ-2.3. ИнтернациоУчастие в зарубежных конференциях, тыс. чел.*
0,05
0,15
0,25
0,35
0,5
1, 2
нализация научноКоличество международных коллабораций, членом
0
1
3
5
7
исследовательской
которых является университет, шт.*
деятельности опорно- Число ППС и НР – членов международных профес50
75
100
125
150
го университета
сиональных ассоциаций, чел.*
Мероприятия:
1) Повышение публикационной активности ППС и НР университета за счет участия в конференциях.
2) Интеграция университета и отдельных ученых в международные профильные ассоциации.
3) Расширение присутствия ППС и НР в международных профессиональных сетях.
БМ-2.4. Усиление ро- Создание новых малых инновационных предприятий,
1, 2, 5
2, 12
1
2
2
3
3
ли КемГУ как элемен- шт.*
та региональной инКоличество участников программ в области техноло300
400
500
750
1000
новационной инфрагического предпринимательства, чел.*
структуры
Количество работ по дистанционному зондированию
20
60
100
150
200
местности с помощью БПЛА, шт.*
Число школьников, прошедших обучение в регио100
125
150
175
200
нальном математическом центре, чел.**
Количество студентов профильных специальностей,
прошедших дополнительную подготовку в Центре
25
50
80
130
200
обработки и моделирования геофизической информации, чел.*
Мероприятия:
1) Развитие в регионе базы для технологического предпринимательства.
2) Создание центра для внедрения беспилотных систем в операционную деятельность промышленных и агропромышленных предприятий Сибирского федерального округа.
3) Создание и развитие регионального математического центра.
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3. Развитие кадрового потенциала
БМ-3.1. Разработка
Удельный вес ППС и НР, имеющих ученую степень
2, 5, 6, 7, 11
комплекса мероприя- доктора наук (до 45 лет и кандидата наук (до 35 лет) в
10
12
15
17
20
Доп. 2, 3, 5,
тий по поиску и приобщей численности ППС и НР, %**
8
влечению талантов в
Число инициативных проектов в рамках модернизауниверситет
ции образования, науки и управления, подготовлен2
5
7
9
12
ных кадровым резервом, шт.*
Численность подготовленного кадрового резерва,
10
25
30
35
40
чел.**
Доля должностей обеспеченных качественным резер25
40
60
80
100
вом. %*
Мероприятия:
1) Разработка и внедрение грантовой программы привлечения в университет молодых ППС и НР.
2) Привлечение в университет ведущих ученых с высокими наукометрическими показателями.
БМ-3.2. Разработка
Доля ППС, НР и АУП, повысивших квалификацию,
2, 3, 5, 6, 7,
10
20
25
30
35
комплекса мероприя- %*
11
тий по сохранению и
Доп. 2, 3, 5,
Доля ППС и НР, прошедших повышение языковой
2
4
6
8
10
развитию кадрового
8
квалификации, %*
потенциала универси- Количество реализуемых актуальных программ по2
4
6
8
10
тета
вышения квалификации ППС, НР и АУП, шт.*
Количество ППС и НР, прошедших стажировку в ведущих российских и зарубежных вузах и предприя5
10
12
15
20
тиях, чел.**
Мероприятия:
1) Формирование кадрового резерва опорного университета.
2) Расширение академической мобильности ППС и НР в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными вузами, предприятиями и организация региона и макрорегиона.
3) Разработка и реализация программ повышения квалификационного уровня ППС, НР и АУП, в том числе участвующих в реализации программы
опорного университета.
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4. Модернизация системы управления университетом
БМ-4.1. ФормироваДоля штатных ППС и НР в общей численности ППС
95
93
90
87
85
ние организационной и НР, %*
структуры (архитекРабота Попечительского совета, число заседаний,
1
4
5
6
6
туры) опорного униед.**
верситета
Число открытых встреч студентов и преподавателей с
4
8
12
16
20
руководством, ед.**
Мероприятия:
1) Реорганизация ФГБОУ ВО «КемГУ» и ФГБОУ ВО «КемТИПП».
2) Корректировка организационной структуры опорного университета.
3) Корректировка системы управления опорным университетом.
4) Развитие сети филиалов и представительств опорного университета.
5) Развитие академических свобод в университете.
БМ-4.2. ОрганизациКоличество рекламных и PR компаний по позициоонное, экспертнонированию вуза, проведение информационной кам2
5
7
9
12
аналитическое и инпании в крупных печатных и электронных СМИ,
формационное сопро- ед.**
вождение программы Количество разработанных мультимедийных презен5
7
10
12
15
развития опорного
таций (рекламной продукции), ед.*
университета
Количество информационных поводов, специальных
6
8
12
14
16
мероприятий, ед.**
Мероприятия:
1) Совершенствование положений эффективного контракта.
2) Внедрение сервисной модели деятельности поддерживающих функциональных подразделений (системы одного окна).
3) Аутсорсинг непрофильных видов деятельности опорного университета.
4) Ребрендинг опорного университета.
БМ-4.3. Обеспечение
Социологическое обследование удовлетворенности
внутреннего и внешпотребителей (обучающихся, работодателей и т.д.)
1
2
3
4
5
него мониторинга ре- образовательных услуг (число обследований в год),
ализации программы
шт.*
развития опорного
Подготовка аналитических докладов внутренним и
1
2
2
2
2
университета
внешним экспертным группам о прогрессе в реализа100

1-10

1-10

1-10

ции программы по отдельным направлениям, шт.**
Мероприятия:
1) Аудит эффективности образовательных и исследовательских программ.
2) Мониторинг и оценка качества научной и инновационной активности подразделений и сотрудников.
5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры
БМ-5.1. Комплекс ме- Ввод в эксплуатацию высокотехнологичного обору2
7
10
роприятий по развидования, ед.*
тию университетского Количество модернизированных лабораторий уни1
3
5
кампуса
верситета, ед.*
Запуск ключевых проектов, инновационных центров
1
2
3
и лабораторий, ед.*
Мероприятия:
1) Модернизация материально-технической базы учебно-лабораторных и научных аудиторий.
2) Ремонт и реконструкция зданий и помещений опорного университета.
3) Ввод в эксплуатацию помещений Центра помощи диким и экзотическим животным.
4) Реализация Государственной программы «Доступная среда».
5) Развитие и модернизация инженерных систем, внедрение энергоэффективных решений.
6) Модернизация комбината питания.
БМ-5.2. МодернизаКонтент электронных ресурсов библиотеки универ10
25
40
ция ITситета, тыс. экз.*
инфраструктуры уни- Количество программ основного и дополнительного
2
5
7
верситета
образования, реализуемых в электронной форме, шт.*
Мероприятия:
1) Обновление Интернет-сайта опорного университета.
2) Создание единого информационного пространства опорного университета.
БМ-5.3. Развитие соУвеличение доходов от деятельности объектов социциально-культурной
ально-культурной и спортивной инфраструктуры,
5
7
10
инфраструктуры уни- ежегодный прирост, %*

101

12

15

10

12

4

5

45

50

10

12

12

15

1, 2, 8

2, 5, 6, 7, 10,
11, 13, Доп.
3, 5, 7, 8

1, 2, 8

3, 4, 10, Доп.
4

1, 2, 8

2

верситета

Число студентов, ППС, НР и жителей города,
воспользовавшихся услугами базы отдыха, Центра
физической культуры, спорта и здоровья, театральной школы, планетария и т.д., чел.*

250

350

Мероприятия:
1) Реконструкция баз отдыха университета.
2) Создание «Центра физической культуры, спорта и здоровья.
3) Создание общедоступного социально-культурного пространства.
6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды
БМ-6.1. Создание
Количество мероприятий, проведенных в рамках ракомфортной среды
боты Регионального центра развития добровольче10
20
для реализации моло- ства, шт. *
дежных инициатив
Количество мероприятий, проведенных в рамках работы Регионального центра поддержки развития со8
12
циального предпринимательства, шт.*
Количество волонтеров, задействованных в решении
75
100
региональных проблем, чел.**
Мероприятия:
1) Организация волонтерских проектов и социального предпринимательства.
2) Развитие молодежного туризма.
3) Создание и развитие ассоциации выпускников университета.
4) Участие в развитии регионального движения WorldSkills и JuniorSkills.
5) Создание и развитие регионального центра помощи диким и экзотическим животным.
БМ-6.2. Создание
Количество заключенных соглашений о взаимодейкоммуникативных
ствии с государственными органами, органами мест3
5
площадок для диалога ного самоуправления и общественными организацимежду представитеями, шт.*
лями местного сообКоличество представителей университета, участвущества, бизнеса и
ющих в коллегиальных структурах государственных
20
30
власти по актуальным органов власти и общественных организаций, чел.*
вопросам развития ре- Количество мероприятий по организации
10
20
гиональной и городкоммуникативных площадок, ед.*
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500

750

1200

30

40

50

17

22

30

125

150

175

9

2, 9 13
7

10

15

40

50

60

30

40

50

ской среды
Мероприятия:
1) Создание регионального центра по предиктивной бизнес-аналитике.
2) Развитие социального партнерства с представителями государственной власти, общественных организаций, бизнес-сообщества.
3) Содействие трансформация моногородов.
4) Разработка комплекса мероприятий по передаче компетенций населению региона.
5) Развитие проектов популяризации региональной идентичности, брендинг территории.
6) Формирование территории опережающего социально-экономического развития региона (ТОСЭР).
БМ-6.3. Интеграция
Число некоммерческих организаций региона, полу1, 2, 8
2, 13, Доп. 8
7
10
15
20
25
инфраструктуры
чивших поддержку, шт.*
опорного университе- Количество реализованных мероприятий профессио25
40
60
80
100
та в региональную и
нальных сообществ и публичных лекций, ед.*
городскую среду
Число участников мероприятий профессиональных
500
1000
1500
2000
2500
сообществ и публичных лекций, чел.*
Мероприятия:
1) Консультационная, информационная и организационная поддержка социально ориентированных предприятий региона.
2) Создание инклюзивного образовательного пространства.
3) Образование без границ.
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Приложение 2
Краткое описание (резюме) стратегических проектов, планируемых к реализации за
счет программы развития опорного университета
Стратегический проект развития 1
«Создание центра для внедрения беспилотных систем в операционную деятельность промышленных и агропромышленных предприятий Сибирского федерального округа»
1. Сроки реализации проекта: 2017 – 2021 гг.
2. Цель реализации проекта:
Формирование на базе университета центра компетенций для внедрения беспилотных
летательных аппаратов и иных беспилотных систем в региональную промышленность.
3. Задачи реализации проекта:
3.1. Подготовка портфеля сервисов на базе беспилотных летальных технологий для
сельского хозяйства, дорожного хозяйства, нефтегазовой и горнорудной промышленности, электроэнергетики и строительной отрасли на основе бенчмаркинга
лучших мировых практик внедрения беспилотных технологий.
3.2. Приобретение беспилотных систем и специального программного обеспечения
для разработки и реализации пилотных сервисов последующая верификация системы беспилотного летательного аппарата и инструментов приема и обработки
информации в качестве средства измерения в рамках инструкций Ростехнадзора
России, Россельхонадзора России.
3.3. Дополнительное образование ключевого персонала, задействованного в реализации проекта.
3.4. Реализация пилотных проектов с промышленными партнерами региона и последующая организация системы управления прикладными сервисами, основанными на беспилотных технологиях, на базе вуза
3.5. Организация и реализация системы подготовки кадров для внедрения беспилотных летательных технологий в промышленность СФО:
- программа дополнительного профессионального образования «Оператор беспилотного летательного аппарата в горнорудной промышленности», «Оператор беспилотного летательного аппарата в сельском хозяйстве», «Оператор беспилотного
летательного аппарата в промышленном, гражданском и дорожном строительстве»;
- программа бакалавриата «Беспилотные системы в промышленности» (подготовка
студентов в области администрирования и операционного использования беспилотных технологий в различных видах экономической деятельности; фокус программы охватывает использование беспилотных технологий беспилотных систем в
воздухе, на воде, на земле и под землей);
- магистерская программа «Управление беспилотными системами» (неинженерное
направление подготовки магистров, ориентированное на подготовку студентов в
области организации и управления беспилотными системами в промышленности
разного уровня от систем удаленного контроля до полностью автономных роботизированных систем);
Базовым бенчмарком для разработки программ подготовки кадров являются программы Embry-RiddleAeronauticalUniversity (DaytonaBeach, FL).
- разработка и реализация программы дополнительного школьного образования
«Школа пилота»;
3.6. Организация направлений научных исследований на базе Института фундаментальных исследований КемГУ:
- техническое зрение беспилотных систем;
- анализ и обработка большого объема растровых изображений для целей геоин104

формации;
- конструкционные материалы для корпуса беспилотных летательных аппаратов;
- программное обеспечение для удаленного управления заданиями беспилотных
систем.
4. Ключевые участники проекта:
a. Руководитель проекта: А.О. Рада, директор центра компьютерного инжиниринга
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».
C 2009 по 2013 годы - начальник отдела и управления стратегического развития Администрации Кемеровской области. С 2013 по 2016 - корпоративный консультант по
стратегическому развитию (клиенты - компании и организации из Москвы, Казани и
Кемерово). С 2016 по настоящее время – директор Центра компьютерного инжиниринга ФГБОУ ВО «КемГУ».
Соавтор более 50 программных стратегических документов регионального уровня (отраслевые стратегии, программы развития кластеров и отдельных видов экономической
деятельности), автор более 120 маркетинговых исследований.
Специализация - традиционные отраслевые рынки (уголь, черная металлургия, химия
и нефтехимия), новые рынки (углехимия и глубокая переработка угля, новые материалы, безлюдные технологии в промышленности).
Член рабочей группы Министерства экономического развития РФ «Развитие несырьевого экспорта и международного научно-технического сотрудничества». Участник
перспективного уровня Президентского резерва управленческих кадров.
В 2016 году – автор аналитического издания «Анализ перспектив конверсии угля в нетопливные
продукты
в
условиях
российского
рынка»
(https://cloud.mail.ru/public/HywQ/cMgqzxQ1C), подготовленного по заказу Министерства энергетики России и Администрации Кемеровской области.
b. Структурные подразделения университета – участники проекта:
Центр компьютерного инжиниринга
Подразделение ориентировано на проведение прикладных научных исследований в
интересах предприятий реального сектора экономики.
В подразделении имеется все необходимое для реализации проекта оборудование
(беспилотный летательный аппарат промышленного типа SuperCam 250F, многочастотный геодезический приемник сигналов ГНСС GLONASS+RTKJAVADTriuph-2) и
программное обеспечение (система для управления геологическими базами данных и
других информационных систем в комплекте:ПО НСУ для управления, планирования
полетного задания и контроля за всеми системами БПЛА;ПО для постобработки GNSS
измерений с бортового двухчастотного приемника). В подразделении закреплены специалисты (3 штатные единицы) с подтвержденными профильными компетенциями по
управлению БПЛА промышленного типа (пройден необходимый курс повышения квалификации, имеется свидетельство внешнего пилота).
Институт фундаментальных наук КемГУ (отделение математики и
информатики)
В подразделении представлены научные сотрудники, обладающие компетенциями по
построению математических моделей для проведения маркшейдерских вычислений на
основе представленной геофизической информации и построения цифровых 3Dмоделей.
Институт биологии, экологии и природных ресурсов
В подразделении представлены научные сотрудники, обладающие компетенциями по
сбору и аналитическому использованию геофизической информации для целей подготовки технико-экономического обоснования и инженерного проекта по разработке месторождения каменного угля.
c. Внешние участники проекта:
АО «Салек» (АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь», в рамках Соглашения о наме105

рениях сотрудничества от 12.01.2017г.)
Компания-партнер предоставляет промышленную площадку (действующий угольный
разрез), отраслевых специалистов (отдел главного геолога, маркшейдерский отдел) для
отработки пилотного проекта по проведению мониторинга и маркшейдерских вычислений с помощью беспилотного летательного аппарата.
В случае успешной реализации проекта компания-партнер становится потенциальным
клиентов.
ООО «Центр нового земледелия» (дочерняя компания АО «СДС-Азот», в рамках договора от 1.06.2017 г.)
Компания-партнер предоставляет промышленную площадку (действующие агропромышленные предприятия Кемеровской области и Алтайского края), отраслевых специалистов (практикующие агрономы) для отработки пилотного проекта для проведения мониторинга посевов с помощью беспилотных технологий в рамках внедрения
стандартов точного земледелия.
ПАО «МРСК Сибири» (в рамках договора от 1006.2017г.)
Компания-партнер предоставляет промышленную площадку (линии электропередач
Кемеровской области), отраслевых специалистов (инженеры электроэнергетики) для
отработки пилотного проекта для проведения мониторинга высоковольтных линий
электропередач.
НИ «Томский политехнический университет»
Университет-партнер осуществляет обмен носителями компетенций в рамках реализации сетевых образовательных программ и совместных научных исследований по тематике беспилотных систем.
5. Результаты и эффекты проекта:
a. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года
 разработан портфель сервисов для промышленности и совместно с промышленными партнерами реализованы пилотные проекты – не менее 3 проектов;
 проведена дополнительная подготовка персонала, задействованного в реализации
проекта- не менее 4 человек подготовлено;
 разработка и реализация программы дополнительного профессионального образования – прошли повышение не менее 20 отраслевых специалистов;
 внебюджетные доходы вуза от реализации проекта – не менее 5 млн. рублей/год
(преобладают доходы от реализации сервисов для промышленных партнеров).
b. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта
 количество промышленных предприятий – партнеров центра: 20 ед. из регионов
СФО;
 разработана и реализуется программа подготовки бакалавров «Беспилотные системы в промышленности» - обучается не менее 80 бакалавров;
 разработана и реализуется магистерская программа «Управление беспилотными
системами» - обучается не менее 20 магистров;
 реализуется программа дополнительного профессионального образования «Оператор беспилотных систем» - ежегодно обучается не менее 100 отраслевых специалистов из регионов СФО;
 разработана и реализуется программа дополнительного школьного образования
«Школа пилота» - ежегодно обучается не менее 200 школьников;
 по тематике беспилотных систем проводятся прикладные исследования – опубликовано не менее 10 статей в журналах, индексируемых системами WebofScienceи
Scopus.
 внебюджетные доходы вуза от реализации проекта – не менее 50 млн. рублей/год
(преобладают доходы от реализации программ подготовки кадров).
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c. Влияние проекта на развитие университета
 повышение уровня внебюджетного софинансирования прикладных исследований
за счет решения задач предприятий реального сектора экономики;
 повышение уровня оплаты труда специалистов ответственных подразделений вуза,
участвующих в реализации проекта, за счет внебюджетного софинансирования,
не менее чем на 30 % к уровню 2016 года;
 повышение качества материально-технической базы университета для прикладных
исследований;
 повышение привлекательности для абитуриентов в связи с реализацией актуальных
образовательных программ, конкурентоспособных на мировом рынке труда
d. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона)
 повышение производительности труда и сокращение операционных издержек в
промышленности региона;
 внедрение инновационных решений, основанных на математическом моделировании, в процесс принятия управленческих решений в угольной промышленности,
сельском хозяйстве, дорожном строительстве, электроэнергетике и гражданском
строительстве;
 интеграция региональной промышленности в новые технологические цепочки.
6. Показатели эффективности реализации проекта:
ФактичеЦелевые значение показателя
ское значение поНаименование
Методика расчеказателя
показателя
та показателя
2017 2018 2019 2020 2021
на момент
реализации
Количество действующих кон- Фиксируется
трактов с про- наличие подпимышленными
санных и реалипартнерами на зуемых контрак0
3
4
8
15
20
реализацию сер- тов с предприявисов с исполь- тиями угольной
зованием беспи- промышленности
лотных техноло- региона, ед.
гий
Фиксируется выручка от реализаВнебюджетные
ции промышлендоходы вуза от
20
35
40
50 00
ных сервисов и
0
5 000
реализации про000
000
000
0
платных образоекта
вательных услуг,
тыс. руб.
Количество отЧисло отраслераслевых специвых
специалиалистов,
простов, прошедших
0
20
40
60
80
100
шедших дополдополнительную
нительную подподготовку, чел.
готовку
Количество сту- Число студентов
0
0
20
40
60
80
дентов, прохо- проходящих обу107

дящих обучение чение по направпо
программе лению, чел.
бакалавриата
«Беспилотные
системы в промышленности»
Количество студентов, проходящих обучение Число студентов
по магистерской проходящих обупрограмме
чение по направ«Управление
лению, чел.
беспилотными
системами»
Количество
школьников,
проходящих
Число школьниобучение
по
ков, проходящих
программе дообучение, чел.
полнительного
школьного образования
7. Бюджет проекта:
Источник финансирования:
2017
Субсидия
Х
Софинансирование
7,00
Всего
7,00

0

0

20

20

20

20

0

20

80

120

170

200

Объем финансирования, млн. руб.
2018
Х
7,00
7,00

2019
Х
7,00
7,00

2020
Х
7,00
7,00

2021
Х
7,00
7,00

8. Календарный план реализации Проекта:
№
1

Наименование мероприятия
Формирование межинститутской рабочей группы по реализации проекта

Срок исполнения
01.2017˗04.2017

2

Заключение соглашений с
промышленным партнером
проекта
Оптимизация кластера высокопроизводительных вычислений КемГУ под задачи моделирования для реализации
проекта

01.2017˗07.2017

3

03.2017 ˗ 04.2017
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Результаты исполнения
Научно-прикладные компетенции персонала и материально-технические
активы
структурных подразделений
университета-участников
проекта – консолидированы
для выполнения задач проекта.
Подписано Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта.
На базе Центра компьютерного инжиниринга КемГУ
сформирован кластер высокопроизводительных вычислений для высокоскоростной
обработки
геофизических
данных, полученных с помощью беспилотного летатель-

4

Создание сайта проекта в сети интернет, создание репозитория геофизической информации, накопленной в
рамках реализации проекта

5

Реализация пилотного проекта по мониторингу и моделированию на площадках промышленных партнеров
Прохождение процедуры верификации беспилотной системы, наземной станции
управления и приема сигналов в качестве средства измерения в соответствии с инструкциями
Ростехнадзора
России.

6

7.

8

9

10

11

Разработка и реализация программы
дополнительного
профессионального образования «Оператор беспилотных систем»
Заключение соглашений с
новыми
промышленными
партнерами: АО «Кузбассразрезуголь», ЗАО «Стройсервис», АО «Кокс» и др.
В интересах промышленных
партнеров
осуществляется
подготовка цифровых моделей промышленных площадок как в целях мониторинга
и проведения маркшейдерских расчетов, так и в целях
проведения
инженерноизыскательских работ и подготовки проектов.
Разработана программа подготовки бакалавров «Беспилотные системы в промышленности»
Разработана
магистерская
программа «Управление бес-

ного аппарата
Создан специализированный
сайт с описанием возможностей проекта для целей привлечения партнеров из реального сектора экономики, создан репозиторий накопленной информации
04.2017 ˗ 012.2017 Реализован пилотный проект
совместно со стратегическим
партнером – угледобывающей компанией
03.2017 ˗ 09.2017 Система беспилотного летательного аппарата и инструментов приема и обработки
информации верифицирована
в качестве средства измерения в рамках инструкций Ростехнадзора России и может
быть использована в качестве
альтернативного инструмента
измерений для решения геологических и маркшейдерских задач на угольных предприятиях региона
09.2017 - 12.2021 Разработана новая программа, обучается не менее 100
отраслевых
специалистов
ежегодно
03.2017 ˗ 05.2017

2018 гг.

Заключены соглашения о сотрудничестве (не менее 2 новых контрактов).

2018 – 2021 гг.
(ежегодно в сезон
в рамках реализации проекта)

Разработано не менее
цифровых моделей

2018 – 2021 гг.
(ежегодно в сезон
в рамках реализации проекта)

Разработана и внедрена в
учебный план новая программа подготовки бакалавров. Проходят обучение не
менее 80 студентов ежегодно.
Разработана и внедрена в
учебный план новая про-

2018 – 2021 гг.
(ежегодно в сезон
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пилотными системами»

в рамках реализации проекта)

грамма подготовки магистров. Проходят обучение не
менее 20 студентов ежегодно.
Дополнительную подготовку
в рамках реализации проекта
прошли не менее 40 студентов Института

Практикум по системам ди2018 г.
станционного зондирования
земли, работе с геофизическим данными и их аналитической обработке внедрен в
программу дополнительной
подготовки студентов Института биологии, экологии и
природопользования
10 Практикум по построению
2019 г.
Дополнительную подготовку
математических моделей для
в рамках реализации проекта
проведения
«удаленных»
прошли не менее 40 студенмаркшейдерских
расчетов
тов Института
внедрен в программу дополнительной подготовки студентов Института фундаментальных наук
9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой программы развития (2017 г.)
a. Перечень мероприятий программы развития, которые будут реализованы в рамках
стратегического проекта развития
Степень реализации мероприятия проНаименование мероприятия про№
граммы развития в рамках стратегичеграммы развития
ского проекта развития
М-1.2.1. Реализация новой модели
1
Мероприятие реализовано частично
инженерного образования
М-1.2.2. Формирование портфеля
2
программ для опережающего развиМероприятие реализовано частично
тия региона
М-1.2.3. Модернизация образова3
тельного процесса в магистратуре и
Мероприятие реализовано частично
аспирантуре
М-1.3.2. Разработка и внедрение ав4
томатизированной системы дистанМероприятие реализовано частично
ционного обучения
М.-2.1.1. Создание и развитие перспективных лабораторий по приоритетным научным направлениям в ин5
Мероприятие реализовано частично
тересах опережающего социальноэкономического развития Кемеровской области.
М.-2.1.3. Расширение пула проектов
6
по тематикам регионального развиМероприятие реализовано частично
тия
М.-2.2.1. Формирование фонда сти7
мулирования публикационной активМероприятие реализовано частично
ности
М.-2.4.2. Создание центра для внед8
Мероприятие реализовано частично
рения беспилотных систем в опера9
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9

10

11
12
b.
№

1

2

3

ционную деятельность промышленных и агропромышленных предприятий Сибирского федерального округа
М.-3.2.3. Разработка и реализация
программ повышения квалификационного уровня ППС, НР и АУП, в
Мероприятие реализовано частично
том числе участвующих в реализации
программы опорного университета
М-5.1.1. Модернизация материальнотехнической базы учебноМероприятие реализовано частично
лабораторных и научных аудиторий
М-5.1.2. Ремонт и реконструкция
зданий и помещений опорного униМероприятие реализовано частично
верситета
М-5.2.2. Создание единого информационного пространства опорного
Мероприятие реализовано частично
университета
М-6.3.3. Образование без границ
Мероприятие реализовано частично
Перечень показателей программы развития, выполнение которых будет обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития
Наименование блока мероприятий, к
Наименование показателя результативкоторому относится показатель рености
зультативности
Число студентов, получивших дополнительные компетенции
Количество программ развития дополнительных компетенций для студентов университета (softskill)
Количество программ повышения квалификации и переподготовки по заказу
БМ-1.2 Модернизация образовательпредприятий и организаций
ного процесса в университете
Число слушателей, прошедших обучение
по программам повышения квалификации и переподготовки по заказу предприятий и организаций
Доходы от реализации программ дополнительного профессионального образования
Количество программ основного и дополнительного образования, реализуеБМ-1.3. Внедрение системы дистанмых в формате ДО
ционного обучения (ДО) в университете
Число студентов, обучающихся с применением ДО
Число предприятий-заказчиков НИОКР
Число студентов, вовлеченных в
НИР/НИОКР
БМ-2.1. Формирование устойчивой
Количество заявок, подготовленных на
системы научно-исследовательской
гранты, конкурсы и т.д.
инфраструктуры
Доходы от НИОКР Федерации, государственных фондов поддержки науки) в
расчете на одного ППС, НР
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БМ-2.2. Развитие системы стимулирования публикационной активности
ППС и НР

Количество научных статей, опубликованных в журналах из перечня ВАК

Количество работ по дистанционному
зондированию местности с помощью
БПЛА
БМ-2.4. Усиление роли КемГУ как
Количество студентов профильных спе5
элемента региональной инновационциальностей, прошедших дополнительной инфраструктуры
ную подготовку в Центре обработки и
моделирования геофизической информации
Ввод в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования
БМ-5.1. Комплекс мероприятий по
Количество модернизированных лабора6
развитию университетского кампуса
торий университет
Запуск ключевых проектов, инновационных центров и лабораторий
c. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям преобразований программы развития.
Наименование направления преобразоваОбъем финансирования, млн. руб.:
ния
субсидия
софинансирование
Модернизация образовательной деятель0,00
0,00
ности;
Модернизация научно-исследовательской
0,00
7,00
и инновационной деятельности;
Развитие кадрового потенциала;
0,00
0,00
Модернизация системы управления уни0,00
0,00
верситетом;
Модернизация материально-технической
0,00
0,00
базы и социально-культурной инфраструктуры;
Развитие местных сообществ, городской и
0,00
0,00
региональной среды
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Стратегический проект развития 2
«Ресурсный центр выявления и развития талантов в регионе «Перспектива»
1. Сроки реализации проекта: 01.01.2017 – 31.12.2021 гг.
2. Цель реализации проекта: формирование устойчивой многоуровневой системы сетевого взаимодействия социальных институтов по выявлению и развитию детей и
подростков с различными проявлениями одаренности и таланта.
3. Задачи реализации проекта:
В части предметной подготовки детей:
3.1. Создание профильного лицея на базе университета.
В части проектного обучения детей по ряду направлений (биотехнология, робототехника, геоинформатика, IT, нанотехнология, астрономия):
3.2. Создание инновационных площадок для школьников: Школы наук/Школьные лаборатории по химии, биотехнологии, физике, робототехнике, геоинформатике, IT,
нанотехнологиям, астрономии.
3.3. Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями
и образовательными потребностями.
3.4. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов развития
одарённых детей и подростков с особыми образовательными потребностями.
4. Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта: М.Г. Леухова – кандидат исторических наук, директор
Центра довузовской подготовки КемГУ, ответственный секретарь Приемной комиссии, доцент кафедры новейшей отечественной истории факультета истории и
международных отношений.
В 2015 году прошла курсы повышении квалификации по программе TEMPUS «Использование местных историко-культурных и природных достопримечательностей
в туристических программах» и «Разработка и реализация образовательных программ по направлениям подготовки Туризм, Сервис, Гостиничное дело»; в 2014 году – курсы повышения квалификации «Взаимодействие вуза с партнерами и участие в местном самоуправлении», в 2011 году – курсы повышения квалификации
«Инновационные процессы и проблемы модернизации».
Имеет многолетний опыт в качестве организатора и модератора секций на конференциях, а также редактора сборников конференций.
Автор 75 научных статей, соавтор учебника «История Кузбасса», автор целого ряда
специализированных учебно-методических пособий для школьников и студентов.
Один из разработчиков программы «Вуз здорового образа жизни» и комплексной
целевой программы «Профессиональная ориентация в КемГУ (2008˗2012 гг.)», получившей грантовую поддержку Министерства образования и науки РФ.
4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта:
Научно-исследовательский институт биотехнологии ФГБОУ ВО «КемТИПП» ˗
подразделение ориентировано на проведение фундаментальных и прикладных исследований, разработку технологий производства и контроль безопасности биотехнологической
продукции и продуктов питания. Из приоритетных направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации в НИИ биотехнологии уделяют особое внимание
исследованиям в области: Индустрия наносистем; Науки о жизни. В подразделении имеется все необходимое для реализации проекта оборудование: спектрофотометры, хроматографы, секвенатор, микроскопы прямой и инверсионный, камеры для горизонтального и
вертикального электрофореза, ферментер, многорежимный ридер, центрифуги, шейкеринкубаторы, газовый хромато-масс-спектрометр, система ПЦР в реальном времени.
Научно-образовательный центр ФГБОУ ВО «КемТИПП» ˗ подразделение ориентировано на осуществление научных исследований университета в виде научно113

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, направленных на реализацию приоритетных направлений и критических технологий, утвержденных Президентом Российской Федерации: живые системы; индустрия наносистем и
материалов; рациональное природопользование. В подразделении имеется все необходимое для реализации проекта оборудование: экспресс-анализатор азота, аминокислотный
анализатор, система капиллярного электрофореза, система вертикального электрофореза,
амплификатор, термоциклер.
Институт фундаментальных наук КемГУ˗ формирование педагогического коллектива, осуществление образовательной деятельности и развитие системы дополнительного
образования лицеистов.
Институт биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ ˗ формирование педагогического коллектива, осуществление образовательной деятельности и развитие системы дополнительного образования лицеистов.
Институт образования КемГУ - формирование педагогического коллектива, осуществление системы психолого-педагогического сопровождения самоопределения, самореализации и самоосуществления лицеистов.
Внешние участники проекта:
Администрация Кемеровской области – софинансирование проекта и привлечение
обучающихся к реализации социально-ориентированных, инновационных проектов,
направленных на социально-экономическое развитие региона.
Департамент образования и науки Кемеровской области – формирование сетевого
взаимодействия с образовательными учреждениями региона и содействие открытию проектной площадки исследовательской деятельности обучающихся, направленной на инновационное развитие региона.
Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – развитие системы дополнительного образования и создание социокультурной среды, способствующей творческому самовыражению и самореализации лицеистов.
ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», КОАО «Азот», ООО «ТД «Токем», ФГУП «ПО «Прогресс», «Кемеровохиммаш», ОАО «Кокс» –предприятия принимают участие в софинансировании НИОКР в рамках реализации стратегического проекта, а
также в обучении педагогов по профильным образовательным программам дополнительного профессионального образования, реализуемым в рамках стратегического проекта.
5. Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года
 Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам общего и дополнительного образования.
 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими и предпрофессиональными) программами, –
не менее 200 человек.
 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности, – не менее 100 человек.
 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, – не
менее 50 человек.
 Количество детей, участвовавших в федеральных и международных соревнованиях
и олимпиадах естественнонаучной и технической направленностей, – не менее 50
человек.
 Количество реализованных технологических кейсов – проектов по запросу промышленных предприятий, – не менее 5 шт.
 Количество мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
4.3.
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интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, – не менее 15.
 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования, – не менее 30 человек.
5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта
 Создание образовательного инновационного ресурсного центра, способствующего
формированию социокультурной среды в городе и регионе, становлению личности,
обладающей общеобразовательными и профессиональными компетенциями,
склонной к профессионально-педагогической деятельности и способной учиться в
опорном университете.
 Повышение среднего балла ЕГЭ абитуриентов до 71.
 Формирование контингента учащихся, имеющих богатый опыт реализации индивидуальных и коллективных творческих проектов и осуществления осознанного
выбора профессиональной деятельности.
 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими и предпрофессиональными) программами, –
не менее 2500 человек.
 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности, – не менее 2000 человек.
 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, – не
менее 300 человек.
 Количество детей, участвовавших в федеральных и международных соревнованиях
и олимпиадах естественнонаучной и технической направленностей, – не менее
1500 человек.
 Количество детей – победителей федеральных и международных соревнований и
олимпиад естественнонаучной и технической направленностей, – не менее 100 человек.
 Количество реализованных технологических кейсов – проектов по запросу промышленных предприятий, – не менее 25 шт.
 Количество мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, – не менее 160.
 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования, – не менее 300 человек.
5.3. Влияние проекта на развитие университета
 Повышение рейтинга и конкурентоспособности университета в региональном пространстве.
 Обеспечение преемственности в работе с одаренными и талантливыми детьми и
молодежью на всех уровнях общего и профессионального образования.
 Привлечение молодежи к реализации социально-ориентированных инновационных
проектов, обеспечивающее обогащение опыта участников в решении ситуационных задач, учитывающих особенности рынка труда в регионе.
 Возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового
резерва для технологического лидерства России.
 Модернизация содержания инженерного образования.
 Определение оптимальных объемов и структуры подготовки инженерных кадров,
основанных на привлечении ключевых работодателей к процессу формирования
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контрольных цифр приема граждан.
 Коммерциализация научных разработок вуза.
 Усиление позиции университета как субъекта образовательной политики муниципального, регионального и федерального масштаба, повышение конкурентоспособности и позиционирования университета на рынке образовательных услуг и инновационных моделей.
 Аккумулирование результатов научных исследований и трансфер накопленного
опыта и знаний между рынками, предприятиями, университетами, научноисследовательскими институтами.
 Обеспечение социального лифта для молодежи Кемеровской области.
5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона)
 Мотивация молодежи к получению образования по современным направлениям
подготовки, создание условий для становления и роста будущих конкурентоспособных специалистов, востребованных государством и бизнес-сообществом.
 Предупреждение оттока молодежи и стабилизация социально-экономического положения в регионе.
 Развитие духовной нравственности, гражданственности и патриотизма населения.
 Развитие высокой культуры, научного мировоззрения учащихся и вовлечение их в
процесс освоения и создания новых знаний в разных сферах деятельности.
 Повышение уровня человеческого потенциала в регионе.
 Формирование здорового образа жизни, развитие системы здоровьесберегающих
технологий обучения и формирование ценностного отношения к своему здоровью.
 Развитие приоритетных отраслей экономики Кемеровской области и Сибирского
федерального округа, призванных обеспечить импортозамещение (биотехнологии,
энергетика, нанотехнологии, IT, робототехника, геоинформатика).
 Производство промышленного оборудования нового поколения, создание новых
видов товаров и услуг.
 Формирование пула проектных команд для решения задач, определяющих инновационное развитие Кемеровской области и Сибирского федерального округа, создание региональных технологических компаний – национальных чемпионов к 2035
году.
 Ускоренное развитие социально-экономической и научно-производственной инфраструктуры Сибирского федерального округа за счет развития секторов промышленности, экономики, создания дополнительных рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.
 Расширение наукоемких производств, ускорение темпов развития научнотехнического потенциала в регионе, поддержка активной предпринимательской деятельности и постоянное развитие науки в регионе.
Показатели эффективности реализации проекта:
ФактичеЦелевые значения показателя
ское знаМетодика
Наименование покачение порасчета показателя
казателя
2017
2018 2019 2020 2021
зателя
на реализации
Общая численность
Численность
студентов, обучаюстудентов,
5365
5365
5465 5575 5665 5865
щихся по програмобучающихмам бакалавриата,
ся по очной
6.
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специалитета, магистратуры по очной
форме обучения

форме обучения на всех
курсах по
программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры,
чел.
Средний
балл ЕГЭ
студентов,
принятых по
результатам
ЕГЭ на обуСредний балл далее
чение по очЕГЭ студентов, приной форме по
нятых по результатам программам
ЕГЭ на обучение по
бакалавриата
очной форме по прои специалиграммам бакалавриатета с оплата и специалитета
той стоимости затрат на
обучение физическими и
юридическими лицами, балл
Количество
детей, охваКоличество детей в
ченных довозрасте от 5 до 18
полнительлет, охваченных доными общеполнительными обобразоващеобразовательными
тельными
программами
программами, чел.
– фактическое количество детей –
победителей
Количество детей –
соревновапобедителей федений и олимральных и междунапиад;
родных соревнований
– фактичеи олимпиад естеское количественнонаучной и
ство детей,
технической направучаствовавленностей
ших в соревнованиях и
олимпиадах,
чел.

68,4

68,5

69,3

69,7
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0
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Количество реализоКоличество
ванных технологичереализованских кейсов – проекных технолотов по запросу прогических
мышленных предкейсов, ед.
приятий
7. Бюджет проекта:
Источник финансирования:
2017
субсидия
Х
софинансирование
7,00
Всего:
7,00
8.
№

1

2

3

4

5

6

0

5

10

15

Объем финансирования, млн. руб.
2018
2019
2020
Х
Х
Х
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

20

25

2021
Х
7,00
7,00

Календарный план реализации Проекта:
Наименование мероприяСрок исполнеРезультаты исполнения
тия
ния
2017 – подготовительный этап
Подготовка документации
Формирование пакета документадля открытия Ресурсного
03.2017 ˗ 09.2017 ции, необходимого для прохождецентра выявления и разгг.
ния регистрации и открытия Ценвития талантов в регионе
тра.
«Перспектива».
Разработка учебно-методической
Разработка учебнодокументации по ведущим профиметодической и норма06.2017 –
лям Центра. Разработка локальных
тивно-правовой докумен12.2017 гг.
актов, регламентирующих деятации.
тельность Центра.
06.2017 ˗ 12.2017 Приобретение учебной литератуФормирование библиогг.
течного фонда.
ры.
Реконструкция здания МРЦПК
КемГУ:
Создание оптимальных
выполнение
ремонтноматериально-технических
строительных работ; обеспечение
условий для реализации
безопасности, бесперебойной раобразовательной и науч06.2017 –
боты единых систем пожарной
но-исследовательской де09.2017 гг.
сигнализации и видеонаблюдения;
ятельности. Приобретение
обеспечение организации питаи установка оборудования
ния, медицинского обслуживания
в лабораториях Центра.
и социально-бытовых условий
обучения и проживания.
Установленное оборудование.
Комплектование штата
педагогов, в том числе с
привлечением преподаваСписок педагогов.
08.2017 –
телей вузов и других орСвидетельства о повышении ква12.2017 гг.
ганизаций. Повышение
лификации.
профессиональных компетенций педагогов.
2018 – практический этап
Создание условий для
01.2018 ˗ 06.2018 Установка пандусов, поручней и
лиц с ОВЗ согласно прогг.
средств информационного опове118

7

8

9

10

11

12

13

грамме «Доступная среда».
Осуществление рекламной деятельности, активи- 01.2018 ˗ 06.2018
зация системы поиска и
гг.
поддержки талантливых
детей.
Повышение квалификации
руководящих и педагогических работников обра02.2018 –
зовательных организаций
09.2018 гг.
дополнительного образования.

щения.

Осуществление качественного
набора детей (10-11 классы).

Свидетельства о повышении квалификации.

Осуществлен набор учащихся по
профилям центра:
Физико-математический профиль
Обеспечение набора уча– 50 человек.
щихся по профилям Цен08.2018 г.
Химико-биологический – 50
тра.
человек.
Естественно - научный – 50 человек.
Гуманитарный – 50 человек.
Получение качественного современного образования и профессиональной подготовки, отвечающей
современным международным и
Осуществление образоваПостоянно с
российским стандартам.
тельной деятельности
09.2018 г.
Реализация проектного обучения
детей по ряду направлений (биотехнология, робототехника, геоинформатика, IT, нанотехнология).
2019 – практический этап
Создание студий: радиоэлектроники, астрономии, криминалистики, генетики, медицинской физики
и программирования
Организация кружков:
Развитие системы допол«Я и моё здоровье»,
нительного образования
01.2019 г.
«Юный генетик»,
учащихся
«Биоразнообразие, изучение и
охрана живой природы или Живая
природа Кузбасса»,
«Биохимия внутри и вокруг нас».
Создание Школы Юного геолога.
Открытие проектной
Создание проектной школы по
площадки исследовательпроблеме «Исследовательская деской деятельности обуча02.2019 г.
ятельность учащихся в современющихся, направленной на
ном образовательном пространинновационное развитие
стве».
региона.
Создание социокультур03.2019 г.
Сохранение и возрождение нрав119

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

ной среды, способствующей творческому самовыражению и самореализации учащихся.
Совершенствование содержания, технологий и
организационнопедагогических условий
образования учащихся.
Расширение образовательного пространства
Центра.

04.2019 г.

09.2019 г.

ственных, культурных, научных
ценностей и традиций, пропаганда
толерантности, развитие гражданственности и патриотизма.
Формирование контингента подготовленных учащихся для реализации индивидуальных запросов
и выбора профессиональной деятельности.
Привлечение к сотрудничеству
высших учебных заведений города
и страны, не образовательных
структур региона, учреждений
культуры и науки.

Проведение олимпиад и
иных конкурсных мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллекту04.2019 –
Отчеты о проведении олимпиад и
альных и творческих спо10.2019 гг.
иных конкурсных мероприятий.
собностей, интереса к
научной (научноисследовательской) деятельности.
2020 – практический этап
Развитие материальноСоздание спортивного городка,
01.2020 г.
технической базы Центра.
модернизация лабораторной базы.
Участие обучающихся
Центра в федеральных и
Призовые места обучающихся
международных соревноЦентра в федеральных и междуна01.2020 –
ваниях и олимпиадах
родных соревнованиях и олимпи04.2020 гг.
естественнонаучной и
адах естественнонаучной и технитехнической направленноческой направленностей.
стей.
Осуществление первого
06.2020 г.
Увеличение среднего балла ЕГЭ.
выпуска.
Участие педагогов Центра в федеСовершенствование сиральных и международных констемы обучения педагоги09.2020 г.
курсах, программах, семинарах и
ческих кадров.
конференциях.
2021 – диссеминационный этап
Приобретение учебной и научной
Расширение библиотечнолитературы. Использование элек02.2021 г.
го фонда лицея.
тронных образовательных ресурсов.
Совершенствование про03.2021 –
Увеличение качественного набора
фориентационной работы.
06.2021 гг.
обучающихся (10-11 классы).
Оценка эффективности
12.2021 г.
Аналитическая справка.
реализации проекта
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9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой программы развития (2017 г.)
9.1. Перечень мероприятий программы развития, которые будут реализованы в рамках стратегического проекта развития
Степень реализации мероприятия проНаименование мероприятия программы
№
граммы развития в рамках стратегичеразвития
ского проекта развития
М-1.1.1. Выявление и организация си1
стемной работы с талантливыми
Мероприятие реализовано частично
школьниками
М-1.1.3. Повышение квалификации пе2
дагогов образовательных учреждений
Мероприятие реализовано частично
общего образования.
М.-2.4.1. Развитие в регионе базы для
3
Мероприятие реализовано частично
технологического предпринимательства
М.-2.4.3. Создание и развитие регио4
Мероприятие реализовано частично
нального математического центра.
М-5.1.4. Реализация Государственной
5
Мероприятие реализовано частично
программы «Доступная среда.
М-5.3.3. Создание общедоступного со6
Мероприятие реализовано частично
циально-культурного пространства
М-6.1.4. Участие в развитии региональ7
Мероприятие реализовано частично
ного движения WorldSkills и JuniorSkills
М-6.2.4. Разработка комплекса меро8
приятий по передаче компетенций насеМероприятие реализовано частично
лению региона
М-6.3.2. Создание инклюзивного обра9
Мероприятие реализовано частично
зовательного пространства
10
М-6.3.3. Образование без границ
Мероприятие реализовано частично
9.2. Перечень показателей программы развития, выполнение которых будет обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития
Наименование блока мероприятий,
№
к которому относится показатель Наименование показателя результативности
результативности
Число обучающихся по программам
ресурсного центра по выявлению и
развитию талантливой молодежи
Количество организованных инновационБМ-1.1 Выявление и развитие таных площадок для школьников, шт.
1
лантливой молодежи в КемеровЧисло школьников, принявших участие в
скую область
мероприятиях по привлечению талантов
(олимпиады, конкурсы и т.д.)
Доля студентов 1 курса, прошедших систему самоопределения
БМ-2.4. Усиление роли КемГУ как
Число школьников, прошедших обучение в
2
элемента региональной инновацирегиональном математическом центре
онной инфраструктуры
БМ-5.1. Комплекс мероприятий по
Запуск ключевых проектов, инновационных
3
развитию университетского камцентров и лабораторий
пуса
4
БМ-5.3. Развитие социальноЧисло студентов, ППС, НР и жителей горо121

культурной инфраструктуры университета

да,
воспользовавшихся услугами базы отдыха,
Центра физической культу, спорта и здоровья, театральной школы, планетария и т.д.
9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям
преобразований программы развития.
Наименование направления
Объем финансирования, млн. руб.:
преобразования
субсидия
софинансирование
Модернизация образовательной деятель0,00
7,00
ности
Модернизация научно-исследовательской
0,00
0,00
и инновационной деятельности
Развитие кадрового потенциала
0,00
0,00
Модернизация системы управления уни0,00
0,00
верситетом
Модернизация материально-технической
базы и социально-культурной инфраструк0,00
0,00
туры
Развитие местных сообществ, городской и
0,00
0,00
региональной среды
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Стратегический проект развития 3
Школа развития технологического предпринимательства «Инсайт»
1. Сроки реализации проекта: 01.03.2017 – 31.12.2021 гг.
2. Цель реализации проекта:
Цель — развитие инновационной экосистемы, формирующей предпринимательские компетенции у студентов вуза.
3. Задачи реализации проекта:
3.1.
Массовое вовлечение студентов в инновационную деятельность, посредством
учебной и внеучебной деятельности (в том числе формирование дисциплин по
инженерному предпринимательству в бакалавриате университета, а также магистерской программы «Предпринимательство в инновационной деятельности»).
3.2.
Формирование в университете профессионального состава кадров и сервисов,
обеспечивающих механизмы коммерциализации проектов (сервис сопровождения проектов, маркетингового анализа рынка, привлечения ресурсов, решения
вопросов интеллектуальной собственности).
3.3.
Построение взаимовыгодного сотрудничества между промышленными предприятиями и научными коллективами университета, для формирования реальных производственных кейсов внедрения разработок университета в промышленные компании в целях повышения экономической эффективности деятельности компаний.
3.4.
Интеграция программ развития предпринимательства и образования федеральных институтов развития и частных структур (РВК, ФСИ, Сколково, НФПК,
Рыбаков Фонд и тд.) в работу университета.
3.5.
Реализация плана развития, за счет фокусировки на развитие предпринимательских компетенций в наиболее востребованных отраслях 6 технологического
уклада, в особенности в биотехнологиях, а также в базовых отраслях прописанных в стратегии КемГУ: информационно-коммуникационной сферы, тризма и
оздоровления населения, образования и науки, социальной сферы, финансов
и управления.
4.
Ключевые участники проекта:
4.1. Руководитель проекта: Кизеев Вениамин Михайлович, научный сотрудник КемГУ. В.М. Кизеев, является директором Группы компаний WIN Corp, имеет обширные
связи с бизнес-сообществом; создавал и руководил структурами развития инновационного предпринимательства в Национальном исследовательском Томском политехническому университете. Активно взаимодействует с Институтами развития и частными фондами (РВК, АСИ, НФПК, Рыбаков Фонд и др).
4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта:
1. Институт менеджмента и экономики (ответственность за массовое вовлечение студентов университета в технологическое предпринимательство, подготовка кадров, образовательных программ).
2. Центр сопровождения научных исследований (ответственность за работу сервисов сопровождения и развития проектов).
3. Центр компьютерного инжиниринга (ответственность за связь с промышленностью и
организацию заказов для междисциплинарных команд).
4.3. Внешние участники проекта:
1. Ассоциация НП ПИТ «Бизнес партнеры» (разработка, сопровождение реализации проекта),
2. Инновационный научно-производственный центр «ИННОТЕХ» (представитель Фонда
содействия инновациям, Региональный центр инжиниринга) (связь с промышленным
бизнесом и федеральными программами),
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3. Молодежный бизнес России (методологическое сопровождение интеграции с бизнессообществом, в том числе вовлечение в наставничество, бизнес-клуб КемГУ).
5.
Результаты и эффекты проекта:
5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года
1. Количество студентов участников мероприятий системы вовлечения, чел.: 1000,
2. Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков университета, ед.:
19,
3. Создан клуб бизнес-наставников (бизнес-экспертов) из реально действующих предпринимателей региона, чел.: 20,
4. Заключены соглашения и дорожные карты о совместной реализации программ с Институтами Развития, частными федеральными структурами, развивающими предпринимательство, ед.: 4,
5. Сформирована и обучена команда реализации проекта в университете.
6. Сформированы сервисы сопровождения проектов: маркетинг, интеллектуальная собственность, привлечение финансирования.
5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта
1. Количество студентов участников мероприятий вовлечения, не менее чел./год: 1500,
2. Запущен курс для всего бакалавриата по технологическому предпринимательству,
сформирована магистерская программа «Предпринимательство в инновационной деятельности»,
3. Привлечено финансирование на проекты студентов не менее, млн./год: 1,5
4. Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков университета, не
менее ед./год: 25,
5. Запущено МИП с долей владения университетом, не менее ед.: 10,
6. Создан клуб бизнес-наставников (бизнес-экспертов), не менее чел.: 50,
7. Заключены соглашения и дорожные карты о совместной реализации программ с Институтами Развития, частными федеральными структурами, развивающими технологическое предпринимательство, не менее: 10,
8. Заключены соглашения о сотрудничестве по системной поставке задач от промышленных предприятий региона, не менее ед.: 50,
9. Заключены соглашения о сотрудничестве с инвестиционными структурами, по основным направления развития университета, не менее: 10.
5.3. Влияние проекта на развитие университета
1. Позиционирование университета – как центра инноваций, и центра притяжения и развития талантов в регионе;
2. Подготовка «Лидеров изменений» промышленных предприятий региона,
3. Увеличивается поступление внебюджетных средств, через создание МИПов, не менее
1 млн. ежегодно по итогу 4 лет;
4. Появление университета в первой двадцатке рейтингов оценивающих предпринимательскую экосистему университетов;
5. На 30% увеличено получение грантов и различных форм поддержки на развития
научных и предпринимательских проектов студентов и сотрудников.
Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (макрорегиона)
1. Формирование на территории (в регионе) расположения вуза «пояса инновационных
компаний»;
2. Формирование системы непрерывной подготовки предпринимателей;
3. Развитие предпринимательской экосистемы региона;
4. Создание инновационного предпринимательского сообщества в регионе;
5. Создание новых высокотехнологичных рабочих мест;
6. Совместная работа научных коллективов университета с промышленными предприятиями региона, что позволяет повышать конкурентные преимущества предприятиям за
счет внедрения разработок коллективам в деятельность компаний.
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6. Показатели эффективности реализации проекта:
Методика
Целевые значение показателя
Наименование покарасчета
зателя
2017
2018
2019
2020
показателя
Списки
Количество участниучастни1000
2 500
1 500
1 500
ков
ков, чел.
Количество командрезидентов бизнесСписок реинкубаторов и техзидентов,
19
20
20
23
нопарков универсиед.
тета
Списки
Количество финанпобедитесовых ресурсов прилей гран0,1
0,3
0,5
1,0
влеченных в проекты тов и простудентов
грамм,
млн.руб.
Количество заключенных соглашений
Факт замежду проектами соключения
зданными в рамках
4
15
25
35
соглашепрограммы и произний, шт.
водственными предприятиями региона
Факт заКоличество соглаключения
шений и дорожных
соглашекарт по развитию
ний, подтехнологического
крепленпредпринимательных до4
6
7
8
ства в университете с
рожной
Федеральными инкартой, шт.
ститутами развития и
(нарастачастными структующим иторами.
гом)
7. Бюджет проекта:
Объем финансирования, млн.руб.
Источник финансиро2017
2018
2019
2020
вания:
Субсидия
Софинансирование
5,0
5,0
5,0
5,0
Всего:
5,0
5,0
5,0
5,0

2021
1 500

25

1,5

50

10

2021
5,0
5,0

8. Календарный план реализации Проекта:
№
1.

2.

Наименование мероприятия
Подготовка к реализации
программы

Срок исполнения

Результаты исполнения

01.10.2017 г.

Проведены мероприятия

01.12.2017 г.

Сформирована команда,
подготовлен сайт, группы в соц. сетях.
Не менее 1000 участни-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

системы вовлечения
Сформирована процедура «президентства» в
бизнес-инкубаторе
Запуск работы клуба
бизнес-наставников
Заключены соглашения о
реализации программ
развития предпринимательства в вед. институтами развития предпринимательства и инноваций
Разработан курс по «Инженерному предпринимательству в университете»
Запущена работа сервисов сопровождения проектов
Проведение мероприятий
системы вовлечения
Запуск факультатива по
Инженерному предпринимательству
Работа по формированию
и сопровождению команд-резидентов бизнесинкубатора
Заключение соглашений
о поставке технологических задач от пром предприятий
Привлечено финансирование на проекты студентов
Подготовлена нормативная и методическая документация по запуску
магистерской программы
«Предпринимательство
инновационной деятельности»
Проведение мероприятий
системы вовлечения
Запуск во всем бакалавриате курса по Инженерному предпринимательству

01.10.2017 г.
15.10.2017 г.

01.11.2017 г.

ков
Механизм размещения
команд в бизнесинкубаторе
Не менее 10 участников
клуба бизнеснаставников (действующих предпринимателей)
Запущена работа по 4 дорожным картам, развития
предпринимательства в
университете

31.12.2017 г.

Подготовлен курс

31.12.2017 г.

Работа сервисов: маркетинг, защита ИС, привлечение ресурсов
Не менее 2500 участников
Не менее 100 участников

01.01.2018-25.12.2018 гг.
01.09.2018 - 31.12.2018
гг.
01.01.2018 - 31.12.2018
гг.

Не менее 20 ед.

01.01.2018 - 31.12.2018
гг.

Не менее 15 ед.

01.01.2018 - 31.12.2018
гг.

Не 2 млн руб.

01.02.2018 г.

Подготовлена документация

01.01.2019 - 25.12.2019
гг.
01.09.2019 - 31.12.2019
гг.

Не менее 1500 участников
Не менее 1000 участников
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Работа по формированию
01.01.2019 - 31.12.2019
Не менее 20 ед.
и сопровождению когг.
манд-резидентов бизнесинкубатора
17.
Заключение соглашений
01.01.2019 - 31.12.2019
Не менее 25 ед.
о поставке технологичегг.
ских задач от пром.
предприятий
18.
Привлечено финансиро01.01.2018 - 31.12.2018
Не 5 млн руб.
вание на проекты студенгг.
тов
19.
Запуск Магистерской
01.09.2019 г.
Не менее 20 студентов
программы «Предпринимательство инновационной деятельности»
2020-2021 год, работают по устоявшемуся плану (в соответствии с показателями):
- система вовлечения в инновационную деятельность, не менее 1500/чел в год
- курс «Инженерное предпринимательство», магистерская программа «Предпринимательство в инновационной деятельности»
- сервисы сопровождения проектов: маркетинг, защита ИС, привлечение ресурсов (в
том числе через существующие инвест. фонды)
- механизм вовлечения и сопровождения команд-резидентов бизнес-инкубатора,
- реализуются программы по развитию предпринимательства федеральных институтов
развития и частных структур,
- работает клуб бизнес-наставников,
- работает сервис получения практических задач от промышленных предприятий,
- создаются МИП при университете с долей владения вузом.
9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой программы развития (2017)
9.1. Перечень мероприятий программы развития, которые будут реализованы в рамках стратегического проекта развития
Степень реализации мероприятия програмНаименование мероприятия про№
мы развития в рамках стратегического программы развития
екта развития
М-1.2.2. Формирование портфеля
1
программ для опережающего разМероприятие реализовано частично
вития региона
М.-2.4.1. Развитие в регионе базы
2
для технологического предприниМероприятие реализовано частично
мательства
М.-3.2.3. Разработка и реализация
программ повышения квалификационного уровня ППС и НР и
3
Мероприятие реализовано частично
АУП, в том числе участвующих в
реализации программы опорного
университета
М-6.2.2. Развитие социального
партнерства с представителями
4
государственной власти, общеМероприятие реализовано частично
ственных организаций, бизнессообщества
5
М-6.2.4. Разработка комплекса меМероприятие реализовано частично
16.
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роприятий по передаче компетенций населению региона
М-6.2.6. Формирование территории опережающего социально6
Мероприятие реализовано частично
экономического развития региона
(ТОСЭР)
9.2. Перечень показателей программы развития, выполнение которых будет обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития
Наименование блока мероприятий,
№
к которому относится показатель Наименование показателя результативности
результативности
БМ-2.1. Формирование устойчиЧисло предприятий-заказчиков НИОКР
вой системы научно1
исследовательской инфраструктуЧисло студентов, вовлеченных в
ры
НИР/НИОКР
Создание новых малых инновационных
БМ-2.4. Усиление роли КемГУ как
предприятий
элемента региональной инноваци2
Количество участников программ в области
онной инфраструктуры
технологического предпринимательства
БМ-3.2. Разработка комплекса мероприятий по сохранению и разДоля ППС, НР и АУП, повысивших квали3
витию кадрового потенциала унификацию
верситета
БМ-6.2. Создание коммуникативных площадок для диалога между
представителями местного сооб- Количество мероприятий по организации
4
щества, бизнеса и власти по актукоммуникативных площадок
альным вопросам развития региональной и городской среды
Количество реализованных мероприятий
профессиональных сообществ и публичных
БМ-6.3. Интеграция инфраструклекций,
5
туры опорного университета в региональную и городскую среду
Число участников мероприятий профессиональных сообществ и публичных лекций
9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям
преобразований программы развития.
Наименование направления преобразоваОбъем финансирования, млн.руб.:
ния
субсидия
софинансирование
Модернизация образовательной деятель0,00
0,00
ности;
Модернизация научно-исследовательской
0,00
5,00
и инновационной деятельности;
Развитие кадрового потенциала;
0,00
0,00
Модернизация системы управления уни0,00
0,00
верситетом;
Модернизация материально-технической
базы и социально-культурной инфраструк0,00
0,00
туры;
Развитие местных сообществ, городской и
0,00
0,00
региональной среды
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