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АББРЕВИАТУРА 
 

БР Бюро расписаний 
Вита Санаторий-профилакторий "Вита"  
ВО Высшее образование 
ДисС Диссертационные советы 
ЗФО 
ИБЭиПР 

Заочная форма обучения 
Институт биологии, экологии и природных ресурсов  

ИО 
ИПО 
ИФИЯМ 
ИФН 
ИЭУ 
ИИГУиМО 
ТИПП 
ИИТ 

Институт  образования 
Институт профессиональной ориентации 
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
Институт фундаментальных наук  
Институт экономики и управления  
Институт истории и международных отношений 
Технологический институт пищевой промышленности 
Институт инженерных технологий 

КемНЦ  СО 

РАН 
Кемеровский научный центр Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук 
МИП Малые инновационные предприятия 
МО Методический отдел 
Моб.отдел Мобилизационный отдел 
СМУ Совет молодых ученых 
Музей Музей «Археология, этнография и экология Сибири»  
НБ Научная библиотека  
НИД Научно-инновационная деятельность 
НИРС Совет по научно-исследовательской работе студентов 
НМС Научно-методический совет 
НОЦ Научно-образовательный центр  
НТС Научно-технический совет 
НПР Научно-педагогические работники 
НИОКР Научные исследования и опытно-конструкторские разработки 
ОИиСО Отдел информации и связей с общественностью 
ОПНКА Отдел подготовки научных кадров  
ОКБ 
ОМК 

Отдел комплексной безопасности 
Отдел международных коммуникаций 

ООТиТБ Отдел охраны труда и техники безопасности 
ОСО Объединенный совет обучающихся  
ОФО Очная форма обучения 
ПОС Первичная профсоюзная организация студентов КемГУ 
ППОР Первичная профсоюзная организация работников КемГУ 
СТФ Среднетехнический факультет 
УРП Управление по работе с персоналом 
НИУ Научно-инновационное управление 
УГСН Укрупненная группа специальностей (направлений) 
УМУ Учебно-методическое управление  
УМК Учебно-методические комплексы 
УНИК Учебно-научный инновационный комплекс 
УО Учебный отдел 
УМП Управление молодежной политики 
Ф Филиалы 
Фак-т Факультет 
ФЭУ Финансово-экономическое управление 

http://kemsu.ru/departments/edu_meth/library.htm
http://kemsu.ru/departments/admin/safety_dep.htm
http://kemsu.ru/departments/edu_meth/index.htm
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ЦМТВ Центр мониторинга трудоустройства выпускников 
ЦНП Центр научной периодики 
ЦСНИ Центр сопровождения научных исследований  
ЦКП НО Центр коллективного пользования научным оборудованием 
ЦПрК Центральная приемная комиссия  
ЦПЭ Центр изучения этноконфессиональных конфликтов и противодействия 

экстремизму в молодёжной среде 
 
 

Ответственные исполнители разделов плана 
 

   
Архипова О. А.  – начальник методического отдела учебно-методического управления; 
Белоусова Н. А.      – директор музея «Археология, этнография и экология Сибири»; 
Буданова Е. А.        – декан факультета физической культуры и спорта;  
Бородулин Д.М.    – директор института инженерных технологий; 
Вождаева Л.И.        – декан среднетехнического факультета;  
Габерман Н.Н.       – начальник отдела охраны труда;  
Гаврилов С. О.       – директор  юридического института; 
Голубцова Ю. В.   – проректор по развитию имущественного комплекса; 
Голубев Р.М.            – начальник отдела комплексной безопасности; 
Гудов А. М.            – директор института фундаментальных наук; 
Дзвоник В. П.          – начальник отдела информации и  связей с общественностью;  
Домрачева Е. Л.     – начальника финансово-экономического управления;   
Давыденко Н.И.    – ответственная за руководство учебно-методического управления; 
ответственная за руководство отдела подготовки научных кадров; 
Вержицкий  Д.Г.    – директор Новокузнецкого филиала КемГУ;  
Журавлев Ю. Н.   –  проректор по стратегическому развитию;  
Зонова Ю.А.  – председатель профсоюзной организации студентов; 
Котов Р.М.              - проректор по учебной работе; 
Козлова О.В.           – директор технологического института пищевой промышленности; 
Короткий И.А.     – директор института электронных образовательных коммуникаций; 
Ким Л. Г.                – директор института филологии, иностранных языков и  медиаком-

муникаций; 
Курбатова М. В. - директора института экономики и управления; 
Курдупова С. Р.       – директор научной библиотеки; 
Кушевская М.А.    -  начальник лаборатории множительной техники; 
Леухова М. Г.        – проректор по молодежной политике и общественным коммуникаци-

ям, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии, канд. ист. наук, доцент; 
Лосева А.И.               – начальник Центра научной периодики; 
Морозова И. С.         – директора института образования; 
Неверова О. А.     – директор института биологии, экологии и природных ресурсов;  
Отдельнова М.И. – начальник юридического отдела; 
Осинцева М.А. – начальник управления проектной деятельностью; 
Поддубиков В. В.  – начальник научно-инновационного управления; 
Протасова Т. Н.  – председатель профкома сотрудников; 
Раззоренова  И. Н.   - директор Центра изучения этноконфессиональных конфликтов и 

противодействия экстремизму в молодёжной среде; 
Саркисян В.А.  – директор Беловского филиала-института КемГУ; 
Сермягина С.С.  – директор института профессиональной ориентации; 
Советова О. С.       – директора института истории и  международных отношений; 
Тихонова Л. Е.       – начальник управления молодежной политики; 
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Чеботарев А. Л.     – директор ЦНИТ; 
Швайко И. Л.         – руководитель центра мониторинга трудоустройства выпускников; 
Якимова Н.С.        – начальник отдела международных коммуникаций;  
Шульгина Н. В.     – начальник учебного отдела учебно-методического управления; 
Яницкий М. С.      – директор социально-психологического института.  
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  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

ФГБОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» (КемГУ) В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

План организации работы федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский гос-

ударственный университет» определяет направления деятельности коллеги-

альных органов управления и структурных подразделений по развитию уни-

верситетского комплекса на 2019–2020 учебный год. 
Основными задачами, стоящими перед университетом являются   

задачи по реализации национальных проектов: 
 В рамках национального проекта «Наука»: активно участвовать в со-

здании НОЦ «Кузбасс»; существенно увеличить присутствие универ-

ситета в научных информационных международных базах данных 

WoS, Scopus прежде всего за счет статей I и II квартилей (в 1,3 раза в 

сравнении с 2018 г.); увеличить число разрабатываемых патентов в об-

ластях, определяемых приоритетами научно-технологического разви-

тия (1,3 раза);  увеличить долю молодых исследователей, участвующих 

в реализации НИОКР (не менее 40%); увеличить программу финанси-

рования внутренних научных грантов (в 1,2 раза), в том числе за счет 

доходов от объектов интеллектуальной собственности; увеличить чис-

ло аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу, резуль-

таты которой опубликованы в 2 и более статях в научных журналах, 

индексируемых в международных базах данных (не менее 15%). 
 В рамках национального проекта «Образование»: войти в международ-

ные рейтинги, в частности рейтинг QS стран БРИКС, предметные рей-

тинги по одной или двум предметным областям; улучшить позиции 

университета в статусе опорного вуза и получить государственную 

поддержку для реализации программы развития;  увеличить число сту-

дентов участвующих в реализации программ on-line обучения (до 

20%); включить в платформы on-line обучения не менее 3 курсов, тем 

самым вовлечь ППС университета в процесс обучения студентов (слу-

шателей ДПО) других вузов (организаций); развивать академическую 

мобильность НПР и студентов; вовлекать НПР для участия в реализа-

ции программ непрерывного образование (не менее 20%); увеличить 

численность иностранных студентов (свыше 10%); создать ресурсный 

центр для обучения различных категорий иностранных граждан.  
 В рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»: 

увеличить численность студентов по программам высшего и среднего 

профессионального образования в сфере информационных технологий 

(не менее 15%); внедрить элементы модели «Цифровой университет». 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» начать подготов-
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ку по укрупненной группе специальностей 30.00.00 Фундаментальная 

медицина.  
Для участия КемГУ в реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в 

перспективе до 2021 г: увеличить число исследователей (в эквиваленте пол-

ной занятости до 50 ед.); число статей в областях, определяемых приорите-

тами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в меж-

дународных базах данных WoS, Scopus (в два раза); привлечение отечествен-

ных и зарубежных ученых мирового класса к формированию в КемГУ новых 

научных коллективов (не менее пяти ученых); увеличение доли статей в со-

авторстве с иностранными учеными в общем числе публикаций КемГУ (не 

менее 10%); открытие новых лабораторий под руководством молодых уче-

ных в возрасте до 39 лет, обеспечивающих создание научных заделов, необ-

ходимых для ответа на большие вызовы (две лаборатории); увеличение числа 

журналов, учредителем которых является КемГУ, входящих в международ-

ные системы научного цитирования (не менее трех); увеличить долю доходов 

от реализации дополнительных образовательных программ и программ про-

фессионального обучения в общем объеме доходов от образовательной дея-

тельности. 
Для Кемеровского государственного университета как опорного вуза 

Кемеровской области и базовой организации научно-образовательного цен-

тра “Кузбасс” на перспективу 2019 - 2020 гг. и далее приоритетными являют-

ся задачи производства и трансфера в региональное социально-
экономическое пространство новых знаний, перспективных технологий, ис-

следовательской экспертизы и новых образовательных продуктов, соответ-

ствующих логике опережающего развития Кузбасса. В контексте реализуе-

мой КемГУ повестки на площадке научно-образовательного центра мирового 

уровня возрастают требования к сектору исследований и разработок универ-

ситета в части достижения национального и мирового уровня в ключевых 

направлениях научной и инновационной деятельности. Усиливается значи-

мость показателей качества и уровня результатов исследовательской дея-

тельности, в т. ч. количества научных работ, публикуемых научно-
педагогическими работниками КемГУ в ведущей научной периодике, а также 

их цитируемости. По-прежнему значимыми остаются задачи наращивания 

патентной и диссертационной активности, повышения эффективности аспи-

рантуры и поддержки молодых исследователей. 
Стратегически важной задачей развития КемГУ на перспективу бли-

жайших 3 лет является его вхождение в мировые рейтинги, подтверждающие 

лидирующие позиции вузовской науки по актуальным для региональной по-

вестки направлениям, а также продвижение университета в национальных 

рейтингах образовательных учреждений высшего образования и научных ор-

ганизаций и широкое участие в конкурсных мероприятиях национального 

проекта “Наука”.  
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В соответствии с данными задачами на 2019-2020 уч. г. определен ряд 

мероприятий по организации научной и инновационной деятельности Кем-

ГУ.   
 
Ключевыми направлениями  развития КемГУ на 2019–2020 годы явля-

ются: 
 
В области научно-исследовательской и инновационной деятельности: 

 Создание условий для развития в университете междисциплинарных 

исследовательских направлений, в т.ч. развиваемых научными коллек-

тивами молодых ученых, соответствующих приоритетам научно-
технологической модернизации экономики РФ и региональным запро-

сам. 
 Широкое вовлечение в сферу исследований и разработок молодых уче-

ных и обучающихся с целью обеспечения межпоколенной преемствен-

ности научных школ КемГУ. 
 Реализация новых принципов кадровой политики в отношении высоко 

результативных исследователей, рекрутинг и привлечение в универси-

тет ведущих ученых с целью развития в КемГУ новых направлений ис-

следований и разработок.  
 Реализация дорожной карты развития научных исследований универ-

ситета и политики вуза в области исследований и разработок в соответ-

ствии с имеющимися центрами научных компетенций и глобальной ис-

следовательской повесткой; выделение финансовых ресурсов и мате-

риально-технических средств для выполнения требований дорожной 

карты развития научных исследований КемГУ. 
 Обеспечение роста доли научных публикаций сотрудников КемГУ, 

опубликованных высокорейтинговых изданиях, индексируемых в меж-

дународных базах данных научного цитирования. 
 Укрепление и развитие инновационной инфраструктуры университета 

с целью повышения уровня прикладных научных исследований, транс-

фера технологий и коммерциализации наукоемких разработок. 
 Обеспечение эффективной системы подготовки научных кадров на ос-

нове модернизации программ аспирантуры, поддержки соискателей 

ученой степени доктора наук, а также достижения широкой интеграции 

сектора исследований и разработок с основными образовательными 

программами высшего и дополнительного образования, реализуемых в 

университете.  
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАСЕДАНИЙ 
УЧЕНОГО  СОВЕТА  УНИВЕРСИТЕТА  

 
Наименование мероприятия Срок  Отв. исполнитель 

Итоги приёмной кампании 2019 года и основные задачи по обес-

печению набора в университет в 2020 году.  
Сентябрь 

2019 
 

Отв. секретарь ЦПрК 

О готовности университета к учебному году. Проректор по УР 
Утверждение Плана организации учебно-научно-
воспитательного процесса ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» на 2019/2020 учебный год. 
Проректор по СР 

О качественных показателях образовательного процесса КемГУ 

в 2018-2019 уч. году. Октябрь 

2019 

Начальник УМУ 

О развитии системы непрерывного дополнительного образова-

ния в КемГУ. 
Директор ИПО, 
начальник ЦДО 

Торжественное расширенное заседание, посвященное юбилею 

университета. 
Ноябрь 

2019 
Проректоры по СР, 

УР, МПиОК, РИК 
О реализации проектов КемГУ в рамках Программы деятельно-

сти Научно-образовательного центра мирового уровня "Куз-

басс". Декабрь 

2019 

Исполнительный ди-

ректор Программы 

Итоги 2019 финансового года и утверждение плана ФХД на  

2020 год.  Начальник ФЭУ 

Об основных итогах работы в 2019 году и перспективах развития 

филиалов КемГУ. Январь  

2020 

Директор НФИ, ди-

ректор БИФ 
Об итогах  выполнения Программы развития опорного универ-

ситета 2017- 2019 гг. 
Исполнительный ди-

ректор Программы 
Итоги научно-исследовательской и инновационной деятельности 

университета в 2019 году и задачи на 2020 год. 
Февраль  

2020 

Проректор по СР 

О студенческом самоуправлении в КемГУ. 
О текущем состоянии и перспективах развития студенческого 

городка. 

Представители ОСО, 

директор студ.городка  

Отчет ректора КемГУ Март 

2020 Ректор 

О подготовке к государственной аккредитации по основным об-

разовательным программам высшего образования в 2021 году 
Апрель 

2020 

Проректор по УР 

Лучшие практики реализации магистерских программ в проект-

ном формате 
Руководители про-

грамм 

О подготовке кадров высшей квалификации в КемГУ Ответственный за ру-

ководство ОПНК 
О социально-воспитательной работе в КемГУ. 

Май  
2020 

Проректор по МПиОК 

О развитии системы педагогического образования в КемГУ 
Директор ИО, зам. 

директора НФИ Кем-

ГУ 
О состоянии международной деятельности в КемГУ Начальник ОМК 
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Наименование мероприятия Срок  Отв. исполнитель 
О предварительных итогах самообследования в рамках подго-

товки к аккредитации 

Июнь 

2020 

Проректор по УР 

О выполнении решений Ученого совета за 2019 –2020  гг. Ученый секретарь 

О выполнении Плана организации учебно-научно-
воспитательного КемГУ в 2019-2020 уч. году. Основные направ-

ления деятельности университета на 2020-2021уч. год 
Проректор по СР 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА КЕМГУ 
 

Наименование вопроса сроки ответственные 

О плане работы научно-методического совета и методи-

ческой работы в КемГУ на 2019 / 2020 учебный год. 
Утверждение плана работы НМС на 2019/20 учебный год 

сентябрь 

2019 г. 

Председатель НМС 

О лицензировании образовательных программ СПО, ба-

калавриата и магистратуры октябрь 

2019 г. 

Директора институтов, 

факультетов, 
Руководители ООП, 
УМУ 

О соответствии образовательного процесса КемГУ требо-

вания ФГОС  в части функционировании ЭИОС КемГУ 
декабрь 
2019 г. 

УМУ, ЦНИТ, Директора 

институтов, факультетов 

Утверждение плана изданий учебной и учебно-
методической литературы на 2020 г. 

УМУ, Директора инсти-

тутов, факультетов 
О соответствии образовательного процесса КемГУ требо-

вания ФГОС в части обеспеченности литературой, специ-

альными базами данных и состояния материально-
технической обеспечения  

февраль 

2020 г. 

УМУ, ЦНИТ, Директор 

НБ, Директора институ-

тов, факультетов 

Утверждение ООП по специальностям и направлениям 

подготовки  на 2020-2021 учебный год  

апрель 

2020 г. 

УМУ, Директора инсти-

тутов, факультетов 
Анализ кадрового обеспечения ООП УМУ, Директора инсти-

тутов, факультетов, 

научные руководители 

программ магистратуры 

ОПНК 
Предварительные итоги самообследования в рамках под-

готовки к аккредитации 
УМУ, Директора инсти-

тутов, факультетов, 

научные руководители 

программ магистратуры 
О выполнении плана работы научно-методического сове-

та в 2019/20 учебном году и основных направлениях дея-

тельности в 2020/21 учебном году 

июнь 

2020 г. 

Председатель  НМС 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОВЕТА 

 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
  
 

Наименование мероприятий Срок испол-

нения Отв. исполнитель 

Утверждение плана работы СМУ на 2019/20 

уч. год. Утверждение состава рабочих групп 

по реализации каждого пункта плана. 
О проведении ежегодного конвента совмест-

но со СМУ Кузбасса 
Организация совместной работы с СНО Кем-

ГУ с целью популяризации научно-
исследовательской деятельности 

Сентябрь 
2019 

председатель СМУ 

Итоги проведения конвента.  
Предварительные итоги по реализации плана 

работы СМУ на 2019/20 уч. год. 

Декабрь 
2019 

председатель СМУ, ответ-

ственные по направлениям 

работы СМУ 

Наименование вопроса сроки ответственные 

О предварительных итогах заявочной компании 

на конкурсы грантов, проектов РФФИ, РНФ, 

Минобрнауки в 2019 г. 
О работе редколлегий научных журналов, изда-

ваемых КемГУ  
Утверждение регламента работы НТС в части 

издания научной литературы  

Октябрь 2019 
г. 

Начальник ЦСНИ 
 
 
Главные редакторы, 

начальник центра 

научной периодики  
Начальник НИУ 
 

О выполнении научными коллективами КемГУ 

проектов, выполняемым в рамках госзадания в 

сфере научной деятельности за 2017-2019 гг.. 
О предварительных итогах конкурсов КемГУ 

внутривузовской программы поддержки докто-

рантов,  внутривузовских грантов на научные 

исследования.  

Декабрь 
2019 г. 

Начальник НИУ  

 

Начальник НИУ 

 

Анализ показателей результативности НИР Кем-

ГУ в 2019 г. и   плановых показателей  в сфере 

организации научной работы на 2020 г. 
Утверждение итогов внутривузовских конкурсов 

2020 г. поддержки научной и инновационной де-

ятельности. 

Февраль  
2020 г. 

Проректор по СР 

 

Начальник НИУ 

Публикационная активность ППС КемГУ в 
Scopus/WebofScience. 
О реализации проектов КемГУ в НОЦ «Кузбасс» 
 

Май 2020 г. Начальник ЦСНИ 

Начальник управления 

проектной деятельно-

сти 
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Утверждение плана мероприятий проводи-

мых СМУ в рамках недели науки, а также ко 

Дню Российской науки. 
Проведение мероприятий ко Дню Российской 

науки. 
О подготовке к проведению мероприятий в 

рамках недели науки в КемГУ. 

Февраль 
2020 

Председатель СМУ 
 

Подведение итогов работы СМУ за 2019/20 

уч. год. Степень реализации плана работы 

СМУ.  
Утверждение отчета председателя СМУ о 

проделанной работе 
Внесение предложений по формированию 

плана работы СМУ КемГУ на будущий учеб-

ный год. 

Апрель 
2020 

председатель СМУ 

Заседания рабочих групп СМУ по вопросам 

реализации плана мероприятий. 
В течение 

года 
Председатель СМУ Ответ-

ственные за направления 

работы СМУ 
 
 
 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ КемГУ  

 
Наименование мероприятия  Отв. исполнитель 

Сентябрь 
1 «ДоБРО пожаловать» праздничный концерт Студклуб, ССО 
2 Парад российского студенчества ССО 
3 Посвящения в студенты  Зам. директоров институ-

тов по воспитательной ра-

боте 
4 Наборы в творческие студии и спортивные секции Студклуб, ФФиС 
5 Неделя европейских языков  ССО ИФИЯМ 
6 Кафе предпринимателя ИЭУ 
7 Внутренняя школа актива ССО ССО 
8 Комплекс мероприятий направленный на адаптацию 

иностранных студентов  
ЦМК 

9 Комплекс мероприятий направленный на адаптацию 

студентов первого  
ССО  

 Областной конкурс «Студент года» ССО 
Октябрь 

10 Фестиваль непрофессионального творчества перво-

курсников «Первый снег» 
Студклуб 

11 Осенний кубок КВН КемГУ Студклуб 
12 Спартакиада первокурсников КемГУ ФФиС 
13 Осенняя школа для одаренных  ССО 
14 Тыквенный переполох ССО 
15 Буккросинг  ССО 
16 День пожилого человека и День Учителя Студклуб, ССО 
17 Областной фестиваль «Добро Кузбасса» ССО 
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18 Школа Студенческого актива  ССО 
Ноябрь 

19 Открытая спартакиада студентов КемГУ  ФФиС 
20 Областной конкурс профактива «Правовой лидер» ПОС 
21 Re:пост ССО СПИ 
22 День народного единства  ССО 
23 Турнир по настольным играм ССО ИФН 
24 Кибертурнир  ССО ИФН, ЮИ  
25 Молодежный образовательный форум Вектор Спасе-

ния Сибирь 
ССО ИИТ 

Декабрь 
26 Хакатон – IT прорыв ССО ИФН 
27 День конституции  ССО 
28 Зимний кубок КВН  
29 Творческий фестиваль студенческих отрядов СФО 

«Голос отряда» 
ССО, Штаб студенческих 

отрядов  
30 Городской конкурс «Этуалька» ССО 
31 Ректорский прием  ССО 
32 Мистер 1{ ССО 
33 Традиционный фестиваль «Best of 2019»  

Январь 
34 Татьянин день  ССО 

Февраль 
35 Школа актива «Мануфактура» Студклуб 
36 День защитника отечества ССО 
37 День открытых дверей ССО, Студклуб 
38 Финал лиги КВН КемГУ Студклуб 
39 Творческий фестиваль «Многонациональный КУз-

басс» 
ЦМК 

40 Битва полов  ССО 
41 Зимние игры ССО 
42 Неделя РСО  Штаб студенческих отря-

дов  
Март 

43 Международный женский день 8 Марта ССО, Студклуб 
44 Конкурс красоты "Секрет совершенства" КемГУ Студклуб 
45 Фестиваль «Студенческая весна» в КемГУ Студклуб 
46 Весенняя школа для одаренных детей  ССО 
47 Масленица ССО 

Апрель 
48 День здоровья  ССО 
49 Областная студенческая весна Студклуб 
50 Весенний кубок КВН КемГУ Студклуб 
51 Весенняя неделя добра  ССО 
52 Неделя космонавтики  ССО 
53 Творческий конкурс «Этуаль» ССО ИФИЯМ 
54 «Тотальный диктант» ССО ИФИЯМ 

Май 
55 1 мая – День солидарности  ПОС  
56 День победы: комплекс мероприятий  ССО, Студклуб 
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57 Конкурс профактива «Студенческий лидер КемГУ» ПОС 
58 Российская студенческая весна  Студклуб 
59 Всероссийская акция стоп ВИЧ/Спид ССО 

Июнь 
60 День защиты детей ССО 
61 День России ССО 
62 День молодежи ССО, Студклуб 
63 Летняя школа одаренных детей ССО 
64 Ректорский прием для выпускников  ССО, Студклуб 

Июль 
65 Областной форум «Время Первых» ССО 

Август 
66 Выездная школа актива Студклуба Студклуб 
 
 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ КемГУ 
 

Наименование мероприятий Срок испол-

нения 
Отв. испол-

нитель 
Акция «Помоги собраться в школу!» Сентябрь 

2019 г. 
ППОР 

Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека Октябрь 

2019 г. 
Председатель 

совета вете-

ранов КемГУ, 

ППОР 
Праздничные мероприятия в честь Юбилея КемГУ Октябрь -

Ноябрь 

2019 г. 

Проректор по 

стратегиче-

скому разви-

тию, прорек-

тор по моло-

дежной поли-

тике и обще-

ственным 

коммуника-

циям, предсе-

датель ППОР 
«День здоровья в КемГУ» (физкультурно-оздоровительный 

праздник для работников и членов их семей) 
Ноябрь 

2019 г., 

март 2020 г. 

ППОР 

Организация занятий групп здоровья (гимнастический зал, 

бассейн) 
В течение 

года 
ППОР, фа-

культет ФиС 
Новый год для работников и их детей: комплекс мероприя-

тий 
Декабрь-
январь 

ППОР, Студ-

клуб 
Участие в Областной спартакиаде работников вузов Куз-

басса 
Январь 2020 

г. 
Факультет 

ФиС, ППОР 
Организация мероприятий по коллективному добровольно-

му медицинскому страхованию 
В течение 

года 
ППОР 

Организация санаторно-курортного лечения работников, 

отдыха работников и членов их семей 
В течение 

года 
ППОР,  
СП «Вита»  

1 мая – день солидарности трудящихся Май 2020 г. ППОР 
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День Победы: комплекс мероприятий Май 2020 г. ППОР, Совет 

ветеранов 

КемГУ 
Работа комиссии по награждению работников КемГУ Ежемесячно Председатель 

комиссии по 

награждению 

работников 
Контроль за соблюдением трудового законодательства и 

Коллективного договора КемГУ, участие в разрешении ин-

дивидуальных и коллективных трудовых споров работни-

ков КемГУ 

В течение 

года 
ППОР 

Работа комиссии по ведению коллективных переговоров 

(анализ выполнения Коллективного договора КемГУ от 

01.07.2019г. за первый год реализации, разработка предло-

жений по изменению, дополнению положений Коллектив-

ного договора КемГУ) 

Сентябрь 

2020 г. 
Проректор по 

стратегиче-

скому разви-

тию, предсе-

датель проф-

кома работ-

ников 
Подготовка и проведение Конференции трудового коллек-

тива вуза по подведению итогов выполнения Коллективно-

го договора КемГУ от 01.07.2019г. за первый год реализа-

ции, внесению изменений и дополнений в Коллективный 

договор 

Октябрь 
2020 г. 

Проректор по 

стратегиче-

скому разви-

тию, предсе-

датель проф-

кома работ-

ников 
 

ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ НИР  

 
Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Отв. исполни-

тель 
Проведение внутривузовских этапов областных кон-

курсов ко Дню Российской науки 
Ноябрь  
2019 г. 

Проректор по СР, 

нач. НИУ, нач. 

ЦСНИ 
Проведение внутривузовских конкурсов «Лучший 
профессор», «Лучший доцент», «Лучшая кафедра». 

Декабрь 

2019 г. 
Проректор по СР, 

нач. НИУ, нач. 

ЦСНИ 
Проведение конкурса внутривузовских грантов для 

научных коллективов с участием молодых исследова-

телей, реализующих исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса РФ 

январь- 
февраль 

2020 г. 

Проректор по СР, 

нач. НИУ, нач. 

ЦСНИ 
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОК НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

БАЗЕ КемГУ и УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКИХ, ОРГАНИЗУЕМЫХ 
СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ    

 
 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Отв.исполнитель 

Организация участия в ежегодной 

национальной выставке-форуме 

«ВУЗПРОМЭКСПО-2019» 

Декабрь 

2019 г. 
Проректор по СР, нач. НИУ 

Организация участия в выставке-
форуме «Кузбасский форум пред-

принимательства, инвестиций и ин-

новаций – 2020» 

2020 г. Проректор по СР, зам. директоров 

институтов КемГУ по НИР и 

НИРС, нач. НИУ, руководители 

научных коллективов и МИПов 

Проведение выставки научно-
технических достижений НПР и обу-

чающихся КемГУ к Дню науки в 

КемГУ 

Февраль 

2020 г. 
Проректор по СР, зам. директоров 

институтов КемГУ по НИР, нач. 

НИУ, руководители научных кол-

лективов и МИПов 

Организация участия в ежегодной 

выставке научно-технических дости-

жений организаций КО к Дню рос-

сийской науки в АКО 

Февраль 

2020 г. 
Проректор по СР, зам. директоров 

институтов КемГУ по НИР, нач. 

НИУ, руководители научных кол-

лективов и МИПов 

Специализированная выставка-
ярмарка 
“Кузбасский образовательный форум 
2020” 

2020 г. Проректор по СР, нач. НИУ 

Московский международный салон 

образования: ММСО 

Апрель 

2020 г. 
Проректор по СР, нач. НИУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exposib.ru/home/kuzbasskij-obrazovatelnyj-forum
http://www.exposib.ru/home/kuzbasskij-obrazovatelnyj-forum
http://mmco-expo.ru/ru/
http://mmco-expo.ru/ru/
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Тема конфе-
ренции, 

её уровень 

Место проведе-
ния, отв. орга-

низация 
(адрес, тел., 

e-mail оргкоми-
тета) 

Даты 
прове-
дения 

Количество 
участни-
ков/в т.ч. 
зарубеж-
ных, чел. 

Общая 

сумма 
денеж-
ных ср-
в, необ-
ходимых 
для про-
ведения 

конфе-
ренции, 
тыс. руб. 

Источники фи-
нансирования 

Средства 
сторон-
них ор-
ганиза-
ций и 
лиц: 

оргвзно

сы, 
гранты, 
спонсо-

ры, 
прочее, 

тыс. 

руб. 

Сред-
ства 
Кем-

ГУ, 
тыс. 
руб. 

Межрегио-

нальный си-

бирский ту-

ристский фо-

рум «Привет, 

Сибирь»! 

КемГУ. 
Отв. организа-

ция ГБУ КО 

«Агентство по 

туризму Кеме-

ровской обла-

сти», 650000, г. 

Кемерово, ул. 

Красная 4, 

(3842) 65-79-67, 
busines@kuzbas
s-tourism.ru, 
контактное ли-

цо – Корчуга-

нова Татьяна 

Сергеевна; 
Сибирская 

школа туризма 

и гостеприим-

ства, пр. Совет-

ский, 73, Кем-

ГУ, офис 2402, 
yumatov@list.ru 
89039426323, 
Юматов К.В. 

3-4 ок-

тября 

2019 г. 

300 -  100%  - 

XIV Сибирский 

налоговый фо-

рум 

Кемеровский 

государствен-

ный универси-

тет, корпус № 

1, ауд. 3 блоч-

ная (г. Кемеро-

во, ул. Красная, 

д.6) 
журнал "Нало-

говед" и Юри-

дический ин-

11.10.2
019 

200/0 -  -  -  

https://e.mail.ru/compose?To=yumatov@list.ru
https://e.mail.ru/compose?To=yumatov@list.ru
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ститут Кеме-

ровского госу-

дарственного 

университета 

при экспертной 

поддержке 

юридической 

компании "Пе-

пеляев Групп" 
8 495 767 00 07, 
a.glukhova@pgp
law.ru 
Ответственный 

со стороны 

КемГУ: Трезу-

бов Егор Серге-

евич, замести-

тель директора 

юридического 

института Кем-

ГУ по научной 

работе, тел.: +7-
923-618-9815 

«Археология 

сельских посе-

лений При-

томья XVII – 
начала XX ве-

ков», межреги-

ональный 

научный семи-

нар 

КемГУ, 

ИИиМО, Музей 

«Археология, 

этнография и 

экология Сиби-

ри», совместно 

с Администра-

цией г. Кемеро-

во, ИЭЧ ФИЦ 

УУХ СО РАН, 

музеем запо-

ведником 

«Томская писа-

ница», РГО. 
Ответственный 

за организацию 

и проведение 

Васютин С.А., 

vasutin2012@lis
t.ru 

17-18 
октября 

2019 г. 

20 80 тыс. 

руб. 
100 %  - 

IV Всероссий-

ская с между-

народным уча-

стием научно-
практическая 

конференция 

«Тенденции 

Юридический 

институт Кем-

ГУ 
г. Кемерово, ул. 
Терешковой, д. 

40 (корпус № 6 

КемГУ) 

18.10.2
019 

100/20  -  - -  
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развития юри-

дической науки 

на современ-

ном этапе», по-

священная 45-
летию Юриди-

ческого инсти-

тута Кемеров-

ского государ-

ственного уни-

верситета и 45-
летию Кеме-

ровского госу-

дарственного 

университета 

Контактный те-

лефон: +7-923-
618-9815 Тре-

зубов Егор Сер-

геевич, 

trezubov@kems
u.ru, 
egortrezubov@
mail.ru 

Национальная 

конференция 

«Холодильная 

техника и био-

технологии» 

7 корпус Кем-

ГУ Кафедра 

«Теплохладо-

техника». Ко-

роткий И.А. 

89832165854 
  

29 но-

ября 

2019 г. 

30 - - - 

Круглый стол 

«Столетие 

Гражданской 

войны в Куз-

бассе» 

КемГУ 
ИИиМО, РИО 
Ответственный 

за организацию 

и проведение 

Пьянов А.Е., 

alpianov@yande
x.ru   
  

Ноябрь 

2019 г. 
Участники 

студенты и 

преподава-

тели 

ИИиМО, 

приглашен-

ные специа-

листы 

-   - -  

III Кузбасский 

экологический 

форум 

г. Кемерово, ул. 

Красная, д. 6, 

ауд. 3 бл. 
Руководитель 

оргкомитета: 

Лисина Наталья 

Леонидовна, 

к.ю.н., 

зав.кафедрой 

трудового, эко-

логического 

права и граж-

данского про-

цесса КемГУ 
e-mail: natal-
is_77@mail.ru 

Ноябрь 

2019 
150  - -  - 

Всероссийская 7505 ауд, ка- Де- 20 -25 чел. - - - 
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Конференция 

«Современные 

упаковочные 

материалы в 

пищевой про-

мышленности», 

уровень - ин-

ститутский 

федра «Общая 

и неорганиче-

ская химия», 

КемГУ 
доц. 
Виноградова 

Л.А. 
Тел.8923608369

4 
ximozal@mail.r
u 

кабрь 

2019 г 

Международ-

ная научная 

конференция 

студентов и 

молодых уче-

ных «Образо-

вание, наука, 

инновации – 
вклад молодых 

исследовате-

лей» 

ИО КемГУ 
Белогай К.Н. 

+79236027337 
Belogi@mail.ru 

Апрель 

2020 
150  - -  -  

XIII  Техноло-

гическая кон-

ференция сту-

дентов "Акту-

альные вопро-

сы технологии 

мяса и мясных 

продуктов". 

Отв. за органи-

зацию: кафедра 

“Технология 

продуктов пи-

тания животно-

го происхож-

дения” сов-

местно с ЗАО 

"Сибирская аг-

рарная группа", 
г. Томск 

КемГУ, 11 кор-

пус (г. Кемеро-

во, ул. Красно-

армейская, 52, 

ауд. 11208) 39-
68-58 
meat@kemsu.ru 

Апрель 

2020 
35 11 9 2 

XIV (XXI) 
Международ-

ная научная 

конференция 

студентов и 

молодых уче-

ных «Правовое 

образование. 

Юридический 

институт Кем-

ГУ 
г. Кемерово, ул. 

Терешковой, д. 

40 (корпус № 6 

КемГУ) 
Контактный те-

Апрель 

2020 
200  -  - -  
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Гражданское 

общество. 

Справедливое 

государство» 

лефон: +7-923-
618-9815 Тре-

зубов Егор Сер-

геевич, 

trezubov@kems
u.ru, 
egortrezubov@
mail.ru 

Международ-

ная научная 

конференция 

студентов и 

молодых уче-

ных «Образо-

вание, наука, 

инновации: 

вклад молодых 

исследовате-

лей»  

КемГУ 
 

Апрель 

2020 
300  -  - -  

III Междуна-

родный симпо-

зиум “Иннова-

ции в пищевой 

биотехноло-

гии” 

г. Кемерово, 

КемГУ, ул. 

Красная, д. 6, 

тел.: +7 (3842) 

58-81-19, Лосе-

ва Анна Ива-

новна 

Май 

2020 
5 - - - 

II Всероссий-

ская научная 

конференция 

“Региональное 

развитие: эко-

номика и соци-

ум”.Спецтема: 

реализация 

национальных 

проектов на ре-

гиональном  
уровне. 

КемГУ 
ИЭиУ 
Ответственный 

за организацию 

и проведение 

Корчагина И.В.  
Тел. 8(906)-925-
10-77 

Май 

2020 г.  
200 - 100% - 

Региональный 

конкурс инно-

вационных и 

предпринима-

тельских про-

ектов “10К: 

идеи для жиз-

ни”  

КемГУ 
Щкола техно-

логического 

предпринима-

тельства “Ин-

сайт”  
Ответственный 

за организацию 

и проведение 

Корчагин Р.Л. 

Март -
июнь 

2020 г. 

Студенты, 

магистранты 

и молодые 

предприни-

матели  

- 100% - 
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Тел: 8(923) 606-
22-26 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНА-

РОВ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Отв.  
испол-

нитель 
Семинар по электронной системе РПД октябрь - ноябрь 

2019 г. 
УМУ (по 

институ-

там) 
Семинар: Формирование пакета ООП в соответствии с 

ФГОС ВО (3++) 
февраль 2020 г. УМУ (по 

институ-

там) 
Семинар по подготовке и проведению самообследования 

в рамках подготовки к аккредитации 
март 2020 г. УМУ (по 

институ-

там) 
 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ УЧЕБНОЙ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Направление работы и мероприятия 
Срок исполнения Отв. исполни-

тели 
Лицензирование образовательных программ 

Подготовка документов  на лицензирование образо-

вательных программ:  
1) магистратуры: 

– 09.04.01 Прикладная информатика; 
2) бакалавриата: 

– 38.03.05 Бизнес-информатика; 
 3) СПО: 
     - 09.02.03 программирование в компьютерных си-

стемах  
     - 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
     - 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
     - 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
     - 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

Разработка (дора-

ботка) и оформ-

ление документов 

для представле-

ния в 
Рособрнадзор 
 

Директора ин-

ститутов,  
УМУ 

Мероприятия по внутреннему аудиту 
Мониторинг обеспечения ООП (характеристика ООП, 
учебный план, фонды оценочных средств ГИА, рабочие 

программы дисциплин, программы практик, справки об 

обеспеченности ООП учебной литературой, кадрами, ма-

териально-технической базой) 

в соответствии с 

регламентом 
до 1 марта 2020 г. 

УМУ, директо-

ра филиалов, 

директор НБ, 

рук-ли струк-

турных под-

разделений 
Аудит материально-технического обеспечения реали-

зации ООП на соответствие требованиям  
ФГОС ВО 

ноябрь 
2019 г. 

УМУ, руково-

дители про-

грамм  
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Направление работы и мероприятия 
Срок исполнения Отв. исполни-

тели 
Аудит кадровых условий реализации ООП февраль 

2020 г. 
УМУ, руково-

дители про-

грамм 
Мониторинг размещения на сайте КемГУ: в соответствии с 

регламентом  
Директора ин-

ститутов / де-

каны факульте-

тов, директора 

филиалов, МО 

– ООП,  

– учебных планов, 

– календарных учебных графиков, 

– рабочих программ дисциплин, программ практик и их 

аннотаций 
Рук. программ, 
зав. кафедрами 

Организация внешней и внутренней системы оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся 
Организация и проведение Интернет-тестирования в соответствии с 

графиком 
УО,  директора 

институтов / де-

каны факульте-

тов, отв. за те-

стирование по 

институтам и 

факультетам,  

ЦНИТ 
Организация интернет-тестирования для выпускников бака-

лавриата (ФИЭБ) 
январь–апрель  

2020 г. 
УМУ, директора 

институтов, ди-

ректора филиалов 
Организация учебного процесса 

Разработка ООП по новым образовательным стандартам 

(ФГОС ВО 3++) 
в течение года, по 

мере принятия 
ФГОС ВО 

Директора ин-

ститутов / дека-

ны факуль-
тетов, УМУ 

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

в течение учебного 

года 
УМУ 
ЦНИТ 

Подготовка отчётов в Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации 

Подготовка отчётов ВПО-1, СПО-1  До 05.10.2019 г. УМУ 
Подготовка отчета по самообследованию в части образо-

вательной деятельности КемГУ 
Февраль – март 

2020 г. 
УМУ 

Подготовка документации на конкурс по распределению 

контрольных цифр приема по направлениям подготовки и 

специальностям и (или) укрупненным группам специаль-

ностей и направлений подготовки для обучения по образо-

вательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета (КЦП) на 2020 год. 

Февраль – март 

2020 г. 
УМУ 

Подготовка сведений для мониторинга по основным 

направлениям образовательной деятельности КемГУ за 

2019 год 

Март, апрель 2020 
г. 

УМУ 

Подготовка отчета по государственному заданию за 2019 

год в части образовательной деятельности  
До 01.10.2019 г. 
До 01.02.2020 г. 

УМУ 
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Направление работы и мероприятия 
Срок исполнения Отв. исполни-

тели 
Мероприятия по созданию условий для организации образовательного процесса  

для обучения  лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация подготовки работников к работе с инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(формирование плана повышения квалификации, перепод-

готовки) 

Октябрь – декабрь  
2019 г. 
 

Директора ин-

ститутов / дека-

ны факультетов, 

МО УМУ 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ  

НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Отв.  

исполнитель 
Обеспечение участия НПР КемГУ в заявочных кампа-

ниях российских и зарубежных грантовых и программ 
В течение 

года 
Начальник НИУ,  
начальник ЦСНИ 

НИУ 
Обеспечение участия НПР КемГУ в профессиональных 

конкурсах на получение наград и премий 
В течение 

года 
Начальник НИУ,  
начальник ЦСНИ 

НИУ 
Обеспечение достижения ключевых показателей ре-

зультативности научной деятельности в соответствии с 

Программой развития КемГУ, в т.ч. на основе системы 

сбалансированного распределения показателей (деком-

позиции) среди институтов КемГУ 

В течение 

года 
Нач. НИУ, нач. 

ЦСНИ, директо-

ра институтов 

Мониторинг результативности деятельности научных 

школ КемГУ, анализ реализуемых направлений иссле-

дований и разработок, в т.ч. с точки зрения их соответ-

ствия Программе развития университета 

Декабрь 

2019 г. 
Проректор по СР, 

Нач. НИУ, 

ЦСНИ 

Организация НИРС в структурных подразделениях университета 
Обеспечить подготовку и участие студентов, аспиран-

тов, молодых преподавателей в олимпиадах, в работе 

региональных, всероссийских, международных конфе-

ренций, в областных студенческих конкурсах и науч-

ных мероприятиях, проводимых Департаментом науки 

и профобразования АКО, в конкурсах грантов РГНФ, 

РФФИ, РНФ, губернатора КО, Президента РФ, негосу-

дарственных российских и зарубежных фондов 

В течение 

года 
Директора ин-

ститутов, филиа-

лов 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

 
 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Отв.  
исполнитель 

Проведение совместных собраний руководства универ-

ситета и руководителей МИПов в целях развития инно-

вационной среды КемГУ 

В течение 

года 
Начальник 

ЦСНИ 
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Вовлечение МИПов в работу ключевых выставок и фо-

румов, посвященных инновационным разработкам 
В течение 

года 
Начальник 

ЦСНИ 
Обеспечение широкого участия КемГУ в конкурсах ин-

новационных грантов и программ с целью увеличения 

объемов бюджетного финансирования инновационной 

деятельности 

В течение 

года 
Начальник  
НИУ, ЦСНИ 

Размещение и актуализация информации о деятельности 

и разработках МИПов в информационной сети Интернет 
В течение 

года 
Начальник  
ЦСНИ 

Выявление перспективных инновационных разработок 

по результатам выполнения НИОКТР 
В течение 

года 
Начальник  
ЦСНИ 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ 
 

 
Наименование мероприятия Срок 

 проведения 
Отв. исполнитель 

Сохранение и надлежащая эксплуатация матери-

ально-технической базы, зданий и сооружений 

КемГУ 

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

1-ый корпус 
-ремонт кровли 
-ремонт помещений института цифр; 
2-ой кор. КемГУ 
-ремонт аудитории 2332; 
-ремонт кровли над концертным залом; 
3-ий кор. КемГУ 
-ремонт кровли; 
7-ой кор. КемГУ 
-ремонт 6-ой лекционной аудитории; 
-реконструкция стадиона; 
-ремонт помещения под кондитерский цех; 
-ремонт кафедры бионано; 
Общежития № 1 и № 2 
-ремонт кровли; 
 

2019-2020 г. заместитель прорек-

тора по РИК 
главный инженер, 
главный механик,  
главный энергетик, 

ОЭРЗиС 

Капитальный и текущий ремонт учебных поме-

щений, в том числе: 
-системы отопления 
- ремонт системы ГВС; 
- ремонт системы ХВС; 
-частичный ремонт кровель 
и прочее 

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

ОЭРЗиС 

Подготовка учебных корпусов и общежитий к 

учебному 2020-2021 году. 
июнь - август 

2020 г. 
коменданты корпусов 

и общежитий, глав-

ный инженер, глав-

ный механик, главный 

энергетик, ОЭРЗиС 
Подготовка учебных корпусов и общежитий к ра-

боте в зимний период 2019-2020 гг. 
август - сен-

тябрь 2019 г. 
главный инженер,  
главный механик,  
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главный энергетик, 

ОЭРЗиС,  
коменданты корпусов 

и общежитий 
Обеспечение учебного процесса и быта студентов 

необходимым оборудованием, инструментарием, 

мягким и твёрдым инвентарём 

в течение года коменданты корпусов 

и общежитий, ОМТО 

Проведение энергосберегающих  мероприятий в течение года главный инженер,  
главный механик,  
главный энергетик, 

ОЭРЗиС 
Сохранение и надлежащая эксплуатация матери-

ально-технической базы, зданий и сооружений 

филиалов КемГУ  

в течение года директора филиалов 

Капитальный и текущий ремонт учебных поме-

щений филиалов в соответствии с планами работ 
в течение года директора филиалов 

Подготовка учебных корпусов и общежитий фи-

лиалов к 2020-2021 году 
июнь - август 

2020 г. 
директора филиалов, 

коменданты корпусов  
Подготовка учебных корпусов и общежитий фили-

алов  к работе в зимний период 2019-2020 гг. 
 

август - сен-

тябрь 2019 г. 
директора филиалов, 

коменданты корпусов  

Проведение энергосберегающих  мероприятий в 

филиалах 
в течение года директора филиалов  

 
Доступная среда в течении го-

да 
Зам. проректора по 

РИК, главный инже-

нер 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

мероприятие КемГУ мероприятия 

ОМК 
срок проведения Ответственный ис-

полнитель в ОМК 
Выполнение монито-

рингового показателя 

по обучению ино-

странных студентов 

Организация при-

ема иностранных 

студентов по ли-

нии Минобрнауки 

РФ и по догово-

рам с оплатой 

стоимости обуче-

ния: 
консультирование 

иностранных 

граждан по во-

просам поступле-

ния в КемГУ 

В течение года Начальник ОМК 

Направление 

представителей 

КемГУ для уча-

стия в образова-

тельных выстав-

ках-ярмарках за 

В течение года Начальник ОМК 
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рубежом по рас-

поряжению рек-

тора, проректора 
Участие КемГУ в про-

граммах международ-

ной академической 

мобильности 

Прием иностран-

ных студентов и 

направление сту-

дентов КемГУ на 

стажировки в 

рамках действу-

ющих договоров 

об академической 

мобильности с 

Бельгией, Герма-

нией, КНР, Ита-

лией.  

Сентябрь-октябрь 

2019 г. 
Январь-март 2020 г. 

Начальник ОМК 

Организация уча-

стия студентов 

КемГУ в конкурсе 

на получение 

Стипендий Пре-

зидента РФ для 

обучения за рубе-

жом 

Май-июнь 2020 г. Начальник ОМК 

Информирование 

и организация 

участия студентов 

КемГУ в Летних 

школах по при-

глашению вузов-
партнеров в Гер-

мании, Италии 

Май-июль 2020 г. Начальник ОМК 

Увеличение доходов 

вуза из иностранных 

источников от образо-

вательной деятельно-

сти и на выполнение 

НИОКР 

Консультирование 

иностранных 

граждан по во-

просам обучения 

в КемГУ по дого-

ворам об оказании 

платных образо-

вательных услуг, 

в т.ч. на подгото-

вительном отде-

лении для ино-

странных граждан 

В течение года Начальник ОМК 

Консультирование 

НПР по вопросам 

участия в ино-

странных грантах, 

подготовки заявок 

В течение года Начальник ОМК 

Расширение контактов 

с зарубежными обра-

зовательными и обще-

ственными организа-

Организация при-

ема в КемГУ ино-

странных делега-

ций по распоря-

В течение года Начальник ОМК 
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циями жению ректора. 
Взаимодействие с 

представителями 
зарубежных вузов 

по вопросам за-

ключения догово-

ров, соглашений о 

сотрудничестве. 

В течение года Начальник ОМК 

Усиление представ-

ленности результатов 

международной дея-

тельности КемГУ в 

информационном про-

странстве 

Размещение ин-

формации об обу-

чении иностран-

ных граждан и 

международной 

деятельности 

КемГУ на элек-

тронных инфор-

мационных ресур-

сах вуза 

В течение года Начальник ОМК по 

согласованию с 

начальником ОИиСО 

 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНО-НАУЧНОГО  

ПРОЦЕССА  И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 

Наименование мероприятия Срок  
проведения 

Отв. 

исполнитель 
Мероприятия по координации вопросов информатизации 

Обеспечение формирования технических заданий на 

приобретение компьютерной техники для институтов. 
 

В течение 
года 

ЦНИТ 
 

Обеспечение и техническое сопровождение процесса 

списания компьютерной и оргтехники (сопровождение 

экспертизы и корректировка сформированных 

документов). 

В течение 
года 
 

ЦНИТ 

Прием и экспертиза поставок компьютерной техники, 

закупленной по аукционам.  
В течение 
года 

ЦНИТ 

Развитие ИКТ и внедрение их в учебный и научный процесс 
Сопровождение университетского депозитария УЭИ. В течение 

года 
Нач. УМУ, ЦНИТ, 

научная библиотека 
Сопровождение и внедрение во всех институтах /фа-
культетах системы рейтинговой оценки деятельности  

обучающихся  “Рейтинг обучающихся”. 

В течение 
года 

Нач. УМУ, 

ЦНИТ,  
институты/факул-
ьтеты 
 

Сопровождение системы «ARS» – рейтинговой оценки 

деятельности преподавателей и научных сотрудников 
В течение 
года 

Нач. УМУ, нач. 

НИУ, ЦНИТ 
Развертывание, настройка и сопровождение систем, 

обеспечивающих информационную поддержку учебного 

процесса, разработанных вне ЦНИТ КемГУ и принятых 
им на сопровождение: Планы (Goslnsp), Moodle. 

В течение 
года 

Нач. УМУ, ЦНИТ 
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Внедрение технологий сетевого взаимодействия с людьми, имеющими  
ограниченные физические возможности 

Внедрение технологий проведения лекционных и 

практических занятий в интерактивном режиме с целью 

обеспечения учебного процесса для студентов с 

ограниченными возможностями 

В течение 
года 

Нач. УМУ, ЦНИТ 

Совершенствование технологий и обеспечение работы центра коллективного 

пользования научным оборудованием (ЦКП НУ) 
Развитие сервисов, предоставляемых ЦКП НУ в области 

высокопроизводительных вычислений 
В течение 

года 
ЦНИТ 

Сопровождение сайта ЦКП НУ. Актуализация размеща-

емой информации 
В течение 

года 
ЦНИТ 

Формирование единого информационного пространства КемГУ 
Развитие и сопровождение сетевой коммуникационной 

инфраструктуры университета, модернизация корпора-

тивной сети КемГУ 

В течение 

года 
ЦНИТ 

Организация видеоконференций и видеотрансляций при 

проведении научных конференций и совещаний 
В течение 

года 
ЦНИТ, ОТООП 

Поддержка общеуниверситетского серверного парка и 

системного программного обеспечения, установленного 

на серверах ЦНИТ КемГУ 

В течение 

года  
ЦНИТ 

Сопровождение и обновление баз данных, хранящих 

информацию, используемую информационными систе-

мами КемГУ («Абитуриент», «Деканат», «СКАТ» и др.) 

В течение 

года 
 

ЦНИТ 

Техническое сопровождение официального сайта КемГУ В течение 

года 
ЦНИТ 

Информатизация процессов управления и развитие электронной  
информационно-образовательной среды (ЭИОС) университета 

Поддержка в работоспособном состоянии  фреймворка 
KemSUWEB, базового для систем ЭИОС. 

В течение 

года 
ЦНИТ 

Сопровождение и ИС «Абитуриент»,  

автоматизирующей процессы приемной комиссии ВУЗа. 
В течение 

года 
Нач. УМУ, 

ЦНИТ, ЦПРК 
Анализ и сопровождение ИС «Деканат», 

автоматизирующей процессы управления и учебной 

деятельности на уровне деканатов ВУЗа. 

В течение 

года 
Нач. УМУ, 

ЦНИТ, 

институты 

/факультеты 
Сопровождение ИС “Учет компьютерной техники  
ВУЗа ”. 

В течение 

года 
ЦНИТ 

Анализ и сопровождение ИС «Информационное 

обеспечение учебного процесса» (ИнфОУПро) для 

обеспечения электронного дистанционного обучения и 

самостоятельной работы студентов для всех форм 

обучения. 

В течение 

года 
ЦНИТ 

Анализ и сопровождение ИС “Единая система защиты 

информации и программного обеспечения”. 
В течение 

года 
ЦНИТ 

Анализ и сопровождение служебных систем ЭИОС: 
- ИС “Аудит доступа”. 
- ИС “Глоссарий”. 
- ИС “Форумы”. 

В течение 

года 
ЦНИТ 

Анализ и сопровождение модуля импорта данных о 

структурных подразделениях и сотрудниках КемГУ из 

«1С: Зарплата и Кадры» в ИС «Единая система защиты 

В течение 

года 
ЦНИТ 
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информации и программного обеспечения» ИАИС 

КемГУ. 
Разработка новых элементов ЭОС, организующих 

интегрированные рабочие места для студентов и 

преподавателей (личный кабинет студента, личный 

кабинет преподавателя). 

В течение 

года 
ЦНИТ 

Совершенствование системы защиты информационных ресурсов 
Проведение комплекса организационных и технических 

мер по обеспечению информационной безопасности 

КемГУ, а также нормативных и методических 

документов 

В течение 

года 
ЦНИТ 

 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЕМГУ 

 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Отв. 

Исполнитель 
Контроль расходования фонда оплаты труда Ежемесячно Начальник ФЭУ 
Мониторинг уровня заработной платы основного персона-

ла 
Ежемесячно Начальник ФЭУ 

Анализ структуры заработной платы по категориям персо-

нала 
Ежеквар-

тально 
Начальник ФЭУ 

Анализ поступления внебюджетных доходов Ежемесячно Начальник ФЭУ 
Актуализация плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти 
Ежеквар-

тально 
Начальник ФЭУ 

Анализ расходования стипендиального фонда Ежемесячно Начальник ФЭУ 
Анализ расходования средств на выплаты детям-сиротам Ежемесячно Начальник ФЭУ 
Сбор сведений для бюджетирования и планирования фи-

нансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 
Октябрь 

2019г. 
Начальник ФЭУ 

Расчет распределения средств на выполнение государ-

ственного задания и стипендиальное обеспечение по фи-

лиалам и головному вузу 

Ноябрь–

декабрь 

2019г. 

Начальник ФЭУ 

Подведение финансовых результатов 2019г. и утверждение 

проекта плана ФХД на 2020г. на Ученом совете 
Декабрь 

2019г. 
Начальник ФЭУ 

Расчет стоимости обучения на 2020–2019 уч. год Апрель – 
май 2020г. 

Начальник ФЭУ 

Разработка системы скидок обучающимся на 2019–2020 
уч. год 

Май-июнь 

2020г. 
Начальник ФЭУ 

Анализ результатов мониторинга эффективности финансо-

вого менеджмента вузов 
Июль 2020г. Начальник ФЭУ 
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 ПЛАНЫ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ, УПРАВЛЕНИЙ, СЛУЖБ 
 

ПЛАН РАБОТЫ НИУ 
 

Направление работы и мероприятия Срок испол-

нения 
Отв. исполните-

ли 
1. В области организации научной деятельности: 

Планирование, отчетность и оценка результативности НИР 

Осуществлять мониторинг показателей результативности 

научной деятельности с целью выполнения плановых зна-

чений в 2019 – 2020 уч. году 

Декабрь 

2019 г. 
Июнь 2020 

г. 

Нач. НИУ, нач. 

ЦСНИ НИУ 

Формирование текущей отчетности в сфере научной дея-

тельности 
В течение 

года 
Нач. НИУ, нач. 

ЦСНИ НИУ 
Организационное и финансово-экономическое сопровож-

дение выполнения научных работ в рамках грантовых про-

ектов, государственного задания и хозяйственных догово-

ров 

В течение 

года 
Нач. НИУ, нач. 

ЦСНИ НИУ 

Изобретательская и патентно-лицензионная работа  
Оформить и направить в Роспатент не менее 15 заявок на 

изобретения и полезные модели и не менее 5 заявок на ре-

гистрацию программ для ЭВМ и баз данных. 

В течение 

года 
Начальник 

ЦСНИ НИУ 

Довести количество поставленных на учет объектов ин-

теллектуальной собственности до 180 единиц. 
В течение 

года 
Начальник 

ЦСНИ НИУ 
Мониторинг перспективных разработок, созданных в ре-

зультате реализации проектов НОЦ “Кузбасс”  
В течение 

года 
Начальник 

ЦСНИ НИУ 
Вести электронный справочник «Достижения» сотрудни-

ков КемГУ в разделе показателей эффективности: 2.06. 

Патент, свидетельство. 

В течение 

года 
Начальник 

ЦСНИ НИУ 

Справочно-информационное и маркетинговое обслуживание 
Осуществлять мониторинг показателей публикационной 

активности вуза. Продолжить работу с РИНЦ и междуна-

родными базами научного цитирования по увеличению 

представленности в них публикаций НПР вуза (организа-

ционный, методический, консультационный аспекты). 

Проводить обучение представителей структурных подраз-

делений работе с базами научного цитирования. 

В течение 

года 
Нач. НИУ, нач. 

ЦСНИ 

Обеспечить своевременное оформление документов для 

госрегистрации в ЦИТИС НИР, финансируемых из гос-

бюджета и государственных фондов. 

В течение 

года 
Нач. ЦСНИ  

Осуществлять справочно-информационное обслуживание 

и информационное обеспечение НПР КемГУ из федераль-

ных информационных фондов и центров научно-
технической информации на основе договорных отноше-

ний с ними (в т. ч. проведение информационных поисков и 

выдачу информации о новых публикациях по тематиче-

ским запросам научных коллективов КемГУ, представле-

ние копий первоисточников). 

В течение 

года 
Нач. ЦСНИ 
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Организация заявительного процесса в рамках грантовых кампаний российских и  
зарубежных фондов и программ, а также расширение участия НПР и СП КемГУ  

в выполнении НИР по договорам 
Информирование НПР КемГУ о конкурсах научных про-

ектов и др. источников финансирования НИОКР через 

портал «Наука в КемГУ» 

В течение 

года 
Нач. ЦСНИ 

Организация методических и инструктивных семинаров 

для начинающих заявителей по участию в конкурсах 

научных грантов 

Дважды в 

течение го-

да 

Нач. ЦСНИ 

Текущая работа по организационной поддержке грантоза-

явителей 
В течение 

года 
Нач. ЦСНИ 

Консультационная работа с НПР КемГУ по заключению 

договоров на выполнение НИР 
В течение 

года 
Нач. ЦСНИ 

Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение реализа-

ции Программы развития опорного университета 
Обеспечить выполнение целевых показателей до 2020 г. 

включительно, установленных в дорожной карте развития 

КемГУ 

Декабрь 

2019 г. 
Нач. НИУ 
Нач. ЦСНИ 

Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение реализа-

ции мероприятий Программы развития научно-образовательного центра “Кузбасс” в 

части научно-инновационной деятельности 
Выполнение исследований и разработок мирового уровня 

по направлениям НОЦ Кузбасс: проведение 2 междуна-

родных конференций / конгрессов; участие в программном 

комитете не менее 1 международного конгресса; участие 

50% исследователей в международных конференциях и 

конгрессах 

в течение 

года 
Руководитель 

проектного офи-

са НОЦ Кузбасс 

Участие в разработке и реализации 1 комплексного науч-

но-технического проекта полного инновационного цикла; 

реализация 2 образовательных программ, направленных на 

формирование компетенций технологического предпри-

нимательства. 

в течение 

года 
Руководитель 

проектного офи-

са НОЦ Кузбасс 

Создание конкурентоспособных команд в интересах реа-

лизации прорывных инноваций по приоритетным направ-

лениям НОЦ: привлечение к реализации проектов НОЦ 

ведущих и молодых исследователей - на 20%, в том числе 

иностранных - 2 человека; создание ЦРК, запуск 1 образо-

вательной программы профессиональной переподготовки 

для руководителей лабораторий и исследовательских цен-

тров, направленной на формирование современных компе-

тенций в области управления исследованиями и разработ-

ками в контексте мировой исследовательской повестки, 

стратегического планирования и формирования отчетно-

сти по научно-исследовательской деятельности, разработ-

ки и реализации прорывных научных проектов. Обучить 

не менее 10 руководителей научных лабораторий и иссле-

довательских центров. Повышение квалификации работ-

ников организаций в российских и международных цен-

трах участвующих в создании центра, в соответствии с 

направлениями деятельности центра, не менее 10 человек  

в течение 

года 
Начальник ЦДО 
Руководитель 

проектного офи-

са НОЦ Кузбасс 

Кооперация с ведущими российскими и зарубежными 

научно-исследовательскими и производственными цен-

в течение 

года 
Руководитель 

проектного офи-
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трами: разработка 2 образовательных программ высшего 

образования по приоритетным направлениям НТР НОЦ; 

участие в 15 профориентационных мероприятиях в других 

регионах с продвижением образовательных программ 

НОЦ; участие в 5 бизнес-миссиях, 7 форсайт-сессиях. 

са НОЦ Кузбасс 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Наименование мероприятия 
Срок  

исполне-

ния 

Отв.  
исполнитель 

 Основные мероприятия по развитию учебно-материальной и экспериментально-
производственной базы 

1. Библиотечные фонды. Каталоги 
Комплектовать фонд Научной библиотеки учеб-

ной и научной литературой, периодическими изда-

ниями, документами на электронных носителях, се-

тевыми удаленными электронными ресурсами на 

основе заявок кафедр и анализа книгообеспеченно-

сти учебных дисциплин в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов. Оформить под-

писку на сетевые удаленные электронные ресурсы и 

полнотекстовые БД.  
Исключить из библиотечного фонда устаревшей 

по содержанию и ветхой литературы  50000 экзем-

пляров. 

в течение 

учебного 

года 

директор НБ, зам. ди-

ректора библиотеки,  

зав. отделами библиоте-

ки 

Осуществлять координацию деятельности биб-

лиотек филиалов КемГУ 
в течение 

учебного 

года 

директор НБ, зам. ди-

ректора библиотеки, зав. 

отделами библиотеки 
Участвовать в создании сводных каталогов: 
 «Международный сводный каталог русской 

книги. 1918-1926» (проект РНБ);  
  «Русская книга, изданная до 1917 г.» (проект 

Кемеровской областной научной библиотеки им. В. 

Д.Федорова);  
 «Сводный каталог периодических изданий 

библиотек Кемеровской области» (в рамках НБП 

«Кузбасские библиотеки»). 

в течение 

учебного 

года 

директор НБ, зав. отде-

лами хранения фондов, 

комплектования и ката-

логизации 

2. Работа с читателями 
Обслужить на абонементах и в читальных залах 

Научной библиотеки 25000  читателей (по единому 

читательскому билету – 24800 читателей); количе-

ство посещений - 220000, количество книговыдач – 
322000 экз. 

в течение 

учебного 

года 

директор НБ, зав. отде-

лами обслуживания, 

научно-
библиографического 

Обеспечить доступ к фондам НБ КемГУ пользо-

вателей, не являющихся обучающимися и работни-

ками КемГУ.  

в течение 

учебного 

года 

директор НБ, зам. ди-

ректора библиотеки, зав. 

отделами библиотеки 
Организовать 75 книжных выставок в помощь 

учебному процессу, 20 просмотров литературы, 
провести 20 библиографических обзоров; размещать 

на веб-сайте НБ виртуальные выставки. 

в течение 

учебного 

года 

директор НБ, зам. ди-

ректора библиотеки, зав. 

отделами библиотеки 
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3. Справочно-информационная работа 
Обучать пользователей основам информацион-

ной культуры:  
- проводить занятия со студентами 1 курса всех 

форм обучения по основам информационной куль-

туры; 
       - проводить занятия с магистрантами по мето-

дике библиографического поиска литературы по те-

мам научных исследований. 

в течение 

учебного 

года  

директор НБ, зам. ди-

ректора библиотеки,  

зав. отделами справоч-

но-информационным, 

методическим, комплек-

тования и каталогиза-

ции, компьютеризации 

библиотечно-
информационных про-

цессов. 
Подготовить электронный ресурс по актуальной 

тематике в помощь учебному процессу. 
в течение 

учебного 

года 

зав. справочно-
информационным отд. 

Выполнить не менее 25 000 справок и консуль-

таций, в том числе с использованием виртуальной 

справочной службы. 

в течение 

учебного 

года 

зав. справочно-
информационным отд. 

Проводить выставки-просмотры новой литерату-

ры, осуществлять электронную рассылку списков 
новых поступлений литературы в библиотеку. 

 

в течение 

учебного 

года 

зав. отделами обслужи-

вания, справочно-
информационным, ме-

тодическим, комплекто-

вания и каталогизации,  

библиотечно-
информационных тех-

нологий 
Осуществлять библиографическое сопровожде-

ние публикационной деятельности преподавателей и 

сотрудников КемГУ, проводить консультации для 

авторов и ответственных представителей по работе в 

РИНЦ 

в течение 

учебного 

года 

зав. справочно-
информационным отд. 

4. Основные мероприятия по развитию информатизации управления  и учебно-
научного процесса 

Обеспечить лицензионный доступ к электронно-
библиотечным системам в соответствии с требова-

ниями Министерства науки и высшего образования 

РФ 

в течение 

учебного 

года 

директор НБ, зав. отделом 

библиотечно-
информационных техно-

логий 
Пополнять действующую коллекцию учебных 

изданий КемГУ на платформах ЭБС издательства 

«Лань» и «Университетская библиотека онлайн» 

в течение 

учебного 

года 

УМУ, НБ 

Оказывать консультационную помощь по работе 

с САБ «ИРБИС» библиотекам филиалов КемГУ, 

СТФ 

в течение 

учебного 

года 

зав. отделом библиотечно-
информационных техно-

логий 
Обновить парк компьютерной  техники и пери-

ферийных устройств в подразделениях библиотеки 
в тече-

ние учеб-

ного года 

ЦНИТ, директор НБ, 

зав. отд. библиотечно-
информационных техно-

логий 
Обновить  и дополнить контент сайта Научной 

библиотеки 
в тече-

ние учеб-

ного года 

директор НБ, зав. отде-

лом библиотечно-
информационных техно-

логий 
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Осуществлять администрирование лицензионно-

го доступа к системе «Антиплагиат. Вуз». 
в тече-

ние учеб-

ного года 

зав. отделом библио-

течно-информационных 

технологий 
 

ПЛАН РАБОТЫ ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
  

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 
Ответственный (ые) 

Заключение договоров о сотрудничестве 
с образовательными учреждениями области  

сентябрь-
октябрь 
2019г. 

Директор ИПО 

Организация работы по набору слушателей на 

подготовительные курсы согласно плану 
сентябрь-

июль 2019г. 
Директор ИПО,  
специалисты 

Организация проведения элективных курсов для 

учащихся базовых образовательных учреждений, 

взаимодействующих с КемГУ 

в течение 

года 
директор ИПО 

Организация работы Центра детского научного 

творчества «Интеллектуал КемГУ» согласно со-

глашению с Фондом Андрея Мельниченко 

в течение 

года 
Директор ЦДНТ 

Подготовка и проведение собраний «Выпускник – 
2020» для родителей и выпускников 10-11 классов 

ОУ г. Кемерово и Кемеровской области 

в течение 

года 
Директор ИПО,  
специалисты  

Организация и проведение Открытой олимпиады 

по экономике, психологии, социологии, правове-

дению, физической культуре и спорту, политоло-

гии, зарубежному регионоведению и международ-

ным отношениям 

октябрь 
2019г. 

Директор ИПО,  
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете и в институтах 
Организация и проведение Интеллектуального ма-

рафона по химии 
ноябрь 

2019г. 
Директор ТИПП, инсти-

тут профориентации 

Реализация проекта «Опорные школы РАН» в 

рамках соглашения с базовыми школами 
в течение 

года 
Директор ИПО,  
специалисты 

Организация системы работы с ГАУДО КО «Реги-

ональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи СИ-

РИУС. КУЗБАСС» в рамках соглашения 

в течение 

года 
Директор ИПО,  
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете и в институтах 
Организация работы «Малого университета» в течение 

учебного 

года 

Директор ИПО,  
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете и в институтах 
Организация и поведение региональных этапов 

Перечневых олимпиад: Всероссийской олимпиады 

школьников, общенациональной олимпиады «По-

кори Воробьёвы горы!», межпредметной олимпи-

ады «Вернадский»; Всероссийской интернет-
олимпиады школьников по физике совместно с 

Санкт-Петербургским государственным универси-

тетом (СПбГУ) и Национальным исследователь-

ским университетом Информационных Техноло-

в течение 

года 
Директор ИПО,  
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете и в институтах 
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гий, Механики и Оптики (НИУ ИТМО). 

Организация и проведение «Дня открытых две-

рей» на базе головного вуза и выездных «Дней 

КемГУ» для учащихся ОУ г. Кемерово и Кемеров-

ской области и учащихся СПО 

в течение 

года 
Директор ИПО,  
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете и в институтах 
Организация и проведение научно-методических 

семинаров для учителей образовательных учре-

ждений г. Кемерово и Кемеровской области, взаи-

модействующих с КемГУ 

в течение 

года 
Директор ИПО,  
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете и в институтах 
 Организация и проведение Областной историко-
правовой  олимпиады для школьников на ино-

странных языках 

декабрь 

2019г. 
Директор ИПО,  
специалисты ИПО 

Организация и проведение Областной спартакиа-

ды школьников ОУ, взаимодействующих с Кем-

ГУ.  

февраль 

2020 
Директор ИПО,  
специалисты ИПО,  
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете физической культу-

ры и спорта 
Организация и проведение Вузовской олимпиады 

школьников 
февраль 

2020 
Директор ИПО,   
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете и в институтах 
Участие в «Ярмарках образования» городов и рай-

онов области 
март-апрель 

2020г. 
Директор ИПО,  
Приёмная комиссия, 
специалисты ИПО 

Организация и проведение Осенней, Весенней и 

Летней профильных школ для одаренных детей- 
учащихся образовательных учреждений г. Кеме-

рово, Кемеровской области 10-11 классов и ино-

странных граждан ближнего зарубежья 

октябрь, 

март, июнь, 

июль, ав-

густ 2020г. 

Директор ИПО, 
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете и в институтах 
Организация и проведение областной научно-
практической конференции исследовательских 

работ учащихся «Диалог» 

март  
2020г. 

Директор ИПО, 
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу 
Организация и проведение областной научно-
практической конференции исследовательских 

работ учащихся «Эрудит» 

апрель 
2020г. 

Директор ИПО, 
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу 
Участие в проведение городской научно-
практической конференции «Интеллектуал» 

апрель 
2020г. 

Директор ИПО  

Участие в проведение областной научно-
практической конференции «Истоки» 

 апрель 
2020г. 

Директор ИПО 

Проведение «Ассамблеи звезд» для победителей, 

призеров и участников регионального этапа Все-

российской олимпиады школьников 

апрель-май 
2020г. 

Директор ИПО 
специалисты ИПО 
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Организация выездов преподавателей и сотрудни-

ков КемГУ на мероприятия «Последний звонок», 

«Выпускной бал» в ОУ г. Кемерово и Кемеров-

ской области 

май-июнь 
2020г. 

Директор ИПО 
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете и в институтах 
Проведение профессиональных проб для уч-ся ОУ 

г. Кемерово 
в течение 

года 
Директор ИПО 
специалисты ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете и в институтах 
Организация и проведение обзорных и тематиче-

ских экскурсий по КемГУ 
в течение 

года 
специалисты ИПО 

Организация тематических мероприятий в рамках 

проекта «Университетские субботы кемеровского 

школьника» 

в течение 

года 
специалисты ИПО 

Организация и проведение методических совеща-

ний преподавателей-предметников ЦДП по про-

блемным вопросам преподаваемых дисциплин; по 

технологии проведения ЕГЭ. 

в течение 

года 
Директор ИПО, 
отв. за профориентаци-

онную работу на факуль-

тете и в институтах 
 
 

План работы Центра мониторинга трудоустройства выпускников  
(ЦМТВ) 

Мероприятие Срок прове-

дения 
Ответственный ис-

полнитель 
Проведение семинаров и тренингов для студентов 

КемГУ  
в течение 

2019- 
2020 уч. г. 

руководитель 

ЦМТВ; вед. специа-

лист службы обеспе-

чения целевого 

набора 
ответственные за 

трудоустройство в 

институтах, на 
факультетах 

Организация и проведение «Ярмарок вакансий», 

«Дней карьеры» для студентов и выпускников (по 

направлениям подготовки) 

в течение 

2019- 
2020 уч. г 

руководитель 

ЦМТВ, 
вед. специалист 

службы обеспечения 

целевого набора, от-

ветственные за тру-

доустройство в ин-

ститутах, на факуль-

тетах 
Организация мастер-классов для студентов и выпуск-

ников КемГУ с участием специалистов кадровых 

агентств, ведущих организаций и предприятий  

в течение 

2019- 
2020 уч. г. 

руководитель 

ЦМТВ, вед. вед. 

специалист службы 

обеспечения целево-

го набора, ответ-

ственные за трудо-

устройство в инсти-

тутах, на 
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факультетах  
Организация и проведение конкурсных отборов спе-

циалистов по заявкам ведущих предприятий и органи-

заций  

в течение 

2019- 
2020 уч. г. 

руководитель 

ЦМТВ, вед. специа-

лист службы обеспе-

чения целевого 

набора, ответствен-

ные за трудоустрой-

ство в институтах, на 
факультетах 

Информационное сопровождение информационного 

ресурса ЦМТВ ВК https://vk.com/club.job_kemsu_ru  
страницы ЦМТВ 

https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-
professional-orientation/center-of-monitoring-of-
employment-of-graduates/  

в течение 

2019- 
2020 уч. г. 

руководитель 

ЦМТВ, вед. специа-

лист службы обеспе-

чения целевого 

набора 

Проведение процедуры предварительного распределе-

ния выпускников 2020 года по каналам занятости на 

факультетах КемГУ 

апрель-июнь 

2020 г 
руководитель 

ЦМТВ, ответствен-

ные за трудоустрой-

ство в институтах, на 

факультетах 
Анализ заявок работодателей на распределение моло-

дых специалистов-выпускников КемГУ 2020 г.  
март-май 

2020 г. 
 руководитель 

ЦМТВ, вед. специа-

лист службы обеспе-

чения целевого 

набора  
Формирование пакета заявок на трудоустройство вы-

пускников 2020 года на постоянные рабочие места 

(связь с работодателями)  

февраль-
апрель 
 2020 г. 

руководитель 

ЦМТВ, вед. специа-

лист службы обеспе-

чения целевого 

набора  
Расширение банка вакансий для выпускников КемГУ 

по соответствующим профилям подготовки 
Ежемесячно 

в течение  
2019-2020  

уч. г. 
 

руководитель 

ЦМТВ, вед. специа-

лист службы обеспе-

чения целевого 

набора 
Проведение процедуры окончательного распределе-

ния выпускников 2020 года по каналам занятости  
апрель-июнь 

2020 г 
руководитель 

ЦМТВ, вед. специа-

лист службы обеспе-

чения целевого 

набора, ответствен-

ные за трудоустрой-

ство в институтах, на 
факультетах 

Мониторинг успеваемости студентов, обучающихся в 

КемГУ по программе целевой подготовки специали-

стов с высшим профессиональным образованием 

в течение 

2019-2020 
уч. года 

руководитель 

ЦМТВ, вед. специа-

лист службы обеспе-

чения целевого 

набора 
Актуализация информации по выпускникам, относя-

щихся к категории инвалидов или лиц с ОВЗ; актуали-

зация информации о потребности в содействии трудо-

устройству лиц, относящихся к категории инвалидов 

в течение 

2019-2020 
уч. г. 

 

руководитель 

ЦМТВ, ответствен-

ные за трудоустрой-

ство в институтах, на 

https://vk.com/club.job_kemsu_ru
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-professional-orientation/center-of-monitoring-of-employment-of-graduates/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-professional-orientation/center-of-monitoring-of-employment-of-graduates/
https://kemsu.ru/university/structure/institutes/institute-of-professional-orientation/center-of-monitoring-of-employment-of-graduates/
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или лиц с ОВЗ посредством: 
а) проведения анкетирования; 
б) обработки, полученных анкет. 

 
 

факультетах  

Системное информирование абитуриентов, обучаю-

щихся, выпускников и работодателей о содействии 

трудоустройству выпускников. 
Постоянное пополнение базы вакансий рабочих мест 

для выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ на сайте 

в течение 

2019-2020 
уч. г. 

руководитель 

ЦМТВ, ответствен-

ные за трудоустрой-

ство в институтах, на 
факультетах  

Мониторинг трудоустройства выпускников инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 
Привлечение инвалидов и лиц с ОВЗ, а также выпуск-

ников инвалидов и лиц с ОВЗ к получению дополни-

тельного профессионального образования и повыше-

ния квалификации 

в течение 

2019-2020 
уч. г. 

 
 

 

руководитель 

ЦМТВ, ответствен-

ные за трудоустрой-

ство в институтах, на 
факультетах  

  
 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА  
 

Наименование мероприятия Срок про-

ведения 
Ответственные 

исполнители 
Проведение вводного инструктажа. постоянно отдел ОТ УРП  

Оформление и выписка предписаний по вопросам соблюдения 

требований и правил по охране труда. 
в течение 

года 
отдел ОТ УРП 

Разработка и методическая помощь подразделениям КемГУ в 

разработке и пересмотре инструкций по охране труда и другой 

нормативной документации по охране труда. 

постоянно отдел ОТ УРП, 
руководители  
структурных 

подразделений 

Организация работы и оформление документации по  специаль-

ной оценке условий труда вновь введенных рабочих мест. 

сентябрь-
октябрь 

отдел ОТ УРП, 
комиссия по 

СОУТ 

Организация работы по проведению и контроль за проведением 

периодического медицинского осмотра сотрудников. 

сентябрь-
октябрь  

 

отдел ОТ УРП, 

отдел кадров, 
руководители 

структурных 

подразделений 

Организация обучения и проверка знаний по охране труда ру-

ководителей и работников КемГУ.   
в течение 

года 

отдел ОТ УРП, 

ЦДО, 
руководители 

структурных 

подразделений 
Разработка совместно с АХЧ планов, программ по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма 

в течение 

года 

АХЧ, 
отдел ОТ УРП  

Участие в подготовке соглашения по охране труда между адми-

нистрацией КемГУ и профсоюзным комитетом.  март-апрель  
профком Кем-

ГУ, 
отдел ОТ УРП 

Организация работы по профилактике туберкулеза: составление 

отчетности в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской 

области, согласование с медицинскими учреждениями города 

Кемерово о предоставлении передвижной флюорографической 

установки и организация прохождения флюорографии сотруд-

октябрь  
 

отдел ОТ УРП, 
отдел кадров, 
руководители 

структурных 

подразделений 
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никами. 

Контроль выполнения соглашения по охране труда между ад-

министрацией и профсоюзной организацией КемГУ. 
в течение 

года 

профком Кем-

ГУ, отдел ОТ 

УРП 
Контроль за соблюдением нормативов по микроклимату, осве-

щенности и другим параметрам на рабочих местах сотрудников 

университета. 

в течение 

года 
отдел ОТ УРП  

Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 

вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений ру-

ководителю организации (руководителям подразделений) по 

устранению выявленных недостатков. 

в течение 

года 
 

отдел ОТ УРП 

Координация работы комиссии по охране труда  
в течение 

года 
 

Проректор по 

СР, 
отдел ОТ УРП 

 
 
ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 
Отв. исполнитель 

Выявление и предотвращение возможных 

террористических проявлений в местах 

массового скопления людей, недопущение 

противоправных посягательств на жизнь и 

здоровье обучающихся и работников;  

поддержание надлежащего внутреннего 

трудового распорядка в КемГУ.  

В течение года Ведущий инженер  по 

безопасности КемГУ, ЧОО 

«КГБ» 

Выявление, предотвращение и пресечение во 

взаимодействии с правоохранительными 

органами правонарушений  на территории 

КемГУ, в учебных корпусах и студенческих 

общежитиях. 

В течение года  ЧОО «КГБ» 

Организация постоянной работы по 

обеспечению пожарной безопасности на 

объектах КемГУ. Своевременное обеспечение 

подразделений ВУЗа средствами 

пожаротушения, индивидуальной защиты. 

Взаимодействие с ГУ МЧС на данном 

направлении. Организация профилактической 

работы.  

В течение года РИК, ведущий инженер по 

ПБ и ГО и ЧС 

Оказание СООПРу КемГУ практической и 

методической помощи в организации работы по 

обеспечению охраны правопо-рядка на 

территории и объектах универ-ситета.  

В течение года Отдел комплексной 

безопасности 

Оперативное руководство сотрудниками ЧОПа, 

СООПРом при проведении в КемГУ 

мероприятий общественно-полити-ческого 

характера,  работе приемной комиссии и т. п.  

В течение года ЧОО «КГБ», СООПР 
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Обучение работников и студентов КемГУ и 

филиалов действиям при возникновении ЧП и 

ЧС. 

В течение года РИК, ведущий инженер по 

ПБ и ГО и ЧС 

В соответствии с плановыми мероприяти-ями 

проведение учений по ГО и ЧС, в том числе 

практических. 

В течение года РИК, ведущий инженер по 

ПБ и ГО и ЧС 

Проведение систематических проверок объектов 

университета  на соответствие фактической  

безопасности объектов (ан-титеррористической, 

ГО и ЧС) действую-щему законодательству. 

В течение года ОКБ 

Оказание методической и практической  

помощи ответственным за обучение по ГО и ЧС 

в подразделениях КемГУ.  

В течение года РИК, ведущий инженер по 

ПБ и ГО и ЧС 

Оказание содействия и практической по-мощи 

обслуживающим организациям  в мониторинге, 

профилактике и в необходимых случаях 

монтажу пожарной, охранной сигнализации и 

видеонаблюдения.  

В течение года РИК, отдел комплексной 

безопасности 

Подготовка и проведение смотра-конкурса 

санитарных дружин. 
1 полугодие РИК, ведущий инженер по 

ПБ и ГО и ЧС 
Проведение инструктажей и профилактических 

бесед по реализации положения «О пропускном 

режиме», вопросам дисциплины со студентами и 

сотрудниками, проживающими в общежитиях 

КемГУ. 

В течение года Личный состав отдела 

комплексной безопасности 

Проведение инструктажа студентов, 

проживающих в общежитиях, о соблюдении ОТ, 

ППБ, ПВР КемГУ (под роспись). 

Постоянный Коменданты общежитий, 

УСВР,ОКБ 

Проведение практических занятий по действиям 

при ЧС совместно с сотрудниками УВД и МЧС.                                                                    
В течение года ОКБ 

Проведение занятий со студентами,  

проживающими в общежитии, представителями 

институтов о соблюдении ПВР КемГУ, ПВР в 

общежитиях КемГУ, техники безопасности, 

правил пожарной безопасности, о действиях во 

время чрезвычайных ситуаций и при угрозе 

террористических акций. 

В течение года Зам. директоров 

институтов по ВР,  

ведущий инженер по ПБ и 

ГО и ЧС, ОКБ 

Взаимодействие со службами и 

подразделениями университета,  УФСБ, ГУВД, 

МЧС, военкоматами по вопросам обеспечения 

безопасности ВУЗа. 

В течение года Начальник ОКБ 

 Подготовка  и предоставление 

соответствующих отчетов по направлениям 

деятельности УБ в Центр, Департамент 

образования и науки КО, заинтересованные 

инстанции. Взаимодействие в необходимых 

случаях с ИАО КемГУ. 

В течение года 

в соответствии 

со сроками 

представления 

Отдел комплексной 

безопасности 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ 
 

 

Наименование мероприятия 
Срок  

исполне-

ния 

Отв.  
исполнитель 

1. Мероприятия по изданию научной периодики КемГУ 

Издание журнала «Foods and Raw Materials» - 2 номера в течение 

года 
Начальник ЦНП 

Гл. редактор журнала 
Издание журнала « Вестник Кемеровского государ-

ственного университета» - 4 номера 
в течение 

года 
Начальник ЦНП 

Гл. редактор журнала 
Издание журнала «Техника и технология пищевых 

производств» - 4 номера 
в течение 

года 
Начальник ЦНП 

Гл. редактор журнала 
Издание журнала « Вестник Кемеровского государ-

ственного университета. 
 Серия: Гуманитарные и общественные науки» - 4 но-

мера 

в течение 

года 
Начальник ЦНП 

Гл. редактор журнала 

Издание журнала «Вестник Кемеровского государ-

ственного университета.  
Серия: Политические, социологические и экономиче-

ские науки» - 4 номера 

в течение 

года 
Начальник ЦНП 

Гл. редактор журнала 

2. Мероприятия по включению научной периодики КемГУ в перечень ВАК 
Подготовка и подача документов журнала «Вестник 

Кемеровского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные и общественные науки» на включение в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные результаты дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук. 

4 кв. 2019 
 

Начальник ЦНП 
Гл. редактор журнала 

Подготовка и подача документов на расширение науч-

ных направлений журнала «Вестник Кемеровского 

государственного университета» на включение в пере-

чень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные результаты дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук. 

2 кв. 2020 
 

Начальник ЦНП 
Гл. редактор журнала 

3. Мероприятия по включению научной периодики КемГУ в БД 
Подготовка и подача документов журнала «Техника и 

технология пищевых производств» на включение в 

DOAJ 
4 кв. 2019 Начальник ЦНП 

Гл. редактор журнала 

Подготовка и подача документов журнала «Техника и 

технология пищевых производств» на включение в 
RSCI 

4 кв. 2019 Начальник ЦНП 
Гл. редактор журнала 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

Наименование меропри-

ятия 

Место проведе-

ния, отв. органи-

зация 
(адрес, тел., 

e-mail оргкоми-

тета) 
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Мероприятия по разъяснению сущности асоциальных явлений и их общественной опасности, проти-

водействие вовлечению граждан в экстремистскую и террористическую деятельность 
(просветительская деятельность) 

 
Просветительские 

лекции по теме «Акту-

альные вопросы про-

тиводействия экстре-

мизму и терроризму. 
Профилактика экстре-

мизма в молодежной 

среде.» 

Кемеровская 

область  
Ответственный 

Раззоренова 

И. Н. 
+7-960-912-2522 
i.razzorenova@y

andex.ru 
 

В течение 

учебного 

года. По от-

дельному 

графику 

По согла-

сованию 
По согла-

сованию 
По отдельной 

смете 
По от-

дельной 

смете 

Выступления в СМИ 

по вопросам, отвеча-

ющим тематике рабо-

ты Центра 

Кемеровская 

область  
Ответственный 

Раззоренова 

И. Н. 
+7-960-912-2522 
i.razzorenova@y

andex.ru 
 

В течение 

учебного года 
по согласова-

нию со СМИ 

По согла-

сованию 

со СМИ 

По согла-

сованию 

со СМИ 

По отдельной 

смете 
По от-

дельной 

смете 

Взаимодействие с 

общественными и 

этно-
конфессиональными 

организациями, дис-

лоцированными на 

территории России и 

Кемеровской области 

Кемеровская 

область  
Ответственный 

Раззоренова 

И. Н. 
+7-960-912-2522 
i.razzorenova@y

andex.ru 
 

Постоянно - - - - 

Научно-исследовательская деятельность 
Организация монито-

ринга экстремистских 

и коррупционных про-

явлений, использова-

ние результатов ис-

следований для разра-

ботки прикладных 

моделей выявления и 

предупреждения асо-

циальный явлений в 

обществе 

Кемеровская 

область  
Ответственный 

Раззоренова 

И. Н. 
+7-960-912-2522 
i.razzorenova@y

andex.ru 
Головацкий 

Е. В.  
+7-923-600-2278 

Постоянно По согла-

сованию  
По от-

дельной 

смете 

По отдельной 

смете 
По от-

дельной 

смете 

Мероприятия воспитательного характера 
Конкурс социально 

ориентированных 

творческих работ  
«Мы разные, но мы 

равные!» 

Кемеровская 

область  
Ответственный 

Раззоренова И. 

Н. 
+7-960-912-2522 
i.razzorenova@y

andex.ru  

В течение 

учебного года 
По коли-

че- 
ству по-

ступив-
ших за-

явок 

По согла-

сованию 
По отдельной 

смете 
По от-

дельной 

смете 

mailto:i.razzorenova@yandex.ru
mailto:i.razzorenova@yandex.ru
mailto:i.razzorenova@yandex.ru
mailto:i.razzorenova@yandex.ru
mailto:i.razzorenova@yandex.ru
mailto:i.razzorenova@yandex.ru
mailto:i.razzorenova@yandex.ru
mailto:i.razzorenova@yandex.ru
mailto:i.razzorenova@yandex.ru
mailto:i.razzorenova@yandex.ru
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