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Основания для разработки  

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ
(ре о 18 10 2007) "Об а о о

Приоритетные направления развития науки,
технологий и техники Российской Федерации

Законодательная основа проекта Концепция разработана с учетом документов:

(ред. от 18.10.2007) "Об автономных
учреждениях"; (принят ГД ФС РФ
11.10.2006);
Федеральный закон от 30.12.2006 n 275-ФЗ
"О порядке формирования и использования

технологий и техники Российской Федерации
(Утверждены Президентом РФ 30.03.2002 № ПР-
577);
Перечень критических технологий Российской
Федерации;
ФЦП И б

р ф р р
целевого капитала некоммерческих
организаций" (принят ГД ФС РФ 22.12.2006);
Распоряжение Правительства РФ от 4
ноября 2006 г. N 1518-р «О создании
Сибирского федерального университета»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007-2012 годы» (утверждена
постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 октября 2006 г. N 613);Сибирского федерального университета»

Распоряжение Правительства РФ от 23
ноября 2006 г. N 1616-р «О создании
Южного федерального университета» и пр.
Проект ФЗ «О внесении изменений в

д р ц р );
Отраслевые Концепции и стратегии РФ в области
энергетики, металлургии, химии, использования
полезных ископаемых и пр.;
Стратегия экономического развития Сибири
(утверждена распоряжением Правительства РФ ототдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам
деятельности федеральных
университетов», 23 июля 2008 г. внесён
Правительством РФ в Госдуму

(утверждена распоряжением Правительства РФ от
07.06.2002 г. № 765-р);
Стратегия развития Кемеровской области на
долгосрочную перспективу (Закон Кемеровской
области от 09.07.2008 г. № 74-03);Правительством РФ в Госдуму
Региональные отраслевые стратегии и проекты
Программа «Сибирское соглашение» и др.
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Базовый сектор экономики Кемеровской области составляют отрасли традиционной индустрии  -
черная металлургия, угольная промышленность, химия, которые в долгосрочной перспективе будут 
входить в «ядро» наиболее конкурентоспособных отраслей российской промышленности

Эксперты относят Кузбасс к так называемым
регионам – «лидерам «первого эшелона»,
которые будут в течение ближайших 10-15 лет
обеспечивать экономический рост страны и ее

Вид продукции Доля Кемеровской 
области  в 

Перспективы
роста сегмента

Доля Кемеровской области в российском производстве и 
перспективы роста рынков  отдельных товаров

Базовые сектора устойчиво растут на
протяжении последних лет, и, по всем
прогнозам, у них имеется значительный

р р
конкурентоспособность. общероссийском 

производстве, %

р
рынка

Производство угля 57,8 Устойчивый рост
в т.ч. коксующегося 78,8 
Производство стали 13 15 Умеренный ростпрогнозам, у них имеется значительный

потенциал роста внутренних и мировых
рынков.

При этом регион в национальном и

Производство стали 13-15 Умеренный рост
Производство черного 
проката

15

В т.ч. 
железнодорожные 

70-80 Устойчивый рост

международном разделении труда
специализируется на производстве сырья и
продукции его первичной переработки, а
экономическую основу развития составляют
отрасли традиционной индустрии развернутые

магистральные рельсы
Ферросилиций 50-55 Рост
Капролактам 17 Умеренный рост
Аммиачная селитра и 
карбамид

10 Стабилизация
спросаотрасли традиционной индустрии, развернутые

в Кузбассе к середине ХХ века
карбамид спроса
Аммиак 7 Стабилизация

спроса
Горно-шахтная техника 
и металлургическое 
б

От 10 до 50 по 
отдельным 

  

Устойчивый рост
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оборудование товарным позициям 
Источник: Стратегия развития Кемеровской области
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Анализ структуры и объемов инвестиций в регион, а также крупнейших производственных 
проектов позволяет зафиксировать сохранение специализации Кузбасса на длительную 
перспективу

Согласно долгосрочным прогнозам возможно
увеличение добычи угля в Кузбассе к 2025
году до 270 млн. т, что почти в 2 раза больше
современного уровня 2006 год

Добыча полезных
ископаемых

Прогноз структуры ВРП Кемеровской области

со ре е о о уро

Есть перспективы роста производства черных
металлов, выпуска продукции из алюминия
(инвестиционные планы «Евраза» и «РусАла»)

2006 год 

Обрабатывающие
производства

Производство и
распределение

Благоприятна ситуация для предприятий
химической промышленности. В частности, в
производстве капролактама. Так, «Азот» имеет
рассчитанную на рост производства

р р
электроэнергии, газа и

воды
Строительство

Торговля и бытовые

инвестиционную программу в 12 млрд. руб.

Однако ресурсный потенциал роста базовых
секторов близок к исчерпанию. Дальнейшее
развитие экономики области может быть

2025 год (активный сценарий) 
услуги

Транспорт и связь

Прочие видыразвитие экономики области может быть
осуществлено только при условии
перехода к «новому портфелю ресурсов»:
за счет технологического развития и
использования человеческого капитала

Прочие виды
экономической
деятельности

Чистые налоги на
продукты
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Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство

Источник: Стратегия развития Кемеровской обл., ЦСР «Северо-Запад»



Горнодобывающая и металлургическая промышленность, производство горной техники, добыча и 
переработка угля, химическая промышленность, энергетика Кузбасса вступили в фазу комплексной 
технологической реконструкции, которая продлится 10-20 лет:

Высокие объемы заявляемых корпорациями инвестиций в технологическое обновление

За последние 7 лет собственники угольных
компаний вложили в развитие этой отрасли

Инвестиционные вложения российских и зарубежных 
угольных компанийр р

131,2 млрд. руб. В 2007 году инвестиции в
основной капитал в угольной промышленности
Кузбасса составили 43 млрд. руб., хотя
вложения российских компаний в техническое
переоснащение все еще существенно нижепереоснащение все еще существенно ниже
крупнейших зарубежных корпораций.

В металлургии региона наблюдается
инвестиционный подъем «Евраз» намерен кинвестиционный подъем. «Евраз» намерен к
2010 году: построить стан по производству
толстого листа на Западно-Сибирском
металлургическом комбинате (стоимость
проекта около 500 млн. долларов США);

бреконструировать рельсобалочное
производство на Новокузнецком
металлургическом комбинате (рост объем
производства рельсов до 750 тыс. т в год);
построить на НКМК новый мелкосортный
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р р
прокатный стан 320 (увеличение
производственных мощностей до 400 тыс. т
арматуры и катанки в год). 6Источник: СУЭК, BG



Горнодобывающая и металлургическая промышленность, производство горной техники, добыча и 
переработка угля, химическая промышленность, энергетика Кузбасса вступили в фазу комплексной 
технологической реконструкции, которая продлится 10-20 лет:

Пока данный спрос удовлетворяется за счет
масштабного импорта отдельных технологических

й

Рост запроса на технологические решения

Поставки импортного машиностроительного оборудования в 
решений - в регионе уже присутствуют сервисные
центры, продвигающие на рынок сервисные,
инжиниринговые и кадровые продукты повышенной
сложности (AirScan, AirConnect, AirOptimizer, MkIV
Upgrade и Motor Exchange).

2001 2005

Млн

Уд.*
вес Млн

Уд.
вес

Кемеровской области

pg g )

В дальнейшем некоторые отрасли, в частности,
угледобыча, могут полностью перейти на «импортную
технологическую платформу». По ключевым видам
горно шахтного оборудования очистным

Наименование дол. % дол. %

ВСЕГО

Объем импорта
180,7 100 627,8 100

в % к предыдущему периоду 86,2 143,8горно-шахтного оборудования, очистным
механизированным комплексам (комбайн, лавный
конвейер и механизированные крепи) доля
иностранных производителей доходит до 80%.

% ред дуще у ер оду 86, 3,8

Продукция машиностроения 57,0 31,5 343,2 54,7

в % к предыдущему периоду 58,1 151,3

Российские поставщики оборудования и
технологических решений до сих пор значительно
уступают зарубежным компаниям. К примеру, до
капитального ремонта комплексы Joy или DBT выдают
около 10 млн тонн угля а выработка отечественных

Источник: Кемеровостат

около 10 млн тонн угля, а выработка отечественных
составляет 3–4 млн., а стоимость их капитального
ремонта составляет около 70% от цены нового
оборудования.
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Горнодобывающая и металлургическая промышленность, производство горной техники, добыча и 
переработка угля, химическая промышленность, энергетика Кузбасса вступили в фазу комплексной 
технологической реконструкции, которая продлится 10-20 лет:

Формирование в мире принципиально новых образовательных и исследовательских систем
Отдельные крупные компании в металлургии, машиностроении, угольной отрасли переходят к 
современным технологиям управления знаниями: корпоративным R&D-департаментам, 
исследовательским сетям развернули в регионе самостоятельные корпоративные университеты (либоисследовательским сетям,  развернули в регионе самостоятельные корпоративные университеты (либо 
их филиалы), корпоративные исследовательские лаборатории и парки и пр. 

Типы корпоративных обучающих центров Исследовательская сеть компании Procter & Gambel

Переход корпораций к системе управления 
знаниями (knowledge management) предполагает: 
а) увеличение доли внешнего аутсорсинга; б) 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

изменение корпоративной структуры, в частности 
выдвижение исследовательских и обучающих 
структур в ,разряд управленческих 
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Горнодобывающая и металлургическая промышленность, производство горной техники, добыча и 
переработка угля, химическая промышленность, энергетика Кузбасса вступили в фазу комплексной 
технологической реконструкции, которая продлится 10-20 лет: 

Рост производительности труда
За период 1996-2006 гг. в РФ среднесуточная производительность добычи угля из очистного
забоя выросла в 3-4 раза. Однако российская угольная отрасль отстает от среднемировых
показателей (США Канада ЮАР КНР Австралия) в 4-5 раз а по лучшим российским шахтам –показателей (США, Канада, ЮАР, КНР, Австралия) в 4-5 раз, а по лучшим российским шахтам –
в 1,4-2 раза.

Компания/шахта т/чел. 
/год

Компания/разрез т/чел. 
/год

Динамика производительности труда на угледобывающих
предприятиях Кузбасса  (2000‐2007 гг, т./чел./мес.)

Производительность труда на шахтах и разрезах 

/год /год
Xstrata (Newlands) 24 884 BHP Billiton (Mt Arthur Operation) 23 770

Xstrata (Beltana) 23 810 Anglo American (Drayton) 18 182

СУЭК (Котинская) 9768 Inawe Coal Corporation (Optimum) 9407

AngloCoal (greenside) 6571 Бородинский 8578

СУЭК (N7) 6230 Drummod () 6389

СУЭК (Талдинская‐Западная 1) 4574 Березовский 5250

СУЭК (Талдинская‐Западная 2) 3541 Glencore () 5000

Gloria (Kornfontein) 3263 PT Bukit Asam (Tanjung Enim) 4721

Xstrata (South Witbank) 2943 Восточный 4663

СУЭК (им. Кирова) 2573 Straits Resources (Sebuku) 4359

Xstrata (Pfoenix) 2566 Сибиргинский 4239

СУЭК (им. 7 Ноября) 2545 Заречный 4148

Xstrata (Witcons) 2316 Тугнуйский 3969

СУЭК (Полысаевская) 1859 Майский 3842

СУЭК (Октябрьская) 1231 Томусинский 3742

й

Источник: РосИнформУголь
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Назаровский 3542
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Технологическая модернизация требует «пересобрать» инновационно-технологический
модуль* и модернизировать систему профобразования, обеспечивающую подготовку 
специалистов в соответствии с современными требованиями
Схема сложившегося инновационно-технологического кластера в угольной промышленности 
Кузбасса

Пример: Британская карта позиций вузов по
направлениям исследований в энергетике

• Примечание: Подобный модуль в угольной промышленности формируется в

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по  данным интервью

Великобритании на базе Угольного исследовательского форума, который объединяет
угледобывающие компании, компании по производству оборудования,
электроэнергетические компании, университеты. Основные направления исследований –
технологического характера (сокращение выбросов парниковых газов, электроэнергетика на
более совершенных технологиях сжигания угля, газификация угля и пр.).
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Происходящие на рынке труда Кузбасса трансформации также требуют изменений в 
системе ВПО. Основные тренды изменений рынка труда

:Расширение рынка труда: реализация новых производственных проектов, 
предполагающая создание новых рабочих мест. При этом физическая нехватка кадров может 
поставить барьер реализации масштабных проектов

Численность работников организаций угольной отрасли, включая обогащение и
машиностроение, в Кузнецком бассейне в 2007 году составляет, по оценкам «Росинформугля»,
140 тыс. человек.

С 1999 го по 2007 годы было создано около 22 тыс рабочих мест на новых угледобывающихС 1999-го по 2007 годы было создано около 22 тыс. рабочих мест на новых угледобывающих
предприятиях Кемеровской области. По оценкам «Росинформугля», планируемая в 2008-2010
годах в Кузбассе реализация 20 крупных инвестиционных проектов в угольной отрасли (7 новых
шахт, 9 разрезов, 4 обогатительные фабрики) потребует создания не менее 8 тыс. рабочих мест.

В 2007 году теруправление Роснедр по Кемеровской области провело 20 угольных аукционов и 2
конкурса. В прогнозный перечень аукционов на 2008 год внесено 17 участков недр твердых
полезных ископаемых, расположенных в Кемеровской области, в том числе 15 участков с
запасами каменного угля, с суммарным запасом около 2-х млрд. т угля, что близко к рекордному
за последнее время по выданным лицензиям на разработку угля 2005 годуза последнее время по выданным лицензиям на разработку угля 2005 году.

Только в 2008 году введены в строй шахта «Костромская», разрезы «Виноградовский-2» и
«Новобратчанский», создано свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Происходящие на рынке труда Кузбасса трансформации также требуют изменений в 
системе ВПО. Основные тренды изменений на рынке труда

:Идет старение кадров в углепроме, металлургии, химии, что особенно остро ощущается в 
научной, образовательной, проектной сфере данных секторов

Традиционные отрасли региона не выдерживают Сотрудничество крупнейших уголььных, энергетических
и металлургических компаний и вузовконкуренции за кадры со стороны других секторов

экономики, прежде всего, сферы управления и услуг.

Угледобывающим и металлургическим производствам
в конкурентной борьбе за работников на рынке труда

Компании Вузы - партнеры
Shenhua (КНР) China University of Mining and Technology, 

(США) и др.
Shell Tsinghua University (КНР)  Delft University 

и металлургических компаний и вузов

ур р р р руд
помимо «премии» к зарплате за работу в «старой» и
непрестижной индустрии с вредными условиями труда
приходится прибегать к специальным технологиям
рекрутинга работников, работы с персоналом.

Shell
(Великобритани
я)

Tsinghua University (КНР), Delft University 
(Нидерланды), Massachusetts Institute of 
Technology (США), Imperial College London 
(Великобритания) и др.

ArcelorMittal University of Liege (Бельгия), Purdue University 
Calumet (США), Federal University of Viçosa, 

Западные корпорации используют специальные
программы работы с вузами.

Federal University of Lavras, Federal Integrated 
Colleges of Diamantina (все - Бразилия) и др.

ALSTOM 
(Франция)

Более 30 университетов и в отношении 
каждого зафиксировано направление 
сотрудничества

Siemens Carnegie Mellon University, Vanderbilt Siemens 
(Германия)

Carnegie Mellon University, Vanderbilt 
University, Massachusetts Institute of 
Technology, University of Maryland (США), 
Tsinghua University (КНР), Technical University 
of Munich, Fraunhofer Society (Германия) и др.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по  данным компании

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Происходящие на рынке труда Кузбасса трансформации также требуют изменений в 
системе ВПО. Основные тренды изменений на рынке труда

:Внедрение в региональных компаниях, входящих в крупные холдинги, 
Корпоративной культуры формирует запрос на новые технологии управления и на кадры, 
обладающие современными управленческими компетенциями

Опросы, проведенные ЦСР «Северо-
Запад» в Кемеровской области, показали,
что с квалификационными дефицитами
высшего и среднего управленческого

Тип и месторасположение 
собственного учебного центра 

Образовательные программы 
/проекты в корпоративных центрах 
обучения

Корпоративные учебные центры и программы подготовки, 
реализуемые  некоторыми промышленными группами Кузбасса

звена столкнулись как угольные и
металлургические предприятия, так и
проектные и научные организации,
перешедшие под контроль корпораций.

у
СУЭК Корпоративный университет 

«Энергия» (Москва) 

Каждое региональное отделение 
имеет свой учебный пункт (всего 
21), где проходит 

топ-менеджмент , успешные 
сотрудники с высоким лидерским 
потенциалом, сотрудники на 
должности начальников участков, 
менеджеры среднего и высшего 
звена  ключевые менеджеры

Компании вынуждены разворачивать
собственные системы подготовки и
переподготовки кадров. Наряду с
корпоративными центрами повышения

ф й

переаттестация и плановое 
повышение квалификации. 

звена, ключевые менеджеры

НКМК и 
ЗСМК 
(Евраз-
Холдинг)

Сеть региональных 
корпоративных учебных 
центров. Региональный центр 
подготовки персонала в 

подготовка руководителей, 
специалистов, служащих, рабочих.  

квалификации в ряде компаний
открываются учебные центры,
ориентирующиеся на предоставление
услуг вне компании.

д ) д р
Новокузнецке «Евраз – Сибирь» 
(РЦПП «Евраз – Сибирь»). 

Группа 
Белон 

Центр развития и обучения, 
созданный на базе «Учебно-
производственного комбината» 

осе е Но й оро о  

Направления — «Топ-менеджер», 
«Менеджер», 
«Внутрикорпоративное развитие» -
с с е а ас ер ас а ес а  

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

в поселке Новый городок 
(г. Белово)

система мастер-наставничества. 

Источник: Составлено ЦСР «Северо-Запад» по  данным компании
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Система профобразования на сегодняшний день не способна в полной мере 
решать  проблемы рынка труда

Динамика набора в вузы и прогноз количества 18‐ти летних в 
Кемеровской области (2008‐2023 гг., тыс. чел.) «Экстенсивное» развитие системы ВПО не

опирается на прогноз рынка образовательных услуг,
в частности, не учитывает падение числа
абитуриентов которые сейчас являются основными24

29

абитуриентов, которые сейчас являются основными
потребителями данных услуг.

Существуют структурные диспропорции между
квалификационным составом выпускаемых
специалистов и запросом рынка труда В результате9

14

19

24

Источник: Кемеровстат, расчет ЦСР «Северо‐Запад»

специалистов и запросом рынка труда. В результате
региональный бизнес испытывает существенный
дефицит кадров, а выпускники не в состоянии
найти соответствующую ожиданиям и полученной
специальности работу.

1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Сравнение структуры занятости и структуры набора в вузы 

Источник: Кемеровстат, данные вузов
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Научный, образовательный и проектный потенциал Кемеровской области способен 
выступить основой формирования ядра национальной инновационной системы для 
угольной промышленности, металлургии, тепловой энергетики, экологии

На сегодняшний день Кузбасс – это 
центр НИР и НИОКР, а также  центр 
рынков (формирования заказа нарынков (формирования заказа на 
инновационно-технологические
решения) отраслей угольной 
промышленности, металлургии, 
химии, горной техники и пр.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Ядром региональной инновационной системы способен выступить крупный 
исследовательский университет, однако на сегодняшний день ни один из существующих в 
регионе вузов не способен реализовать данную функцию

Наличие 
научных школ 
странового

Потенциал 
коммерциализ
ации 

Спрос на 
образовательн
ые услуги со 

Уровень 
модернизации 
образовательн

Кадровый 
потенциал

Связь 
преподаваемых 
специальностей с 

Связь с 
регионально
й наукой 

Оценка текущего состояния кузбасских вузов

масштаба разработок стороны 
абитуриентов

ого процесса потребностями 
рынка труда

(НИИ)

КузГТУ

КемГУ

КемГСХИ

КемГМА

КемГУКИ

РГТЭУ

СибГИУ

КузГПА

КемТИПП

Максимальное значение Построение качественно нового ядра РИС в Кемеровской области
потребует:
К й й

Источник: Составлено ЦСР «Северо-Запад» по  данным вузов и интервью

Минимальное значение 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

Качественной модернизации системы подготовки кадров, тотальной
перестройки системы профессионального образования
Системного развития НИР и НИОКР
Формирования стратегических исследовательских сетей. 16
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КузФУ должен стать ядром инновационно-технологического и кадрового модуля 
Кузбасса

Выступить ядром инновационно-технологического и кадрового модуля Кузбасса, выстроить
систему «управления знаниями» в рамках всего базового сектора Кузбасса, выполнить
ф ю ра ю е о е ра э ой с с е е

Миссия создаваемого университета

функцию управляющего центра в этой системе.

Создание крупного университета федерального значения как исследовательского,
б й

Цель проекта 

ориентированного на разработки и подготовку кадров для комплекса ведущих отраслей
промышленности как Кузбасса, так Сибири и России в целом. Это должно обеспечить
глобальную конкурентоспособность данных отраслей, охватываемых ими предприятий, а
также глобальную конкурентоспособность региона на рынке инвестиций, рабочей силы,
современных проектов.р р

Формирование значимого в глобальном рынке исследований и технологий
исследовательского центра.

Основные задачи Программы

Создание центра управления знаниями для отраслей, входящих в базовый сектор Кузбасса.
Обеспечение масштабной подготовки и переподготовки кадров по широкому перечню
специальностей, необходимых для развития Кузбасса и отраслей, входящих в его базовый
сектор.
Обеспечение финансовой устойчивости университета развитие служащей данным целямОбеспечение финансовой устойчивости университета, развитие служащей данным целям
системы управления вуза и регионального модуля НИС.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Фокусировка на направлениях подготовки должна строиться на основании оценки 
перспективных потребностей рынка труда 

Перспективные направления подготовки кадров в КузФУ

Физико-математические науки (физика, 
математика и проч.)
Е ( бГеология разведка и разработка

Естественные
науки

Естественные науки (химия, биология, 
экология и природопользование и проч.)

Информатика, 
информационные

Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых
Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника
Металлургия, машиностроение и 
материалообработка

Автоматика и 
информатика 

Техника и 
технологии 

информационные 
технологии, автоматика и 
управление, прикладная 
математика, компьютерные 
науки и проч.Химическая технология и биотехнологии

Архитектура и строительство

Гуманитарные Сфера

Гуманитарные 
(психология, 
юриспруденция, 
история, журналистика, 

Архитектура и строительство 
Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита 
окружающей среды

и социальные 
науки 

Экономика и

Сфера 
обслуживания 

с ор , ур а с а,
филология, 
международные 
отношения и проч.) 
Социальные науки 
(социальная работа, 

Сервис, туризм 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

Экономика и 
управление 

социология и проч.)
Экономика 
Менеджмент (программы MBA, 
МРА, ЕМВА и пр.) 
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Фокусировка на направлениях исследований должна строиться на основании 
прогноза развития российского и мирового рынков технологий

Перспективная тематика исследований:

технологии добычи угля (повышение 
эффективности использования 

й)
гуманитарные технологии 

месторождений) 

материаловедение и нанотехнологииHR технологии

экология, безопасность жизнедеятельности 
природообустройство и защита окружающей 

среды

б

химия и углехимия

архитектура и 
градостроительство, концепция энергетика и энергосбережение

горная техника

градостроительство, концепция 
ресурсосберегающих, экологических, «зе

леных» городов 

технологии в черной металлургии и 
горно-добывающей промышленности 

Оригинальные исследования, как фундаментальные,
так и прикладные
Технологический аудит и консультационные экспертизы

Функциональный профиль КФУ
является ориентированным на
трансферт технологий и
проектирование Его состав: Проектирование

Доля технологического аудита и проектирования будет
преобладающей.

проектирование. Его состав:

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
20



Выбранные направления исследований соответствуют  приоритетам РФ в сфере 
развития технологий
На основании приоритетных направлений развития науки технологий и техники Российской Федерации (Утверждены Президентом РФ 30 03 2002 № ПР 577);

Отрасль,
сектор, 
кластер

Задачи в инновацоинно‐технологической политике, стоящие перед отраслью/сектором/кластером на основании концепций, стратегий и 
иных принятых документов:

Геология и  1.Отработка методик оценки ресурсной базы, в том числе углей и железнорудного сырья 

На основании приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации (Утверждены Президентом РФ 30.03.2002 № ПР-577);
Перечня критических технологий Российской Федерации;

геологоразведка 2.Обеспечение геологической изученности территории Российской Федерации 
3.Повышение эффективности и рациональности использования минерально‐сырьевых ресурсов 
4.Создание методов, технических средств и технологий, обеспечивающих качественный рост результативности геологоразведочных работ

Добыча и 
переработка угля

1.Внедрение трудосберегающих технологий, высокопроизводительной добычной и проходческой техники.
2.Обеспечение безопасности работы угледобывающих предприятий.
3.Обеспечение требований к качеству энергетических углей на уровне мировых стандартов 
4.Переход от поставок «проектных» углей к поставкам стандартизированного обогащенного угля. Развитие углесмесителъных комплексов.
5.Развитие новых технологий переработки угля: а) углехимии; б) газификации угля, в т.ч. подземной газификации угля; в) обогащения.
6.Разработка методов, технических средств и технологий освоения трудноизвлекаемых и нетрадиционных ресурсов газа в низконапорных 
коллекторах, газогидратных залежах и метана угольных бассейнов

Металлургическая 
и ГДП

1.Развитие ресурсосберегающих технологий. Расширение производства электростали, развитие непрерывной разливки стали. 
2.Рост качественных параметров металлопродукции и расширение сортамента. Организация производства новых видов продукции и Д р р р ду ц р р р р ц р д д р ду ц
развитием производства изделий с более высокой добавленной стоимостью 
3.Реализация инновационных проектов, имеющих особо важное государственное значение 

Химия 1.Комплексное техническое перевооружение химического комплекса
2.Разработка «прорывных» инновационных проектов, технологических процессов по выпуску конкурентоспособной продукции 
3.Обеспечение промышленной безопасности объектов отрасли.
4.Формирование соответствующего кадрового потенциала р р у щ др ц
5.Формирование крупных интегрированных научно‐производственных структур

Энергетика 
(включая угольную 

генерацию) и 
энергетическое 

машиностроение

1.Увеличение доли мощности ТЭС на твердом топливе. 
2.Снижение энерготехнологической зависимости новых угольных ТЭС от конкретной марки угля.
3.Развитие новых технологий сжигания угля 
4.Расширение использования неуглеродных источников энергии, в т.ч. восполняемых источников энергии.
5.Развитие технологий охраны окружающее среды, в т.ч. разработка природоохранного оборудованиямашиностроение 5.Развитие технологий охраны окружающее среды, в т.ч. разработка природоохранного оборудования 

Экология 1.Внедрение ресурсосберегающих технологий и технологий снижения выбросов вредных веществ.
2.Рекультивация нарушенных земель.
3.Снижение выбросов шахтного метана. 
4.Снижение выбросов парниковых газов при потреблении углеродного топлива.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
21



Выбранные направления соответствуют  мировому тренду технологического 
развития

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Выбранные направления соответствуют  мировому тренду технологического 
развития

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Выбранные направления соответствуют  мировому тренду технологического 
развития

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Выбранные направления соответствуют  мировому тренду технологического 
развития

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Организационное решение проекта предполагает объединение трех наиболее 
сильных вузов Кемеровской области: КузГТУ, КемГУ, СибГИУ: 

Более 40 тыс. студентов (27 тыс. очников)
Более 2500 ППС
240 направлений подготовки*
Более 50 научных школ

Преобразование в АУИнституты Примерная 

Объединение вузов потребует реализации 
ряда организационных проектов:

Предлагаемая структура - восемь институтов 
по направлениям подготовки и исследований

Оптимизация – устранение дублирования,
объединение имущественных комплексов,
кадров и иных ресурсов
Укрупнение кафедр, преобразование их в
«выпускающие» т е отвечающие за

оценка 
численности 
студентов по 
направлениям

Горного дела 6400

«выпускающие», т.е. отвечающие за
присвоение квалификации
Выделение в отдельную структуру сегмента
бизнес-образования. Создание школы
управления при КузФУ
Ф ф

Металлургии и 
материаловедения

7000

Инженерно-
технологический

6000

Строительства и 
 

1200
Формирование фонда целевого капитала
(эндаумент-фонда)
Создание международного экспертного совета
Расширение функций попечительского совета
Учреждение ассоциации выпускников

архитектуры 

Естественных наук 1500

Автоматики и информатики 2000

Гуманитарных наук 7500 р д ц ц у
Вхождение в исследовательские сетиЭкономики  13000

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

* - включая дублирующие 26



Предлагаемая структура КузФУ

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Принципы формирования новой структуры КузФУ

Об б

Достигается за счет выделения одно-двухгодичной базовой подготовки
внутри бакалавриата, повышения открытости магистратуры для
выпускников других вузов, формирования партнерской сети с ведущими
российскими и зарубежными вузами

Обеспечение мобильности студентов

российскими и зарубежными вузами

Укрупнение и повышение значимости выпускающих кафедр
Деканаты выполняют преимущественно управленческие или

Повышение эффективности управления 

Деканаты выполняют преимущественно управленческие или
диспетчерские функции
Формирование системы управления кадрами и организация системы
оплаты труда

Создание базы для исследований 

Создание в технопарке инновационной инфраструктуры
Разделение магистратуры на исследовательскую и технологическую;
Создание лабораторного парка как части дуального
Участие в исследовательских сетях и эффективные партнерства с
ббизнесом

Формирование в Кузбассе крупной бизнес-школы, готовящей высшие

Соответствие организационного развития функциональному

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

р р у ру
управленческие кадры для базовых отраслей
Развитие непрерывного образования, в т.ч. дистанционного
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Предлагаемая система управления 

Эффективность управления
(приведение системы

Внедрение данной системы преследует цели:

(приведение системы
управления вузом в
соответствие с принятыми в
бизнесе и госуправлении
наиболее передовыми
технологиями менеджмента);
Участие всех
заинтересованных субъектов
– как внешних по отношению
к вузу (работодателик вузу (работодатели,
региональные и федеральные
власти, выпускники и пр.), так
и внутренних (ППС, студенты
и пр.);
ААктивизация различных
социальных групп и
профессиональных
сообществ;
Достижение финансовой

Сокращения в схеме:
Б – бизнес и работодатели региона
ПА – предпринимательские ассоциации
ШУ КФУ – Школа управления КФУ

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

Д ф
устойчивости вуза.
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Приоритетные партнеры КузФУ

Реализация программ сотрудничества нацелена на:

Расширение и
реорганизацию
партнерских сетей,
которая обеспечит рост
значимости вуза в
исследованиях,исследованиях,
кадровых, социальных
программах страны,
макрорегиона,
отраслей и крупных

йкомпаний;
Повышение
международной
значимости КузФУ за
счет реализациир ц
совместных программ;
Изменение характера
взаимодействия с
партнерами
(совместные проекты)

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

(совместные проекты).

30



Содержание 

A. Обоснование проекта

1. Перспективы экономического развития Кузбасса1. Перспективы экономического развития Кузбасса
2. Технологическое обеспечение роста: запрос на НИР и НИОКР
3. Кадровое обеспечение развития: запрос на кадры
4. Оценка возможностей системы профобразования обеспечивать потребности в 

кадрах и технологиях

B. Концептуальное решение проекта

1. Цели и задачи
2. Приоритеты в исследованиях
3. Приоритетные направления подготовкир р р д
4. Проект структуры
5. Предложения по системе управления
6. Партнерства 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

C. Программа действий
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Основные этапы реализации проекта 

•Финансово‐имущественный, 
образовательно‐технологический, 
кадровый аудит вузов; 
•Создание новой организационной 

Этап развития 
университета 

•Становление КузФУ как крупного 
сфокусированного на ключевых 
проблемах технологического развития 
региональной экономики 
инновационно технологическогоструктуры;

•Формирование Ученого совета и 
назначение ректора; 
•Разработка и внедрение новой системы 
управления;
•Формирование нормативной базы;
•Формирование новой системы

•Разработка Стратегии развития КузФУ на 
период 2012 – 2020 гг. 
•Капитальное строительство объектов
кампуса

у р

(2012—2015 годы) 
инновационно‐технологического
модуля.  
•Занятие ключевых позиций на 
страновом (и доли на мировом) рынке 
инновационных технологических 
решений
•Достижение масштабов, значимых для •Формирование новой системы 

финансирования и бюджетирования
КузФУ, в т.ч. эндаумента;
•Проектирование кампуса, осуществление 
ремонтных работ;
•Разработка и утверждение Программы
развития;

•Реализация совместных исследовательских 
и образовательных программ с партнерами  
•Увеличение объемов НИОКР 
•Укрепление взаимодействия с 
промышленными корпорациями 
•Усиление научных связей и реализация 

Дос е е ас абов, з а ы дл
рынка 
образовательных, исследовательских и 
проектных работ в стране, а по 
отдельным аспектам и в мире. 
•Становление ядром инновационно‐
технологического модуля в базовых 

развития;
•Реализация основных Проектов, 
направленных на реализацию Программы

совместных исследовательских проектов с 
СО РАН
•Создание ассоциации исследовательских 
вузов РФ, формирование иных 
профессиональных сообществ на базе 
КузФУ
•Дальнейшее развитие новых научных школ

секторах экономики макрорегиона
•Получение значимых позиций в 
российских и международных рейтингах

Запуск проекта (этап 
модернизации) 

•Дальнейшее развитие новых научных школ 
и пр.
•Расширение приема иностранных 
студентов, реализация специальной 
программы
•Дальнейшее развитие материально‐
технической базы КузФУ

Выход на проектную 
мощность 

(2016—2020 годы) 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

2009—2011 годы)
у

•Накопление и использование средств
эндаумента
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Основные задачи и мероприятия, направленные на модернизацию учебного 
процесса и учебных программ

Усиление гибкости учебного процесса

Мероприятие Оценка затрат, млн. руб.

Разработка Программы модернизации 
учебного процесса  предусматривающей 

5

Учебный процесс как формирование 

учебного процесса, предусматривающей 
переход к двухуровневому образованию, 
внедрение кредитно-модульной системы, 
гибких образовательных траекторий, 
возможности дистанционного обучения и пр.    

Разработка методологии и проведение 15контента образовательных программ 

Соответствие технологий обучения 

Разработка методологии и проведение 
долгосрочного прогноза рынка труда  

15

Разработка новых УМК 108

Разработка модулей организации 
образовательного процесса 

15
у

современным технологиям работы с 
человеческими ресурсами (НR), принятыми 
в передовых компаниях‐работодателях

образовательного процесса 
Разработка новых учебников, учебных пособий 50

Проведение работ по международной 
сертификации и эквивалентизации 
образовательных программ, в т.ч. Перевод 

   й й 

20

Интернационализация образования

магистерских программ на английский язык
Разработка и модернизация программ 
дополнительного образования

36

Проектирование школы управления КузФУ 60

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Реализация проекта позволит полностью модернизировать учебный процесс и 
привести его в соответствие с потребностями рынка труда и принятыми мировым 
сообществом стандартами подготовки кадров  

Показатель
Современное 

состояние (КемГУ, 
КузГТУ, СибГИУ)

Среднесрочная 
перспектива (3—5 

лет)

Долгосрочная 
перспектива 
(10—15 лет)

(Количество студентов (очная 
форма)

29000 27000 25000

Соотношение 
специалитет/бакалавриат/ма‐
гистратура и аспирантура в

97/01/02 85/15 75/25
гистратура и аспирантура в 
приеме, %

/ / / /

Доля магистров и аспирантов 
в приеме, %

2 (в т.ч. 0,3 – магистры и 
1,7 – аспиранты)

15 25

Доля иностранных студентов в 
общем числе студентов, %

0,13 5
10 (не менее 20% 

магистров и аспирантов)

% образовательных программ,  
валидированных за рубежом

Нет 5 10

Доля студентов, обучающихся 
по кредито‐модульной схеме, 
%

Нет (проходят 
эксперименты)

100 100

Доля образовательных 
программ, соответствующих 
ГОС‐3, %

Нет 100 100

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Основные задачи и мероприятия в рамках развития исследовательского модуля 

Тематическая фокусировка на самых 
перспективных направлениях 

б

Мероприятие Оценка затрат , млн.руб.

исследований и разработок 

Поддержание и развитие 
инфраструктуры обеспечивающей

Разработка методологии и проведение 
регионального форсайта по приоритетным 
отраслям экономики Кузбасса

20

Организация Центра трансфера технологий 33
инфраструктуры, обеспечивающей 
исследования и инновационные 
технологические разработки

Организация бизнес-инкубатора, учитывая 
строительство

330

Организация центра по управлению 
интеллектуальной собственностью

40

Создание центра контрактации и 30
Формирование партнерских и 
клиентских сетей университета

Создание центра контрактации и 
сертификации (образовательных программ, 
исследований и пр.)

30

Организация Фонда грантовой поддержки 
исследований, в т.ч. совместных, проведение 
соответствующих конкурсов

303

Поддержка исследовательских групп

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
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Реализация проекта позволит значительно увеличить реализацию НИР и НИОКР, а 
также выйти на качественно новый уровень и масштаб исследований 

Показатель
Современное 

состояние (КемГУ, 
КузГТУ, СибГИУ)

Среднесрочная 
перспектива (3—5 

лет)

Долгосрочная 
перспектива 
(10—15 лет)

Количество патентов,  полученных за 
последний год 
(российских/международных)

60 105 175

Объем финансирования НИР и НИОКР 
б %

5,8 10 25
в бюджете, %

,

Объем финансирования научных 
исследований в расчете на одного 
преподавателя, работающего на 
полной ставке тыс руб /год

54 170 300

полной ставке, тыс. руб. /год

Объем доходов от НИР, ОКР, продажи 
лицензий, млн.руб./год

Нет сводных данных 255 450

Количество растущих компаний, 
созданных на основе разработок 
университета, в том числе  
сотрудниками, выпускниками и 
студентами

Нет 10 60

Об йОбщее число статей, вошедших в 
индексы цитируемости SCI, SSCI в 
предыдущем году

н/д 200 350
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Основные задачи и мероприятия по развитию кадрового состава КузФУ

Формирование сильного 
преподавательского состава КузФУ
(Омоложение кадров, Привлечение практиков –

ф б

Мероприятие Оценка затрат, млн.руб.

лидеров профессиональных сообществ, 
Привлечение преподавателей, имеющих опыт 
работы в ведущих вузах)

Освоение преподавателями современных

Создание Центра управления развитием 
человеческих ресурсов КузФУ

5,7

Разработка и реализация Программы развития 
кадрового корпуса, включая Подпрограммы 
карьерного роста, "обучения обучающих", стажировок 

330

Освоение преподавателями современных 
технологий управления знаниями и 
обучения 

в ведущих российских и зарубежных вузах, 
исследовательских организациях, у работодателей 
Обеспечение приглашенных  сложившихся научно-
педагогических коллективов, кафедр (привлечение 
команд)

59,4

Учреждение фонда поддержки талантливых молодых 54
Утверждение этических и 
профессиональных стандартов 
деятельности преподавателей

Учреждение фонда поддержки талантливых молодых 
ученых и аспирантов, проведение соответствующих 
конкурсов на страновом уровне  

54

Реализация Программы обменов магистрантами, 
аспирантами и докторантами с ведущими вузами 
страны и мира

18

Привлечение в состав кадров 
управленческого и административно‐
методического персонала, обладающего 
новыми ключевыми компетенциями

страны и мира
Привлечение визит-профессоров, имеющих опыт 
работы в ведущих вузах и корпорациях  страны и 
мира 

18,6

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
37



Реализация проекта позволит восполнить кадровые дефициты вузовской и 
академической науки 

Показатель
Современное 

состояние (КемГУ, 
КузГТУ, СибГИУ)

Среднесрочная 
перспектива (3-5 

лет)

Долгосрочная 
перспектива 

(10-15 лет)
К ППС 2483 2350 2500Количество ППС 2483 2350 2500

Количество докторов наук 224 320 450

Доля ППС высшей научно-
педагогической 60 70 75квалификации (ученое 
звание, ученая степень), %

60 70 75

Доля ППС моложе 30 лет, % 14 20 25

Доля ППС, имеющих опыт 
работы в ведущих 
российских и мировых 
университетах, %

0 10 15

Доля ППС, вовлеченных в 
исследования и проекты, % Нет сводных данных 45 55

Годовая зарплата 
профессора, тыс.руб./год н/д 480 600р ф р ру
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Основные задачи и мероприятия по формированию системы работы со 
студентами 

Мероприятие Оценка затрат
Разработка Программы привлечения абитуриентов и 
студентов (программы маркетинга), включая 
необходимые выезды

5
Модернизация системы набора

Организация Интернет-школы по работе с 
абитуриентами в рамках портала КузФУ

15,6

Организация и проведение 7-10 предметных 
олимпиад для 9- и 10-классников 

3,6

Повышение качества контингента учащихся

Мотивация к учебе
Проведение конференций для учителей 2

Учреждение фонда и проведение специальных 
конкурсных программ для привлечения талантливых 
абитуриентов по России (в перспективе – за рубежом)

3,3

Мотивация к учебе

Повышение самостоятельности и 
ответственности студентов за результаты 
своего образования Учреждение фонда и проведение специальных 

конкурсных программ для привлечения студентов и 
магистрантов в России (в перспективе – за рубежом) 
для обучения магистратуре

29,7

Создание фонда поддержки талантливых студентов и 
реализация стипендиальных программ 

8,4

своего образования

Повышение конкурентоспособности 
выпускников

реализация стипендиальных программ 

Формирование тьюторского корпуса  2,7
Создание центра планирования карьеры, включая 
создание интерактивной базы вакансий для 
студентов 

13,5

Р  П      4 5

Формирование ассоциации выпускников

Помощь в трудоустройстве и развитие

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

Реализация Программы стажировок и практик для 
студентов за пределами региона (обеспечение 
мобильности)

4,5Помощь в трудоустройстве и развитие 
сервисов
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Основные задачи и мероприятия по модернизации материально-технической базы

Мероприятие Оценка затрат
Проектирование кампуса 40

Строительство современного кампуса
как открытого пространства, 
насыщенного социально значимыми

Ремонт общежитий университета 576
Строительство общежитий 1440
Ремонт аудиторного фонда 1400
Ремонт существующих спортивных, культурных, рекреационных и иных 290

насыщенного социально значимыми
объектами

Полная модернизация и расширение 
общежитий, обеспечение жильем  Ремонт существующих спортивных, культурных, рекреационных и иных 

объектов
290

Оснащение ППС современной техникой 36
Приобретение жилья для приглашенных ППС 45
Закупка оборудования для лабораторного парка, включая организацию 
центра коллективного пользования и организацию технологических 

390

визит‐профессоров     

Оборудование технологических
полигонов центра коллективного пользования и организацию технологических 

полигонов
Обеспечение беспроводной связью всей территории кампуса 40
Формирование информационного центра, обеспечивающего обмен 
информацией, включающего разработку ПО, создание интерактивной 
библиотеки кейсов и пр.

13,4

полигонов

Оборудование университета (аудиторий
и офисов профессоров) современной
техникой и обеспечение беспроводного р

Создание современного портала 2

Строительство гостиницы для визит-профессоров 42

техникой и обеспечение беспроводного
доступа в Интернет

Обеспечение взаимодействия
университетского кампуса с

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

университетского кампуса с 
городской средой и сообществом
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Основные задачи и мероприятия по развитию международного сотрудничества 

Мероприятие Оценка затрат млн рубМероприятие Оценка затрат, млн.руб.
Разработка Программы партнерства, в т.ч. международного 0,5

Создание интерактивной базы данных о партнерах, фондах, 
грантах  конкурсах  стипендиях  возможностях 

0,7
грантах, конкурсах, стипендиях, возможностях 
международной учебы/работы/научных исследований для 
студентов, аспирантов и преподавателей университета
Учтановение связей, заключение договоров о 
сотрудничестве  запуск совместных проектов с 

18,2
сотрудничестве, запуск совместных проектов с 
приоритетными партнерами, вступление в проф.ассоциации
Создание конференциального фонда, осуществляющего 
подготовку и проведение крупных конференций и 
обеспечивающего участие в мероприятиях ППС вуза

162

обеспечивающего участие в мероприятиях ППС вуза

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 
41



Реализация проекта позволит создать в Западной Сибири значимый в мировом 
масштабе центр образования и науки (бренд КузФУ)

Показатель
Современное 

состояние (КемГУ, 
КузГТУ, СибГИУ)

Среднесрочная перспектива (3‐5 
лет)

Долгосрочная перспектива (10‐
15 лет)

Р й Т 20
Российские: Топ‐10 технических 

Вхождение в 
рейтинги вузов

Рейтинг Деловой 
России – а‐лига
(КузГТУ); рейтинг 
Потанина – 55 место 
(КемГУ)

Российские: Топ‐20 технических 
вузов, вхождение в а‐лигу
рейтинга Деловой России
Зарубежные: вхождение в
Shanghai Academic Ranking of 

вузов, вхождение в а‐лигу
рейтинга Деловой России
Зарубежные: вхождение в 
Shanghai Academic Ranking of 
World Universities THES QS(КемГУ)

g g
World Universities, THES‐QS

World Universities, THES‐QS, 
рейтинг ARWU

Участие в 
исследовательских 
и образовательных

Вхождение в ведущие 
Расширение участия, реализация 
кооперационных проектов с

Вхождение представителей КФУ 
и образовательных 
сетях 
(международных 
проф.организациях 
и ассоциациях)

российские и 
международные 
организации

кооперационных проектов с 
ведущими российскими и 
зарубежными компаниями и 
исследовательскими вузами

в руководящие органы, 
курирование кооперационных 
проектов и программ

Участие в вузовских 
сетях

Формирование сети 
сотрудничества 
федеральных 

Сотрудничество с 
корпоративными университетами, 
кооперационные проекты и 
программы с федеральными и 

Вхождение представителей КФУ 
в руководящие органы 
национальных и 
международных организаций, ф д р

университетов
национальными 
исследовательскими 
университетами

ду р д р ц ,
курирование кооперационных 
проектов и программ
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Эффекты реализации проекта 

создание крупного инновационно‐технологического модуля, сфокусированного на
ключевых проблемах развития металлургии, химии, угольной отрасли, на
превращении угля в перспективное и «чистое» топливо будущей энергетики и пр. Это

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И НИС

р р щ у р удущ р р
будет способствовать сохранению за Россией места на большом рынке
перспективных инновационных технологических решений

реализация крупного хорошо интегрированного в систему связей с ключевыми
угольными и металлургическими компаниями России, ведущими компаниями
химической отрасли вуза, который должен достичь масштабов, значимых для рынка
образовательных, исследовательских и проектных работ в стране, а по отдельным

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

аспектам и в мире. Регион получает возможность развертывания
конкурентоспособного инновационно‐технологического модуля в базовых секторах
российской экономики.

СИСТЕМА ВПО СТРАНЫ
достижение «эффекта масштаба» и «эффекта смены качества» — создание крупного
федерального уровня университета и преобразование его в исследовательский.
Возможность оптимизации вузовской системы, устранения дублирования по
отдельным направлениям исследований и подготовки, концентрация ресурсов в

СИСТЕМА ВПО СТРАНЫ

д р д д , ц р ц р ур
рамках более конкурентоспособного и значимого на рынке образовательных услуг и
исследований университета
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Эффекты реализации проекта 

возможность вступить в значимые связи с крупными мировыми центрами
исследований и образования. Университет способен реализовать ряд проектов
организационного развития

ОБЪЕДИНЯЕМЫЕ ВУЗЫ

р ц р

повышение доступности исследовательских, проектных и образовательных услуг,
вовлечение за счет связей с вузом в оборот современных знаний о технологиях и

БИЗНЕС РЕГИОНА

вовлечение за счет связей с вузом в оборот современных знаний о технологиях и
социально‐экономической ситуации. Доступ к выпускникам, обретение инструмента
привлечения кадров в отрасль за счет выстраивания специальных образовательных
стратегий

новые возможности профессионального и карьерного роста, установления новых
связей в мировом профессиональном сообществе, получение доступа к финансам,
предназначенных для оплаты НИР и НИОКР, возможность роста оплаты труда и
улучшения его условий более престижное место работы

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

улучшения его условий, более престижное место работы

расширение возможностей для получения образовательных услуг, повышение
качества данных услуг, получение возможности учиться в престижном университете,

СТУДЕНТЫ

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 

доступ к исследовательской деятельности, рост академической мобильности,
расширение возможностей трудоустройства в организациях‐партнерах университета,
улучшение сервисов и услуг в современном кампусе
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Оценка затрат 

ОБЪЕДИНЯЕМЫЕ ВУЗЫ

Направления затрат  2009 2010 2011 2009‐2011
Модернизация 
образовательного процесса 164 140 0 309

Основные направления затрат, и источники финансирования
5%

12%

1% Модернизация образовательного 
процесса 

Развитие научно-технологического 
модуля

БИЗНЕС РЕГИОНА

образовательного процесса  164 140 0 309
Развитие научно‐
технологического модуля 127,8 320 308,1 756
Кадровое развитие КузФУ 155,7 165 165 485,7
Привлечение абитуриентов и 
работа со студентами 32,7 27,7 27,7 88,3
Повышение международной и

8%

1%

3%
70%

модуля

Кадровое развитие КузФУ

Пр е е е аб р е о   рабо а Повышение международной и 
страновой  значимости КузФУ 63,9 63,1 57 184,2
Развитие материальной базы 896,5 1718,3 1699,3 4314,4
мероприятия по 
организационному развитию 
КузФУ 28,5 28,5
ВСЕГО 1469,1 2434,1 2257,1 6166,1

Привлечение абитуриентов и работа 
со студентами

Повышение международной и 
страновой  значимости КузФУ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

, , , ,

в т.ч. 
из Федерального бюджета  3083
из регионального бюджета 1400
средства частных инвесторов 1683

Развитие материальной базы

мероприятия по организационному 
развитию КузФУ

СТУДЕНТЫ3083

1400 1683

р у
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Центр стратегических разработок «Северо‐Запад» 

Адрес: 197022, Россия, Санкт‐Петербург, 
проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321Телефон и факс: 7 812 380 0320, 380 0321

E‐mail:mail@csr‐nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо‐Запад»Материалы исследований ЦСР  Северо Запад  
на сайте www.csr‐nw.ru

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КУЗБАССКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПРОЕКТ) 


