
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ в 2020-2021 
УЧЕБНОМ ГОДУ И ЗАДАЧАХ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СИБГИУ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уровень образования 2019 2020 2021 2022

Среднее профессиональное образование 300 275 290 270

Высшее образование (бакалавриат) 762 1064 1152 1159

Высшее образование (специалитет) 167 192 250 215

Высшее образование (магистратура) 50 65 62 140

Высшее образование (аспирантура) 2 33 5 10

ИТОГО 1281 1629 1759 1794

Количество мест для приема, финансируемое из Федерального бюджета

Количество реализуемых основных образовательных программ в 2021 году

Среднее профессиональное образование

15 основных образовательных программ

Высшее образование (бакалавриат)

34 основные образовательные программы по 66

направлениям/профилям

Высшее образование (магистратура)

20 основных образовательных программ по 20

направлениям/профилям

Высшее образование (специалитет)

4 основные образовательные программы по 8

специализациям

Высшее образование (аспирантура)

10 основных образовательных программ по 17

направлениям/профилям

ВСЕГО реализуется  83 ООП по

126 направлениям/профилям



Дистанционное обучение

(для студентов, которые не смогли прибыть к месту обучения в связи с 
COVID-19; находятся на изоляции; не могут посещать учебные занятия по 
уважительным причинам)

Частичное электронное обучение

(заочная форма обучения)

Смешанное обучение

(очная форма обучения; очно-заочная форма обучения)
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Модели организации учебного процесса в  2020-2021 учебном году

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Цели создания:

1.Подготовка цифровых учебных материалов в формате видео-лекций:

-возможность реализовывать учебный процесс в дистанционном формате;
-снижение потребности в больших мультимедийных аудиториях;
-создание онлайн-курсов.

2.Подготовка выпускников-педагогов, владеющих цифровыми педагогическими
компетенциями:

-привлечение абитуриентов;
-развитие СибГИУ, как центра современных цифровых педагогических технологий.

Создание специализированной видеостудии в рамках развития онлайн-образования

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Дальнейшая цифровизация процесса учебно-методического обеспечения
образовательной деятельности: доработка и расширение возможностей подсистемы
«Конструктор документов основных образовательных программ».

2. Цифровизация образовательной деятельности: разработка «Личного кабинета
обучающегося», модулей «Электронная зачетная книжка», «Электронная учебная карточка» и
т.д.

3. Анализ опыта использования электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в период 2020-2021 учебного года, корректировка действий и дальнейшее
развитие университета в этой области, накопление опыта создания онлайн-курсов.

4. Расширение опыта внедрения современных технологий в процесс обеспечения и
реализации образовательных программ, проведение обучающих мероприятий для
повышения квалификации педагогических работников.

5. Совершенствование локальных нормативных актов университета, регламентирующих
образовательную деятельность: разработка шаблонов основных программ
профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ.

6. Актуализация процесса государственной итоговой аттестации обучающихся,
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования.

7.Проведение анкетирования обучающихся по оценке условий, содержания, организации и
качества образовательного процесса.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Квесты в рамках мероприятий «#Tolstoguzov100»,
«#GenerationZ», раут «Olimpioniki» (более 2000
участников)

Экскурсии на выпускающие кафедры
университета, в колледж, центры коллективного
пользования, лаборатории СибГИУ

Интерактивная смена «Интеллектуальные
каникулы» (более 200 участников)

Мастер-классы, научно-популярные лекции,
открытые уроки (более 1300 участников)

Ярмарки учебных мест в городах Кемеровской
области (более 2500 участников)

Презентации университета в рамках выездных
мероприятий в городах Кемеровской области

Дни открытых дверей (более 1500 участников)

Контингент обучающихся подготовительных
курсов (свыше 300 участников)
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Показатели деятельности в области довузовской подготовки и 
профориентации
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Впервые проведена встреча обучающихся с
представителями АО «Дальневосточный завод
«Звезда», ООО «Судостроительный комплекс
«Звезда», АО «Северо-Восточный ремонтный
центр»

В рамках Дней карьеры для выпускников были
представлены 120 вакансий 50 предприятий
Кемеровской и Новосибирской областей

Регулярно организуются презентации
компаний работодателей, в том числе проведена
встреча студентов Института экономики и
менеджмента с представителями служб
снабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Постоянно обновляется банк вакансий
работодателей на информационных ресурсах
университета и телевизионно-информационной
сети (РУКМЦПСТВ «Карьера»,
https://www.sibsiu.ru/universitet/podrazdeleniya/ot
dely/?ELEMENT_ID=115)

Содействие профессиональному становлению и трудоустройству 
выпускников

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

https://www.sibsiu.ru/universitet/podrazdeleniya/otdely/?ELEMENT_ID=115
http://www.sibsiu.ru/universitet/podrazdeleniya/otdely
https://www.sibsiu.ru/universitet/podrazdeleniya/otdely/?ELEMENT_ID=115
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Практики обучающихся

В 2020-2021 уч. году университет заключил более 300 
договоров о проведении практик обучающихся с 

предприятиями и организациями России. 

Стратегические индустриальные партнеры СибГИУ 

АО «РУСАЛ 
Новокузнецк»

АО «Кузнецкие 
ферросплавы»

ООО ОК
«Сибшахтострой»

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

АО НЗРМК
им. Н.Е. Крюкова

ООО «УК Сибирская горно-
металлургическая 

компания»

ООО «Распадская 
угольная компания»

ООО «Домостроительный 
комбинат  им. А.В. 

Косилова»
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1 место
Компетенции «Мобильная робототехника», «Лабораторный

химический анализ»

2 место
Компетенции «Мехатроника», «Лабораторный химический

анализ»

3 место
Компетенции «Электромонтаж», «Лабораторный

химический анализ»

Наши достижения в V Корпоративном чемпионате ЕВРАЗ по методике 
WorldSkills 2021 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1.Последовательная реализация принципов непрерывного образования. Создание
устойчивых источников набора

2.Целенаправленная опережающая подготовка профессорско-преподавательского
состава вуза по всему перечню наиболее актуальных и востребованных программ,
обеспечивающих деятельность преподавателей в рамках требований современной
педагогической науки

3. Разработка модели сетевого взаимодействия университета с партнерами в сфере
дополнительного образования

4.Расширение базы стратегического партнерства с целью улучшения качества
подготовки обучающихся за счет прохождения практики по профессии на рабочих
местах предприятий и организаций
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Удельный объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ –
203,9 тыс. руб. на единицу научно-педагогических работников, темпы прироста 27,22%

Объем научно-исследовательских работ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1. Защита диссертаций – 7,
в том числе кандидатских – 5
докторских – 2

2. Проведение конференций – 24,
в том числе  международных – 4
всероссийских – 2
региональных  – 12
вузовских – 6

3. Получение наград выставок, ярмарок, 
конкурсов – 43,

в том числе  гран-при – 1
золотых медалей – 7
серебряных медалей – 12
бронзовых медалей – 6
дипломов – 17
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Показатели научной и инновационной деятельности в 2020-2021 учебном
году

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Выставка-ярмарка
«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА»

Национальная выставка 
«ВУЗПРОМЭКСПО-20»

Угольный форум
НОЦ «Кузбасс»

Выставка технологий горных 
разработок

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ»

КУЗБАССКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫЙ ФОРУМ-2020

Международный 
чемпионат «Case-in»

Международный 
чемпионат «Metal Cup»

Выставка-ярмарка
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Международный 
конкурс «WORLDSKILLS»
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НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СибГИУ – постоянный участник выставок, форумов, конкурсов 
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ НАУЧНОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Обеспечить выполнение запланированных научно-образовательным

центром «Кузбасс» показателей

2.Организовать комплексную научно-техническую программу

«Высокотехнологичная металлургия».

3.Приступить к реорганизации научных школ, научно-образовательных центров,

научно-производственных центров и лабораторий университета.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Разработана и введена в эксплуатацию
подсистема «Конструктор документов
основных образовательных программ
среднего профессионального образования»

Совместно с СК «Сибшахтострой»
запущен медиафасад на главном корпусе
университета

Выполнена замена проекционного
оборудования в лекционных аудиториях
на 5 этаже главного корпуса университета

Совместно с ПАО «Сбербанк»
реализован ввод в эксплуатацию системы
контроля и управления доступом в
университетский кампус

В рамках реализации программы 
информатизации:
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Создан зал видеоконференцсвязи на
19 мест

Запущена в эксплуатацию новая
система хранения данных, дисковое
пространство увеличено на 450%

Установлены 200 WEB-камер для
проведения различных мероприятий в
формате видеоконференцсвязи

Введена в эксплуатацию система
поддержки пользователей (организован
автоматический сбор заявок на
выполнение работ управлением

информатизации)

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

В рамках реализации программы 
информатизации:
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

1.Подключение к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» и интеграция с
государственной информационной системой «Современная цифровая
образовательная среда».

2.Участие в программе доцифровизации университетов.

3.Открытие 2 новых центров, 10 компьютерных классов, открытие обновленной
мультимедийной аудитории 10П, ввод в эксплуатацию студии записи
видеолекций «Поколение Z».

4.Развитие системы «Конструктор документов основных образовательных
программ».



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В рамках реализации программы развития
международной деятельности:

Международные договоры в 2020-2021 учебном году

– IOP Publishing Ltd (Великобритания)

– EDP Sciences (Франция)

– SAP SE (Германия)

507 иностранных обучающихся
111 выпускников

Участие в мероприятиях Представительства
Россотрудничества в Узбекистане, взаимодействие с 4
агентскими организациями по профориентации в республике

2 научно-исследовательских проекта реализованы с 
международным участием

23 договора о международном сотрудничестве
4 конференции международного уровня
34/163 публикаций индексированы WoS/SCOPUS, в том

числе 14 в журналах Q1-Q2
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В 2020-2021 учебном году СибГИУ
представлял результаты научно-
исследовательских работ на 3
международных научных площадках:

– China Hi-Tech Fair 2020;
– 18th Conference on International
Exchange of Professionals;
– Ярмарка инновационных
разработок «Машиностроение и
металлообработка», Белорусский
институт системного анализа и
информационного обеспечения
научно-технической сферы.

Образовательные программы
СибГИУ представлены на 3
международных образовательных
площадках (Казахстан, Узбекистан,
Киргизия), в том числе онлайн выставка
«Международное высшее
образование».

Международная деятельность в онлайн формате в условиях пандемии COVID-19

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Организация профориентационной работы за рубежом и приемной кампании в

онлайн режиме. Привлечение в СибГИУ иностранных обучающихся.

2.Разработка пилотных программ/дисциплин/модулей на английском языке.

Продвижение программ дополнительного профессионального образования за

рубежом.

3.Проведение международных научных конференций с опубликованием

материалов в зарубежных научных изданиях. Поддержка публикационной

активности ученых СибГИУ в высокорейтинговых журналах Q1-Q2.
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20 человек в составе Объединенного
совета обучающихся

4 студенческих отряда («Факел»,
«Автоном», «Взгляд», «Кузбасский
экспресс») в Штабе отрядов СибГИУ

80 мероприятий проведено
студенческими отрядами на базе СибГИУ

67 мероприятий организовано
представителями советов институтов и
Университетского колледжа

170 мероприятий организовано и
проведено отделом по внеучебной и
социальной работе и Культурным центром

42 социально-значимых проекта
реализовано студенческим активом (в том
числе участие в акциях

#МыВместе, #ВолонтерыВакцинации, 
#ВолонтерыПобеды)

11 онлайн-мероприятий в рамках
празднования 76-летия Победы

3000 обучающихся вовлечены в
реализацию онлайн-проектов различной
направленности

ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Достижения в области внеучебной 
деятельности



Социальная поддержка обучающихся за счет средств
федерального бюджета составила 6 822 147 руб.

Социальная поддержка обучающихся за счет
внебюджетных средств университета увеличена
на 25%

Социальная поддержка неработа-
ющих пенсионеров и ветеранов за счет
внебюджетных средств университета
увеличена в 2,5 раза

Затраты на проведение мероприятий 
увеличены на 92%

Социальная поддержка и материальные поощрения в
2020-2021 учебном году

ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ВНЕУЧЕБНОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Активное использование онлайн-форматов взаимодействия в рамках реализации
проектов.

2.Консолидация студенческой инициативы в Объединенном совете обучающихся.

3.Повышение вовлеченности обучающихся в проекты федерального и
регионального масштабов.

4.Оптимизация привлечения к внеучебной работе обучающихся с
использованием digital-каналов.
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СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТЕ

В СибГИУ обучается
181 спортсмен

5 мастеров спорта, 2 мастера ФИДЕ
27 кандидатов в мастера спорта.

15 сборных команд по
12 видам спорта: хоккей, футбол, 

регби, шахматы, настольный теннис, 
каратэ, пулевая стрельба, баскетбол, 
волейбол, пауэрлифтинг, спортивная 

борьба, плавание.



СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Обучающиеся университета участвовали более чем в 61 спортивном
мероприятии, завоевав 224 медали различного достоинства

Женская и мужская сборные команды по баскетболу заняли 3
и 2 место соответственно, в рамках Чемпионата «Ассоциации
студенческого баскетбола России». Высший дивизион
«Сибирь».

Студент Института металлургии и материаловедения
Сычев Антон, участвует в составе сборной России по регби-
15 в Чемпионате Европы.

Обучающаяся Института металлургии и материаловедения
Бурденкова Анастасия заняла 2 место по рукопашному бою в
весовой категории до 55 кг на Чемпионате Европы в городе Минске

Хоккейная команда СибГИУ дебютировала в 5-м Чемпионате
студенческой хоккейной лиги 2020-2021 учебного года, заняв 2 место
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ СПОРТА

1.Увеличение количества обучающихся и сотрудников, вовлеченных в спортивную
жизнь

2.Повышение спортивных результатов, культивируемых и развивающихся видов
спорта в СибГИУ

3.Создание условий для стимулирования обучающихся, показывающих высокие
спортивные результаты

4.Улучшение и совершенствование спортивной инфраструктуры Университета
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА УНИВЕРСИТЕТА

Создание зала видеоконференцсвязи Создание «Бережливой лаборатории»

Открытие Института 
педагогического 

образования

Ввод в эксплуатацию системы 
контроля и управления 

доступом 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА УНИВЕРСИТЕТА

Создание учебных центров с привлечением спонсорских средств ЕВРАЗ:

– Центр «Геоэкология» - общая стоимость проекта составляет 18,42 млн. руб.
– Центр цифровых компетенций - общая стоимость проекта составляет 24,71  млн.  руб., 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Утепление окон блока поточных аудиторий, реализация мероприятий «Теплого бюджета».

2.Ремонт межпанельных швов в общежитии №6.

3.Ремонт мягких кровель в столовой, блоке тяжелых лабораторий, спорткомплексе, входной
зоны горно-технологического корпуса.

4.Косметический ремонт аудиторий и лабораторий в рамках подготовки университета к
новому 2021-2022 учебному году.

5.Косметические ремонты мест общего пользования в общежитиях, столовой,
спорткомплексе СибГИУ.



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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В работе над стратегией выделяются три ключевых направления:

1.Трансформация образования

2.Повышение уровня научных исследований для соответствия фронтирным направлениям

3.Увеличение вклада университета в региональную экономику и востребованности разработок
СибГИУ реальным сектором экономики

Для этого были проведены стратегическая и проектная сессии по определению «разрывов» в 
деятельности университета

Разработка стратегии развития СибГИУ до 2025 и 2030 годов

Реализуемые инициативы

Создание проектного офиса для реализации положений Стратегии развития вуза

Вхождение СибГИУ в качестве кандидата в ассоциацию
бережливых вузов

Подготовка участия СибГИУ в 
образовательном интенсиве 
«Архипелаг 2121», проводимом 
«Университетом 2035»


