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1 Общие сведения о специальности, структура подготовки 
 

1.1 Общие сведения об основной образовательной программе 

 

Специальность 080111.65 «Маркетинг» была утверждена приказом Ми-

нистерства образования РФ от 23 марта 2000 г. Квалификация выпускника – 

маркетолог. 

Основная образовательная программа по специальности разработана 

выпускающей кафедрой «Маркетинга» и утверждена Ученым Советом эко-

номического факультета КемГУ. 

Область профессиональной деятельности маркетолога направлена на 

обеспечение взаимодействия служб предприятий различных организационно- 

правовых форм в целях эффективной деятельности на рынке с учетом требо-

ваний потребителя, внутренних возможностей предприятия, отраслевой спе-

цифики, технологии, организации производства, эффективного природополь-

зования. 

Объектами профессиональной деятельности маркетолога являются: 

предприятия отраслей народного хозяйства различных организационно-

правовых форм, коммерческие и некоммерческие организации и объедине-

ния, требующие профессиональных знаний в области маркетинговой дея-

тельности. 

 

По специальности 080111.65 «Маркетинг» реализуется специализация: 

«Организация маркетинга на предприятии». 

Главной (конечной) целью обучения по данной ООП является подготов-

ка выпускника к высокопрофессиональной деятельности, обеспечивающей 

устойчивое функционирование и развитие предприятия (организации) в кон-

курентной среде на основе гармонизации интересов потребителей и предпри-

ятия (организации).Он осуществляет анализ, координацию и регулирование 

деятельности всех структур предприятия с учетом изменений в окружающей 

среде, исследует рынок, его конъюнктуру, потребности и спрос, их динамику 

и в соответствии с этим определяет стратегии предприятия в условиях кон-

куренции, готовит предложения по развитию товарного ассортимента, опре-

деляет ценовую политику, выбирает каналы распределения с учетом факто-

ров, влияющих на сбыт (продажи) товара, формирует коммуникационную 

политику, принимает участие в разработке программ стратегического и опе-

ративного планирования, определяет эффективность маркетинговой деятель-

ности. 
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Вышеуказанная конечная цель обучения по ООП требует в процессе 

подготовки специалиста обеспечить решение ряда следующих задач про-

фессиональной деятельности: 

информационно-аналитическая деятельность: 

 организация и непосредственное участие в проведении комплекс-

ных исследований национальных и международных товарных рын-

ков с целью получения информации для принятия управленческих 

решений; 

 изучение конъюнктуры рынка и понимание структуры рыночного 

спроса; 

 проведение ранжирования рынков по определенным критериям и 

выбор наиболее перспективных целевых рынков; 

 проведение сегментации рынков и выбор целевых сегментов; реали-

зация по охвату рынка и позиционирование; 

 изучение поведения потребителей и способов воздействия на него; 

 выявление требований потребителей к качественным характеристи-

кам товаров и услуг, формирование потребительского спроса и про-

гнозирование объемов продаж; 

 изучение внутренней среды предприятия, оценка его интеллекту-

ального, технологического и производственного потенциалов, опре-

деление слабых и сильных сторон, реальных и потенциальных воз-

можностей, конкурентоспособности предприятия; 

 совершенствование информационного обеспечения маркетинговой 

деятельности; 

 разработка программ по продвижению продукции; 

 анализ конкурентной среды с учетом изменений налоговой, ценовой 

и таможенной политики государства, объема оборота, прибыли от 

продажи, конкурентоспособности, скорости реализации факторов,  

влияющих на сбыт; 

 проведение SWOT-анализа; 

товарно-производственная деятельность: 

 подготовка предложений по формированию товарного ассортимен-

та; 

 реализация на практике ABC и XYZ-анализа; 

 поиск и разработка идей, разработка концепций и рекомендаций по 

организации производства новых товаров; 

сбытовая деятельность: 

 разработка стратегий сбыта; 

 выбор каналов распределения, организация системы товародвиже-

ния и продаж; 

 определение ценовой политики и ценовой стратегии; 

 создание комплексной системы по продвижению товара; 

экономико-управленческая деятельность, в т.ч. проектно-плановая: 
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 участие в разработке и экономическом обосновании оперативных и 

стратегических планов деятельности предприятия на национальном 

и международных рынках; 

 участие в проведении финансово-экономического анализа функцио-

нирования предприятия и разработка комплекса маркетинга; 

  организация службы маркетинга на предприятии как подразделе-

ния, обеспечивающего координацию и оптимизацию деятельности 

всех структур предприятия; 

 обеспечение управления инвестициями и рыночными рисками; 

 повышение эффективности общественно-полезной деятельности 

предприятия (организации); 

 управление и контроль маркетинговой деятельности предприятия 

(организации). 

Дипломированный специалист должен знать: 

 основы гуманитарных, социально-экономических, математических 

и естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных, 

социальных и педагогических задач; 

 законы функционирования рынка и средств его регулирования; 

 тенденции развития спроса, разработки стратегии развития пред-

приятия и тактики его рыночного поведения; 

 экономическое регулирование деятельности предприятия; 

 методы выявления и формирования новых потребностей, оценки их 

роли в структуре потребностей различных групп потребителей; 

 подходы к разработке товарной и коммуникационной политики 

фирмы; 

 стратегии сбыта подходы к разработке товарной и коммуникаци-

онной политики фирмы; 

 стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы 

 товародвижения и продаж; 

 специфику работы предприятия в различных отраслях и сферах 

деятельности. 

Он должен уметь: 

 анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспо-

собность продвигаемых товаров и услуг; 

 использовать информационные технологии для решения маркетин-

говых задач; 

 разбираться в аналитических материалах участников рыночных от-

ношений: собственников, кредиторов, поставщиков и покупателей; 

 определять степень финансовой устойчивости предприятия и его 

деловой активности, эффективность предпринимательской дея-

тельности; 

 разрабатывать товарную политику предприятия (организации); 
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 правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразования 

для внутренних и международных рынков; 

 разрабатывать стратегию сбытовой деятельности предприятия (ор-

ганизации); 

 создавать систему коммуникаций по продвижению товаров и 

услуг, формировать имидж предприятия; 

 организовать работу службы маркетинга и координировать ее с де-

ятельностью служб. 

Результаты обучения по программе дадут специалисту возможность 

освоения практических навыков и знаний, которые позволят им учитывать 

маркетинговые аспекты при принятии управленческих решений и осуществ-

лять эффективное управление маркетингом в соответствии с современными 

требованиями к данному виду деятельности. 

Региональный рынок труда все в большей степени требует подготовки 

квалифицированных специалистов маркетологов на основе современной фи-

лософии и методов маркетинговой деятельности. В соответствии с получен-

ными знаниями и навыками выпускники могут претендовать на занятие в ор-

ганизациях разных видов и сфер деятельности региона позиций менеджеров 

по маркетингу, руководителей департамента маркетинга, директора по мар-

кетингу. Специалистам маркетологам предоставляется возможность участия 

в научно-исследовательских и консалтинговых проектах, конкурсах грантов, 

в разработке комплекса маркетинговых рекомендаций для различных компа-

ний. 

 

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности 

 

Образовательная деятельность осуществляется по основной образова-

тельной программе (ООП): по специальности 080111.65 Маркетинг с квали-

фикацией - маркетолог. Год начала подготовки - 1991. Специальность 080111 

«Маркетинг» утверждена Приказом Министерства образования от 23 марта 

2000 г., коды специальности – приказом № 4 от 12 января 2005 г. Лицензия 

на право ведения образовательной деятельности № 0971 от 08.04.2014г., но-

мер бланка – серия 90Л01, № 0001046, бессрочно. Свидетельство о государ-

ственной аккредитации серия ВВ, № 001491 от 31.01.2012, действительно до 

17.07.2014. Государственный образовательный стандарт высшего професси-

онального образования (ГОС ВПО) специальности зарегистрирован 

17.03.2000, № 172 ен/сп. Изменения в ГОС ВПО утверждены приказом Ми-

нобразования РФ АС-864/03 от 28 июля 2005 г. Учебный план и график 

учебного процесса специальности одобрен Ученым советом КемГУ 

19.03.2014г., протокол № 3 и утвержден ректором КемГУ. 

Основанием для проведения самообследования является приказ по Кем-

ГУ № 597/10 от 1 ноября 2012 года «О подготовке к государственной аккре-

дитации университета в 2014 году» и Распоряжение по экономическому фа-
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культету № 99 от 8 ноября 2012 года. В соответствии с этими документами 

был принят план работы по проведению самообследования на экономиче-

ском факультете, утвержден порядок разработки мероприятий и оформления 

необходимых документов, назначены ответственные за каждое мероприятие. 

В ходе работы была проведена проверка выполнения требований, установ-

ленных лицензией и государственными образовательными стандартами, 

оценка содержания основных образовательных программ и условий их реа-

лизации, качества подготовки специалистов. Проведена оценка динамики 

развития факультета за период 2009-2014 гг. 

Кафедра «Маркетинг» также осуществляет подготовку аспирантов в со-

ответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (утверждены приказом Минобразования 

России от 16.03.2011, № 1365) по экономической отрасли, присуждаемая 

ученая степень кандидат экономических наук, по специальности 08.05.00 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности в т ч.: экономика, экономика труда; менеджмент». 

Приказом МО РФ №3780 от 23.11.01г. при факультете создана докто-

рантура по двум научным специальностям: 08.00.01 – экономическая теория 

и 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.  

В соответствии с указом Президента РФ от 23.07.1997г. экономический 

факультет осуществляет переподготовку управленческих кадров для органи-

заций народного хозяйства Российской Федерации. 

Кафедра Маркетинга осуществляет подготовку слушателей по базовой 

образовательной программе (тип В), программа «Маркетинг». Преподаватели 

кафедры также принимают участие и в подготовке слушателей по базовой 

образовательной программе (тип В), программа «Финансовый менеджмент» 

и проектно-ориентированной образовательной программе (тип А). 
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Также проводится подготовка кадров по программе дополнительного 

профессионального образования  в области маркетинга – РИМА. Программа 

РИМА - совместный проект Государственного Университета Управления 

(Россия) и Университета IHOLLAND (Нидерланды). 

 

1.3 Структура подготовки и контингент студентов 

 

В настоящее время экономический факультет КемГУ успешно реализу-

ет программы подготовки кадров системы высшего профессионального обра-

зования по специальности «Маркетинг» на базе среднего (полного) общего 

образования, среднего профессионального экономического образования по 

родственным специальностям и на базе высшего образования (в сокращен-

ные сроки  для лиц, имеющих высшее образование). Факультет осуществляет 

набор студентов с полным возмещением затрат на обучение сверх контроль-

ных цифр приема, обеспеченных бюджетным финансированием. 

Численность обучающихся на экономическом факультете по специаль-

ности «Маркетинг» за последние 5 лет сократилась в 7,5% (со 190 в 2009 го-

ду до 25 чел. в 2014 году).  

За анализируемый период сократилась численность обучающихся на 

бюджетной основе со 118 в 2009г. до 14 чел. в 2014г. 

На коммерческой основе по специальности «Маркетинг» в настоящее 

время обучается 44% студентов на очной форме обучения. 

В 2013-2014 учебном году численность обучающихся по специально-

сти «Маркетинг» составляет 65 чел. и  выглядит следующим образом: 4 курс 
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– 27 чел., 5 курс – 25 чел., 6 курс – 13 чел. В 2014-2015 учебном году осталась 

одна группа – 25 человек. 

 

 

1.4 Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, 

вступительные испытания и конкурсный отбор 

 

За период между государственными аттестациями произошли суще-

ственные изменения в численности и структуре подготовки специалистов на 

факультете. Так, если контрольные цифры приема студентов в 2009 году со-

ставляли по факультету в целом 437 чел., то в 2014 – 310 чел., т.е. плановый 

прием уменьшился в 1,4 раза. При этом уменьшение численности принимае-

мых на обучение на очную форму обучения было незначительным и состави-

ло – 0,87 раза (с 210 до 240 чел.), а на заочную уменьшилось – в 2,9 раза (с 

227 до 79 чел.). Если в 2009 году на обучение на коммерческой основе посту-

пило 319 человек, то в 2014 году - 78 человек.  

Контрольные цифры приема студентов по специальности « Маркетинг» 

на очную форму обучения в 2009 году составляли - 14чел., в 2010 году - 14 

чел. При этом, с полным возмещением затрат на обучение, 6 и 16 чел. соот-

ветственно. 

В отчетный период факультет проводил активную профориентацион-

ную и разъяснительную работу – рассылку информационных писем, раздачу 

буклетов в общеобразовательные школы, в образовательные учреждения си-

стемы СПО, на предприятия, в учреждения различной отраслевой направ-

ленности. Проводились беседы ведущих преподавателей факультета с вы-

пускниками различных факультетов, как своего университета, так и других 

вузов области для привлечения обучающихся в магистратуру. На факультете 

создан студенческий профориентационный актив, который организовал аги-

тационную работу в школах города Кемерово. 

Факультет принимает активное участие во всех профориентационных 

акциях, организуемых вузом – Ярмарках вакансий, Днях открытых дверей, 

Школьных олимпиадах и т.д. Неоднократно размещалась рекламная инфор-

мация о факультете в СМИ – на телевидении, радио, городских рекламно-

информационных мониторах. Школьники приглашаются для участия в фа-

культетских мероприятиях – конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

В 2012г. кафедрой Маркетинга была проведена городская олимпиада 

школьников и студентов по маркетингу территорий. 
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Преподавателями кафедры в рамках встреч с одаренными детьми Куз-

басса были прочитаны лекции и проведены деловые игры по маркетингу.  

Экономический факультет традиционно является одним из самых вос-

требованных факультетов университета. Конкурс по заявлениям на реализу-

емые направления достаточно высок. Так, в 2014г. он составил 23 чел./место 

на направлении Менеджмент и 21 чел./место на направлении Экономика. 

Средний балл ЕГЭ, с которым были зачислены абитуриенты на бюджетные 

места, по Менеджменту – 74,51; по Экономике – 78,84, что выше аналогич-

ных показателей предыдущих периодов. Такую же динамику можно увидеть 

и у поступивших на контрактную форму.  

 

 

1.5 Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 

Выпуск специалистов за последние 5 лет сократился почти в 1,5 раза (с 

402 в 2009 до 273 чел. в 2014г.). При этом уменьшился выпуск специалистов, 

обучающихся на коммерческой основе (почти в 1,5 раза – с 231 чел. в 2009 г. 

до 150 чел. в 2014г.).  

Выпуск специалистов маркетологов за последние 5 лет сократился с 44 

чел. в 2009г. до 38 чел. в 2014г. При этом выпуск специалистов маркетоло-

гов, обучающихся на бюджетной основе сократился на 22%, а обучающихся 

на контрактной основе сократился на 41%. 

Таким образом, изменение структуры подготовки и динамики приема на 

факультет способствует более полному удовлетворению потребностей насе-

ления в образовательных услугах, а региона в высококвалифицированных 

кадрах.  

Выпускники специальности «Маркетинг» работают в следующих отрас-

лях и сферах деятельности: органах регионального и муниципального управ-

ления; оптовой и розничной торговле; энергетике; финансовом и банковском 

секторах; образовании; сфере туристических услуг; рекламном бизнесе. 

 

 

2 Содержание подготовки 

 
2.1 Содержание основной образовательной программы 

 

Содержание образовательной программы отвечает требованиям време-

ни, отражает ее общие и специальные характеристики, требования к подго-

товке студентов, необходимые кадровые, материально-технические, инфор-

мационные, методические и прочие ресурсы. На ООП имеются рецензии 

внешних специалистов по соответствующим специализациям. 

В соответствии с учебным планом ООП подготовки маркетологов 

предусматривается изучение студентами следующих дисциплин, которые 

скомпонованы в отдельные циклы в соответствии с требованиями пункта 3.4 
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Госстандарта и разделены на федеральный и региональный (вузовский) ком-

поненты, а также дисциплины и курсы по выбору. 

1-й цикл. Общие гуманитарные и социально-экономические дисци-

плины (1800 часов). 

1.1. Федеральный компонент (1260 часов): 

Иностранный язык, физкультура, правоведение, психология и педа-

гогика, философия. 

1.2.Национально-региональный (вузовский) компонент (270 часов) 

Политология, социология, культурология. 

1.3. Дисциплины и курсы по выбору студента (270 часов) 

Русский язык и культура речи, теория государства и права, управле-

ние качеством, коммуникационный менеджмент, мировая экономи-

ка, экономическая география России и зарубежных стран. 

2-й цикл. Общие математические и естественно-научные дисципли-

ны (1000 часов). 

2.1 Федеральный компонент (800 часов) 

Математика, информатика, концепции современного естествозна-

ния. 

2.2.Национально-региональный (вузовский) компонент (100 часов) 

Экономико-математические методы. 

2.3. Дисциплины и курсы по выбору студента (100 часов) 

Безопасность жизнедеятельности, экономическая география. 

3-й цикл. Общепрофессиональные дисциплины (2900 часов) 

3.1. Федеральный компонент (2400 часов) 

Экономическая теория, статистика, бухгалтерский учет и аудит, 

финансы и кредит, менеджмент, экономика предприятия, основы 

маркетинга, товароведение, экспертиза и стандартизация, коммер-

ческая деятельность, ценообразование, логистика, информацион-

ные системы маркетинга, правовое регулирование маркетинговой 

деятельности. 
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3.2.Национально-  региональный (вузовский) компонент (250 часов) 

Экономико-математические модели, экономика природопользова-

ния. 

3.3. Дисциплины и курсы по выбору студента (250 часов) 

Экология, гражданское право, налоговая система, рынок труда, 

внешнеэкономическая деятельность, инновационный менеджмент.  

4-й цикл. Дисциплины специализации (2004 часов) 

4.1. Федеральный компонент (1160 часов) 

Управление маркетингом, маркетинговые исследования, поведение 

потребителей, маркетинговые коммуникации, международный 

маркетинг, маркетинг отраслях сферах деятельности, стратегиче-

ский маркетинг организация предпринимательской деятельности, 

маркетинг услуг, страхование, конфликтология, экономическая 

география, деловое общение и тактика ведении переговоров.   

Факультативы (450 часов) 

Документирование управленческой деятельности, история Кузбас-

са, с/к основы экономической теории, физическое воспитание. 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по данной специальности 

предусмотрены две практики: учебно-ознакомительная практика – в 6 се-

местре длительностью 2 недели и производственно-преддипломная практика 

– в 10 семестре длительностью 14 недель. 

Особенностью основной образовательной программы по специальности 

080111.65 «Маркетинг» является то, что эффективным механизмом выработ-

ки стратегии и тактики эффективной деятельности на рынке должно быть 

широкое использование маркетинга на всех уровнях управления, позволяю-

щее активно формировать и развивать рыночные отношения. Опыт экономи-

ческих реформ показал значимость преобразований на региональном уровне 

и необходимость внедрения здесь методов маркетинга для формирования си-

стем управления развитием регионов в рыночных условиях. В Кемеровской 

области актуальность открытия специализации «Организация маркетинговой 

деятельности на предприятии» в рамках специальности «Маркетинг» обу-

словлена потребностью промышленных предприятий, коммерческих и фи-

нансовых организаций региона в специалистах по осуществлению информа-

ционно-аналитической, товарно-производственной, сбытовой, экономико-

управленческой, в том числе проектно-плановой. Выпускники данной специ-

ализации востребованы на промышленных предприятиях, в организациях 
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сферы услуг, организациях различных организационно-правовых форм, не-

коммерческих организациях, требующих профессиональных знаний в обла-

сти маркетинговой деятельности. 

Администрация факультета ежегодно на собраниях знакомит обучаю-

щихся с их правами и обязанностями при формировании ООП, разъясняет, 

что избранные обучающимися дисциплины становятся для них обязательны-

ми, а факультативные дисциплины таковыми не являются. 

Факультет обеспечивает обучающимся реальную возможность участво-

вать в формировании своей программы обучения, включая возможную раз-

работку индивидуальных образовательных программ. Студенты входят в со-

став Ученого совета факультета, на котором ежегодно утверждаются ООП и 

учебно-методическое обеспечение к ним. Кроме того, обучающиеся активно 

участвуют в работе различных студенческих объединений (старостат, сту-

денческий совет), на которых также обсуждаются некоторые аспекты реали-

зации ООП. На факультете регулярно проводятся исследования, нацеленные 

на изучение мнения студентов об организации и содержании учебного про-

цесса. Результаты исследований учитываются в дальнейшем.  

Механизм выбора дисциплин (модулей) закреплен локальным актом 

КемГУ. 

 

 

2.1.1 Анализ соответствия основной образовательной программы и 

рабочих программ по дисциплинам требованиям ГОС ВПО 

 

В ходе самообследования был проведен анализ соответствия основных 

образовательных программ по всем специальностям и направленностям 

(профилям) бакалавриата, а также учебно-методической документации тре-

бованиям ГОС ВПО. 

Анализ рабочих учебных планов основных образовательных программ 

показал, что при их составлении соблюдены все нормативы, установленные 

соответствующими Государственными образовательными стандартами ВПО: 

 наличие обязательных дисциплин федерального компонента в соот-

ветствующем цикле; 

 объем учебной нагрузки по циклам дисциплин; 

 объем учебной нагрузки по дисциплинам; 

 обязательный минимум содержания дисциплин; 

 альтернативность дисциплин по выбору студента.  

Анализ обязательного минимума содержания основной образовательной 

программы показал его полное соответствие государственному стандарту. 

 

Сроки освоения основных профессиональных образовательных про-

грамм также соответствуют установленным требованиям, а именно: 

 общий срок освоения ООП; 
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 продолжительность теоретического обучения; 

 продолжительность практики; 

 продолжительность каникул; 

 продолжительность экзаменационных сессий; 

 продолжительность итоговой государственной аттестации; 

 общий объем каникулярного времени в учебном году; 

 максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учеб-

ной работы; 

 средний объем аудиторных занятий студентов в неделю (очная 

форма обучения), объем аудиторных занятий в учебном году (заоч-

ная форма обучения).  

 

По срокам освоения ООП отклонений в работе плана по сравнению с 

госстандартом не установлено. 

 

Рабочие программы дисциплин соответствуют основным образователь-

ным программам, имеют общую структуру, содержат пояснительную запис-

ку, тематический план, содержание, учебно-методическое обеспечение дис-

циплины, формы промежуточного, рубежного, итогового контроля.  

 

 

2.2 Использование активных и интерактивных форм и методов обу-

чения, применение инновационных и информационных технологий обу-

чения. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Подготовка квалифицированных кадров требует инновационного подхо-

да и предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий. 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных (инновационных) 

формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием конкретных дисциплин, так в учебном процессе 

они составляют 40% процентов аудиторных занятий.  

Часть лекционного материала преподносится в виде проблемных лек-

ций, лекций-визуализаций, лекций-бесед, лекций-дискуссий, лекций с разбо-

ром конкретных ситуаций и т.п. 

Еще более широкий спектр вариантов активных и интерактивных форм 

обучения применяется на практических занятиях: различные формы деловых 

и ролевых игр, игровое проектирование, тематические дискуссии, мозговые 

атаки (штурмы), игровые упражнения, эксперименты, тренинги, кейс-

технологии, учебные исследования и другие. В учебном процессе активно 

используются технические средства – компьютерные презентации, компью-

терные обучающие программы, видео-фильмы, слайд-лекции, электронные 



 18 

учебники. В рамках учебных курсов проводятся встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных орга-

низаций, мастер-классы экспертов и специалистов, например, таких как ди-

ректор туристической компании «Золотая Русь», директор Центра иностран-

ных языков «Лингва Терра», коммерческим директором ООО «Стальной ка-

нат».  

В рамках практических занятий по дисциплине «Основы маркетинга» 

проводится деловая игра « Что такое маркетинг или 4Р». 

Одно из практических занятий по теме « Страховой маркетинг» прово-

дится в форме  деловой игры «Битва за рейтинг». Цели деловой игры - при-

обретение практических навыков в оценке степени риска, разработка мер по 

повышению интереса страхователей к определенному виду страхования. 
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Активные формы обучения используются и во внеаудиторных занятиях 

– конкурсы, олимпиады, КВНы, заседания творческих групп и научных 

кружков; защита курсовых работ.  

Олимпиады по маркетингу всегда проводятся на примерах конкретных 

предприятий и организаций. Одно из заданий Первого тура Всероссийской 

олимпиады по маркетингу 2013 года заключалось в разработке мероприятий 

по продвижению Центра иностранных языков «Лингва Терра» на рынке Куз-

басса. 

   
 

Активные и интерактивные формы используются и при контроле знаний 

– компьютерное тестирование; активные методы, основанные на решении 

практических задач; case-study.  

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с требо-

ваниями ГОС ВПО, учебными планами и учебно-методическими комплекса-

ми по каждой дисциплине учебных планов. Согласно структуре учебно-

методических комплексов дисциплин (УМКД) они содержат разделы, непо-

средственно обеспечивающие организацию самостоятельной работы студен-

тов. Так, в частности, обязательные для каждого УМКД методические указа-

ния для студентов разъясняют рекомендуемые режим и характер различных 

видов учебной работы, а также выполнение самостоятельной работы, в том 

числе курсовых работ (проектов). На всех кафедрах, обеспечивающих руко-

водство курсовыми и выпускными работами, имеются методические указа-

ния по их выполнению и оформлению. 

Самостоятельную работу студентов обеспечивают следующие инфор-

мационные ресурсы: научная библиотека вуза, методический кабинет фа-

культета, парк вычислительной техники с лицензионным программным 

обеспечением, доступный для студентов Интернет. 
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3 Результаты освоения образовательной программы 
 

3.1 Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемо-

сти при самообследовании, формы и процедура текущего о контроля 

успеваемости и промежуточной успеваемости, фонды оценочных средств 

 

На факультете сложилась система контроля качества подготовки, со-

ставным элементом которой является контроль текущей успеваемости, кото-

рый проводится по трехбалльной шкале два раза в семестр. Посещение заня-

тий контролируется ежедневно старостами учебных групп путем ведения 

журнала посещаемости, а также преподавателями. Результаты каждой атте-

стации являются предметом всестороннего анализа на уровне студенческой 

группы, кафедры, деканата и Ученого совета факультета. Это позволяет под-

ходить к экзаменационной сессии с достаточно высокой степенью готовно-

сти.  

Абсолютная успеваемость за последние два учебных года составляет от 

94,67% до 100%. Качественная успеваемость находится в пределах от 48% до 

75,6%. 

Для оценки соответствия содержания и уровня подготовки студентов 

требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС) в период с 

февраля 2010 года по июнь 2014 год был проведен «Интернет-экзамен» в 

сфере профессионального образования (ФЭПО). Федеральные Интернет-

экзамены проводятся в строгом соответствии с правилами, установленными 

Росаккредагенством. 

В Интернет-экзамене принимали участие студенты с 1 по 4 курс по всем 

специальностям и направлениям очной формы подготовки. Анализ итоговых 

данных самоконтроля знаний по отдельным дисциплинам разных циклов 

применительно к специальности « Маркетинг» позволяет оценить качество 

знаний как достаточное. 

По циклу ГСЭ Интернет-экзамены включали следующие дисциплины: 

психология и педагогика, философия, политология, английский язык, отече-

ственная история, правоведение, социология, русский язык и культура речи, 

экономика. По циклу ЕН: информатика, эконометрика, экология, КСЕ, мате-

матика, математический анализ, линейная алгебра, ТВиМС. По циклу ОПД: 

менеджмент, бухгалтерский учет, мировая экономика, экономика организа-

ций, маркетинг, статистика, экономическая теория, финансы и кредит, уго-

ловное право, макроэкономика, микроэкономика, БЖД.  

Как следует из данных Интернет-экзаменов по специальности «Марке-

тинг», наиболее успешно студентами освоены следующие дисциплины: эко-

номика предприятий (в 2012г. - 96%), финансы, денежное обращение и кре-

дит (в 2011г. - 96%), менеджмент (в 2012г. – 87%). В то же время самые сла-

бые знания продемонстрировали студенты по таким дисциплинам как: ме-

неджмент (в 2013 г. – 32%), статистика (в 2013г. - 52%), финансы, денежное 

обращение и кредит (в 2013г. – 52%). 
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3.2 Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

 

Обучаясь на специальности «Маркетинг», студенты выполняют ряд 

курсовых работ. На младших курсах по дисциплинам «Экономическая тео-

рия» и «Экономическая география», на более старших – по профильным дис-

циплинам, таким как: «Основы маркетинга», «Маркетинговые исследова-

ния», «Управление маркетингом». Обучающиеся, как правило, выполняют 

курсовые работы на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют по-

лученные оценки. Тематика курсовых работ соответствует как в целом спе-

циальности, по которой обучаются студенты, так и профильным дисципли-

нам, за которыми они закреплены. Кроме того, на кафедре имеется перечень 

тем курсовых работ, которые соответствуют их приоритетной тематике. Для 

унификации требований к написанию и оформлению работ на факультете 

разработаны единые Методические указания по написанию курсовой работы. 

Цель написания курсовых работ по профильным дисциплинам - разви-

тие у студентов навыков самостоятельной работы при решении конкретных 

маркетинговых проблем предприятия, овладение методикой исследования, 

проведение анализа и разработка обоснованных рекомендаций по совершен-

ствованию деятельности предприятия. Одной из основных задач курсовой 

работы, наряду с более глубоким и комплексным изучением материала по 

интересующей студента теме, является развитие творческих навыков, позво-

ляющих осмысливать полученные знания, увязывать их друг с другом и с те-

ми условиями, в которых приходится действовать. Утверждение тем курсо-

вых работ происходит в начале учебного года сначала на заседаниях кафедр, 

затем на Ученом совете факультета.  

 

3.3 Организация и обеспечение документами практик 

 

Практика студентов является составной частью основной образователь-

ной программы ВПО. Основными видами практики студентов являются: 

учебная, производственная, включая преддипломную практику. Цели и объ-

емы практики определяются соответствующими ГОС ВПО. В практической 

регламентации организации практик руководствуется «Положением о поряд-

ке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», утвержденном Министерством образова-

ния Российской Федерации и зарегистрированном в Министерстве юстиции 

Российской Федерации. Требования к организации практики определяются 

также ГОС ВПО.  

Цели и задачи каждой практики закреплены локальными документами 

(программа практики) и соответствуют общей миссии подготовки обучаю-

щихся. Защита отчетов о прохождении практики проходит как в традицион-

ной форме, так и в виде конференций. Предварительно издается приказ Кем-

ГУ о распределении студентов на прохождение практик. 
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Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение непре-

рывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпуск-

ника. У специалистов проводятся учебно-ознакомительная, производственно- 

преддипломная. Цели и задачи каждой практики закреплены локальными до-

кументами (программа практики) и соответствуют общей миссии подготовки 

обучающихся. Защита отчетов о прохождении практики проходит как в тра-

диционной форме, так и в виде конференций. Предварительно издается при-

каз КемГУ о распределении студентов на прохождение практик. 

Основными базами практик являются предприятия различных форм 

собственности: предприятия многоотраслевой холдинговой компании «Си-

бирский Деловой Союз, ОАО «Кузбассэнерго, ООО «ОРТОН», ООО АС-

маркетинг», ООО «Сибирский цемент», кредитные учреждения (ОАО 

«УралСиб» филиал в г. Кемерово, ОАО «МДМ – Банк», ОАО «Промсвязь-

банк», ООО Банк «Хоум кредит» и др.), СОАО «ВСК» и др. Кроме того, сту-

денты, направленные на учебу от предприятий и заключившие индивидуаль-

ные договоры, проходят практику на данных предприятиях; ведется работа 

по заключению студентами 3-сторонних договоров (студент-вуз-

предприятие), договоров кафедры о творческом содружестве с предприятия-

ми 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки реше-

ния обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне 

его знаний и квалификации.  

 

 

3.4 Содержание, организация и обеспечение документами государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников, результаты 

Итоговая государственная аттестация предусмотрена образовательными 

стандартами всех направлений и специальностей, реализуемых на факульте-

те. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государствен-

ной аттестации специалистов, бакалавров и магистров, полностью соответ-

ствуют основным образовательным программам (ООП), которые они освоили 

за время обучения. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

установленных ГОС ВПО, и соответствия их подготовки требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования и продолжению образования в аспирантуре. 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает: 1) меж-

дисциплинарный государственный экзамен и 2) выпускную квалификацион-

ную работу. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по несколь-

ким дисциплинам направления и специальным дисциплинам. Структурно пе-

речень вопросов государственного экзамена разделен на 2 блока, в каждом из 



 24 

которых по 25-30 вопросов. Перечень вопросов, выносимых на междисци-

плинарный государственный экзамен, ежегодно корректируется на заседани-

ях выпускающей кафедры и УМК факультета, и утверждается проректором 

университета. Для проведения междисциплинарного государственного экза-

мена приказом ректора университета утверждается аттестационная комиссия. 

Следует отметить, что государственные аттестационные комиссии на 

факультете формируются из наиболее квалифицированных профессорско-

преподавательских кадров, в основном докторов и кандидатов наук. В каче-

стве председателей ГАКов приглашаются опытные и квалифицированные 

производственники и ведущие ученые региона. Так, в 2014 г. председателем 

ГАКа по специальности «Маркетинг» является управляющий филиалом в г. 

Кемерово ОАО « Банк ВТБ». Кроме того, в состав ГАКа включены предста-

витель бизнеса, генеральный директор ООО «РусИнвест Груп», а также до-

цент кафедры маркетинга и рекламы РЭУ им. Плеханова, зам. генерального 

директора ОАО «Кузбасский технопарк». 

Анализ результатов итоговых аттестаций выпускников и отчетов пред-

седателей ГАКов говорит о весьма высоком уровне знаний выпускников спе-

циальности «Маркетинг». Так, удельный вес студентов, сдавших выпускные 

квалификационные экзамены на «хорошо» и «отлично» на дневном отделе-

нии по специальности «Маркетинг» составил 64,5%. Дипломные работы, за-

щищенные с высокими результатами составляют 83%.  

Тематика выпускных квалификационных работ полностью соответству-

ет профилям подготовки специалистов.  

Выполненные выпускные работы соответствуют современному уровню 

развития науки и экономики, а их темы являются актуальными. Все диплом-

ные работы, которые защищают специалисты маркетологи, имеют приклад-

ной характер и написаны на примере конкретного предприятия. Руководите-

ли предприятий в рецензиях на дипломные работы отмечают какие рекомен-

дации студентов, выработанные в ходе исследования могут быть или уже 

внедрены на практике. Дипломные работы представлены в виде, который 

позволяет судить, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в 

ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и значимость. Совокуп-

ность полученных в работах результатов  свидетельствуют о наличии у их 

авторов первоначальных навыков научной работы в избранной области про-

фессиональной деятельности.  

 

3.5. Участие студентов в оценивании содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных препо-

давателей 

 

Для оценки качества работы отдельных преподавателей по их желанию 

на факультете проводится опрос «Преподаватель глазами студентов». Ре-

зультаты оценивания достаточно высоки, средние оценки варьируются в пре-

делах от 4 до 5 баллов (по пятибалльной шкале). 
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Также в 2013 году Социологической лабораторий КемГУ было проведе-

но исследование оценки качества образования, организации учебного про-

цесса у студентов экономического факультета. В целом результаты говорят о 

том, что обучающиеся довольны своей учебой, позитивную оценку дали 

87,8%. Студенты достаточно высоко оценили грамотность и профессиона-

лизм преподавателей факультета, в большинстве своем их устраивают и 

формы подачи материала. Результаты опроса выявили достаточно корректное 

и уважительное отношение педагогов к ребятам, 83% опрошенных удовле-

творены им в большей или меньшей степени. В качестве предложений по 

улучшению качества образования, опрашиваемые посоветовали увеличить 

долю профильных дисциплин, сократить объем физической культуры и «об-

щих» предметов. Кроме того, студенты считают, что со стороны преподава-

телей необходим большей контроль посещаемости и успеваемости.  

 

 
4 Учебно-методическое обеспечение 

 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов 

занятий по дисциплинам учебного плана 

 

Все дисциплины рабочих учебных планов и другие виды занятий обес-

печены необходимой учебно-методической документацией. По ним сформи-

рованы учебно-методические комплексы, которые включают в себя необхо-

димые компоненты такие как, рабочие программы дисциплин, методические 

указания для проведения практических (семинарских) занятий для студентов 

и преподавателей, фонды оценочных средств и другие элементы в соответ-

ствие с Положением об учебно-методическом комплексе. По ряду дисциплин 

в состав УМК входят учебные пособия, разработанные преподавателями фа-

культета. 

Так, в 2010 году было издано учебное пособие «Практикум по марке-

тингу», авторы - Котова О.Н., Старикова А.В., рекомендованное ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургским государственным университетом сервиса и экономи-

ки» к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образо-

вательные программы ВПО по специальности 080111 Маркетинг. 

В каждой рабочей программе приводится список основной учебной ли-

тературы, которая находится в университетской библиотеке. Фонд библиоте-

ки укомплектован в соответствии с рабочими программами дисциплин, ме-

тодическими указаниями к контрольным, курсовым и выпускным работам 

студентов. Необходимые требования по обеспеченности основной литерату-

рой в соответствии с ГОС выполнены. 
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4.2 Доступность к фондам учебно-методической документации и из-

даниям по основным изучаемым дисциплинам, взаимодействие с науч-

ной библиотекой КемГУ 

 

Студенты факультета имеют доступ к фондам учебно-методической до-

кументации и изданиям, в том числе к электронно-библиотечным системам. 

Во всех рабочих программах дисциплин указывается перечень подобных ма-

териалов и фондов. 

Доступ к электронному каталогу научной библиотеки предоставляется с 

локальных автоматизированных рабочих мест в электронном читальном зале 

и зале каталогов библиотеки, и через систему «Единый каталог поиска ресур-

сов КемГУ» на информационно-образовательном портале КемГУ 

(http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_ simple.htm). 

С 2011г. организован одновременный и неограниченный доступ обуча-

ющихся и преподавателей КемГУ посредством сети Интернет к электронно-

библиотечной системе издательства «Лань» (http://e.lanbook.com). 

Научная библиотека КемГУ имеет богатые фонды учебной, научной, 

справочной, периодической литературы, в том числе в электронном варианте, 

и предоставляет студентам возможность ее использования. В начале каждого 

семестра студенты приглашаются на учебный абонемент и получают учеб-

ные пособия из списка основной литературы. В течение семестра они могут 

пользоваться другими библиотечными фондами. У факультета с научной 

библиотекой осуществляется работа и по таким направлениям, как комплек-

тование фонда библиотеки учебными, научными и периодическими издания-

ми по заявкам кафедр; изъятие из фонда библиотеки устаревших документов 

по рекомендациям преподавателей; информирование преподавателей, сту-

дентов, сотрудников о поступлении новой литературы в библиотеку, книго-

обеспеченности учебных дисциплин, подписке на информационные ресурсы 

и другие мероприятия, проводимые библиотекой, через электронную почту, 

новостной блок на сайте библиотеки и личные контакты. 

На факультете функционирует методический кабинет, как филиал науч-

ной библиотеки КемГУ, в котором сосредоточены справочная, научная, 

учебная, периодическая литература, созданы необходимые условия для заня-

тий студентов. 

 

 

4.3 Обеспечение дополнительной литературой 

 

Студенты имеют доступ к широкому перечню справочно-

библиографических, законодательно-нормативных, периодических изданий и 

другой дополнительной литературе, в том числе в методическом кабинете 

факультета. Необходимые требования стандартов по обеспечению дополни-

тельной литературой выполнены полностью. 

 

 
 

http://edu.kemsu.ru/res/elem/elem_%20simple.htm
http://e.lanbook.com/
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5 Кадровое обеспечение 

 

5.1 Профессорско-преподавательский состав 

 

Совершенствование кадрового состава научно-педагогических работни-

ков – одна из главных задач факультета. Руководством факультета проделана 

большая работа по укомплектованию штата и качественному подбору про-

фессорско-преподавательского состава. Соответственно, обеспеченность об-

разовательного процесса преподавательскими кадрами весьма высокая. На 

момент самообследования общая численность ППС составляет 102,3 ставок, 

в том числе докторов наук, профессоров – 12,0 (11,7%), с учеными степенями 

и званиями – 63,0 ставок или 61,6% к общему количеству ППС. По числен-

ному составу (без внутренних совместителей и почасовиков) ППС составил 

76 единиц, в том числе докторов наук, профессоров – 12 (15,8%), с учеными 

степенями и званиями – 47 (61,8%). 

Общий процент остепененных преподавателей по всем кафедрам фа-

культета составляет 61,8%, что свидетельствует о том, что подготовка специ-

алистов по всем специальностям осуществляется высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. 

Таким образом, в настоящее время на кафедре работает один доктор  

наук, имеющий звание профессора кафедры и 5 преподавателей, имеющих 

ученую степень кандидата наук. 

 

 

5.2 Качественный состав ППС 

 

На факультете работает 12 докторов наук и 35 кандидатов наук из числа 

штатного профессорско-преподавательского состава. В таблице представле-

ны данные, характеризующие остепененность преподавателей, работающих 

на младших и старших курсах анализируемой специальности. 

 

Итоговые данные о качественном составе ППС  

080111.65 Маркетинг 
 

Цикл дисциплин 

Всего 

ставок 

В т.ч. кандидатов 

наук 

В т.ч. докторов 

наук 
Общий 

% с уче-

ной сте-

пенью 

ставок % канди-

датов наук 

ставок % док-

торов 

наук 

1-2 курс 3,63 2,25 61,98 0,35 9,64 71,63 

3-4 (5) курс 8,84 5,97 67,48 0,68 7,72 75,20 

ИТОГО 8,84 5,97 67,48 0,68 7,72 75,20 

ВСЕГО по ООП 12,47 8,22 65,89 1,03 8,28 74,17 

 

Как следует из приведенных данных, остепененность составляет более 

70 %, а удельный вес докторов наук – более 8 %. 
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Подавляющее число преподавателей имеют базовое высшее образова-

ние, соответствующее профилю подготовки специалистов по анализируемой 

программе, занимаются научными исследованиями по данному профилю и 

имеют опыт практической работы. 

 

5.3 Участие штатных преподавателей в научной и научно-

методической деятельности 

 

Преподаватели экономического факультета, принимающие участие в 

реализации основных образовательных программ, систематически занимают-

ся научной и научно-методической деятельностью. Они имеют инициатив-

ные научные темы, которые, как правило, соответствуют кафедральной и фа-

культетской тематике НИР, работают над диссертационными исследования-

ми, участвуют в грантовских и хоздоговорных проектах, выступают на кон-

ференциях разного уровня, публикуют труды в научных изданиях (подробнее 

см. раздел 7). Содержательно научная работа ППС соответствует профилю 

реализуемых на факультете образовательных программ. 

Направления научных исследований в основном соответствуют профи-

лю подготовки специалистов на факультете и их результаты широко исполь-

зуются в учебном процессе.  

 

 

6 Осуществление методической деятельности, методические и педа-

гогические школы, учебники и учебные пособия, изданные за последние 

6 лет по профилю ООП 

 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу на 

факультете, являются Ученый Совет и Методическая комиссия факультета. В 

состав методической комиссии входят декан, заместители декана по учебной 

работе, по заочной форме обучения, по информатизации, заведующие кафед-

рами, заместители заведующих кафедрами. Возглавляет УМК председатель, 

который координирует учебно-методическую работу факультета в целом, 

проводит заседания УМК. 

Методическая комиссия работает в соответствии с планом работы на 

учебный год, который составляется с учетом рекомендаций Ученого Совета и 

комплексным планом работы факультета. Протоколы заседаний методиче-

ской комиссии хранятся у председателя.  

Задачами Методической комиссии являются: 

 совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса для повышения эффективности и качества подготовки вы-

пускников; 

 изучение, обобщение, распространение и содействие внедрению ин-

новационных методов обучения, передового опыта реализации об-

разовательных программ; 
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 обеспечение логического единства образовательного процесса, оп-

тимизация содержания учебных дисциплин с обоснованным соот-

ношением теоретического курса и практических занятий, устране-

ние дублирования учебного материала, обеспечение преемственно-

сти, непрерывности и отраслевой направленности подготовки спе-

циалистов согласно требованиям ГОС и ФГОС; 

 обеспечение методического руководства подготовкой учебной и 

учебно-методической литературы, помощь в оснащении образова-

тельного процесса учебно-лабораторным оборудованием, техниче-

скими средствами обучения и др.; 

 повышение эффективности методической работы преподавателей, 

ее роли в образовательном процессе; 

 совершенствование системы подготовки и повышения квалифика-

ции преподавателей. 

Методкомиссия осуществляет контроль методического обеспечения 

всех видов учебных занятий, производственных практик, курсового проекти-

рования, текущей, промежуточной и итоговой государственной аттестации и 

самостоятельной работы студентов, содействует внедрению технических 

средств обучения, инновационных методов в учебный процесс, организует 

внедрение результатов научных и методических исследований.  

На кафедрах ответственными за учебно-методическую работу являются 

заведующие и их заместители. Они организуют свою работу в соответствии с 

планом работы факультета и УМК. 

 

Методические, педагогические школы 

 

На кафедрах существуют свои методико-педагогические традиции.  

Так, на кафедре маркетинга широко используются активные и интерак-

тивные формы проведения занятий, в частности, деловые игры. Кафедра ор-

ганизует и проводит олимпиады по маркетингу вузовского и регионального 

уровней, студенты участвуют во всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

В 2011 году кафедра Маркетинга провела Межрегиональную олимпиаду 

по маркетингу «Инновации в маркетинге», в которой приняли участие сту-

денты ВУЗов г. Кемерово, Красноярска, Сочи, Барнаула, Новокузнецка, Бе-

лово. 
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Студенты специальности «Маркетинг» принимают активное участие и в 

выездных олимпиадах по маркетингу. 

В 2010 году студенты маркетологи заняли второе и третье место в инди-

видуальном зачете Всероссийской олимпиады по маркетингу, проходившей в 

городе Красноярске.  

В 2011, 2012 и 2014 годах студенты специальности «Маркетинг» зани-

мали призовые места в групповом зачете на Международных олимпиадах по 

маркетингу в г. Санкт-Петербурге.  

В 2013 году студентка четвертого курса специальности «Маркетинг» за-

няла третье место в Межрегиональной олимпиаде по маркетингу, проходив-

шей в г. Кемерово. 

Кафедра маркетинга использует практику приглашения специалистов-

практиков на занятия со студентами. Также организовываются выездные экс-

курсии студентов на предприятия и в организации, начиная с первого курса. 

Что касается методической школы, то на факультете, как подразделении 

КемГУ, она действует и включает следующие направления работы: участие в 
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работе Научно-методического совета КемГУ, ежемесячное проведение засе-

даний методической комиссии экономического факультета, проведение 

научно-методических семинаров, на которых обсуждаются наиболее акту-

альные вопросы (конструирование фонда оценочных средств, использование 

активных методов и передовых технологий обучения в учебном процессе, 

изучение мотиваций студентов для повышения успеваемости). Учебно-

методическая работа также проводится на кафедрах, что отражено в планах и 

отчетах кафедр.  

Преподаватели кафедры принимают участие в заседаниях УМО по мар-

кетингу коммерции и рекламе. 7 преподавателей прошли повышение квали-

фикации в Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске, КемГУ и имеют соот-

ветствующие документы государственного образца по программам исполь-

зования активных методов обучения, по переходу на образовательные стан-

дарты третьего поколения, по применению компьютерных технологий в 

учебном процессе.  

 

Учебники и учебные пособия, изданные за последние 6 лет по профи-

лю ООП 

 

На кафедре Маркетинга уделяют значительное внимание подготовке 

учебно-методических изданий в помощь студентам, обучающимся по данной 

специальности. Публикация этих изданий осуществляется как в печатной, так 

и в электронной форме.  

Сведения об электронных образовательных ресурсах, изданных штат-

ными преподавателями кафедры Маркетинг за последние 6 лет по профилю 

ООП представлены в таблице. 

 

Сведения об ЭОР, изданных штатными преподавателями  кафедры 

Маркетинг за последние 6 лет по профилю ООП 
 

год авторы название работы 

2009 Чупрякова, А.Г. 

Инвестиции: слайд-конспект лекций / Чупрякова А.Г. – 

Кемерово, Изд-во КемГУ, 2009 .- 1 электрон. Опт. Диск 

// Регистрационное свидетельство ФГУП НТЦ «Ин-

формрегистр» № 16687от 29.07.09. № госрегистрации  

0320901324. 

2009 Котова, О.Н. 

Поведение потребителей: слайд-конспект лекций/ О.Н. 

Котова. - Кемерово, Изд-во КемГУ, 2009 .- 1 электрон. 

Опт. Диск Кемеровский государственный университет, 

2009. // № госрегистрации 0320902114 от 09.10.2009г. 

2009 
Вылегжанина, 

И.И 

Теоретические основы современных  технологий: слайд-

конспект лекций / И.И. Вылегжанина. – Кемерово, Изд-

во КемГУ, 2009 .- 1 электрон. Опт. Диск // Регистраци-

онное свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

№17479 от 09 октября 2009г. №  госрегистрация № 

0320902116 
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2009 Лысенко, Е.А. 

Товароведение, экспертиза, стандартизация: слайд – 

конспект лекций / Е.А. Лысенко. - Кемерово, Изд-во 

КемГУ, 2009 .- 1 электрон. Опт. Диск  // Регистрацион-

ное свидетельство № 17478 ФГУП НТЦ «Информре-

гистр», депозитарий электронных изданий, номер госу-

дарственной регистрации 0320902115 от 9 октября 2009 

г. 

2009 Чупрякова, А.Г. 

Промышленный маркетинг: конспект лекций для сту-

дентов специальности 080111 «Маркетинг» всех форм 

обучения / А.Г. Чупрякова. – Кемерово, Изд-во КемГУ, 

2009 .- 1 электрон. Опт. Диск // Регистрационное свиде-

тельство № 20510 на представленное в Депозитарий 

ФГУП НТЦ «Информрегистр». № госрегистрации  

0321002147. 

2010 
Старикова, А.В. 

Лысенко Е.А. 

Маркетинговые коммуникации: слайд-конспект лекций / 

А.В. Старикова, Е.А. Лысенко.- Кемерово, Изд-во Кем-

ГУ, 2010 .- 1 электрон. Опт. Диск //  Регистрационное 

свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 18108 

от 26 февраля 2010 г. Депозитарий электронных изданий 

номер государственной регистрации 0320902745 от 26 

февраля 2010 г. 

2010 

Шандаков, Ю.Д. 

Завьялова Е.А. 

Акарачкин А.В. 

Компьютерный практикум: слайд-конспект лекций / 

Ю.Д. Шандаков, Е.А.Завьялова, А.В. Акарачкин. -  Ке-

мерово, Изд-во КемГУ, 2010 .- 1 электрон. Опт. Диск  // 

Регистрационное свидетельство № 18658 от 13.04.2010г. 

№ госрегистрации 0321000295. 

2010 

Камашова, Р.А. 

Шадрина О.Я. 

Завьялова Е.А. 

Основы работы в табличном процессоре Excel 7.0: 

слайд-конспект практических занятия по дисциплине 

«Экономическая информатика» / Р.А. Камашова, О.Я. 

Шадрина, Е.А. Завьялова. - Кемерово, Изд-во КемГУ, 

2010 .- 1 электрон. Опт. Диск // Регистрационное свиде-

тельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 18657 от 

9.04.2010г. № госрегистрации 0321000294. 

2011 

Котова, О.Н. 

Старикова А.В. 

Завьялова Е.А. 

Маркетинг: тексто-графический элекитронный учебно-

методический комплекс / О.Н.Котова, А.В. Старикова, 

Е.А. Завьялова. - Кемерово, Изд-во КемГУ, 2011 .- 1 

электрон. Опт. Диск  // Регистрационное свидетельство 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 22898 от 27.07.2011г. 

№ госрегистрации 0321101826. 

2011 
Вылегжанина, 

И.И. 

Завьялова Е.А. 

Теоретические основы современных технологий: муль-

тимедийный электронный учебно-методический ком-

плекс / И.И. Вылегжанина, Е.А. Завьялова. - Кемерово, 

Изд-во КемГУ, 2011 .- 1 электрон. Опт. Диск  // Реги-

страционное свидетельство ФГУП НТЦ «Информре-

гистр» № 22896 от 13.09.2011г. № госрегистрации 

0321101824. 

2012 
Старикова А.В. 

Завьялова Е.А. 

«Учебные электронные издания КемГУ. Ценообразова-

ние: мультимедийный электронный учебно-

методический комплекс» / А.В. Старикова, Е.А. Завья-

лова. - Кемерово, Изд-во ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2012 .- 1 электрон. Опт. 
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Диск // Регистрационное свидетельство ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» № 26302 от 09.06.2012г. № гос. реги-

страции 0321201535. 

2012 
Котова, О.Н. 

Завьялова Е.А. 

«Учебные электронные издания КемГУ. Маркетинг 

услуг: мультимедийный электронный учебно-

методический комплекс» / О.Н. Котова, Е.А. Завьялова. - 

Кемерово, Изд-во ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет», 2012 .- 1 электрон. Опт. Диск // 

Регистрационное свидетельство ФГУП НТЦ «Ин-

формрегистр» № 26304 от 09.06.2012г. № гос. регистра-

ции 0321201537. 

2012 
Брабандер О.П.. 

Козлова О.Н. 

«Учебные электронные издания КемГУ. Экономико-

математические модели: мультимедийный электронный 

учебно-методический комплекс» / О.Н. Котова, Е.А. За-

вьялова. - Кемерово, Изд-во ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2012 .- 1 электрон. Опт. 

Диск // Регистрационное свидетельство ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» № 26303 от 09.06.2012г. № гос. реги-

страции 0321201536. 

 

 
7 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
 

На экономическом факультете научно-исследовательской и инноваци-

онной работе уделяется особое внимание. В 2011 году была разработана и 

принята пятилетняя Программа развития научно-исследовательской деятель-

ности, целью которой стало повышение эффективности научно-

исследовательской деятельности, направленной на подготовку высококвали-

фицированных кадров, укрепление научного потенциала факультета; реше-

ние актуальных экономических, экологических и социальных проблем инно-

вационного развития региона. Эта программа составной частью вошла в Пер-

спективный план развития экономического факультета на 2012-2016 гг. 

На факультете была сформулирована единая, объединяющая все кафед-

ры научная тема: «Экономические, экологические и социальные факторы ин-

новационного развития региона». На каждой кафедре сформирована научно-

исследовательская тематика, в соответствии с которой ведутся научные 

изыскания не только профессорско-преподавательского состава, но и обуча-

ющихся. 

В качестве такой темы кафедрой Маркетинга принята тема «Маркетинг 

в инновационном развитии региона». 

Выполняемые профессорско-преподавательским составом факультета 

научно-исследовательские работы включают следующие мероприятия: 

 научно-исследовательские работы, проводимые кафедрами в рамках 

своих научных тем, а также грантов и хоздоговоров; 

 выполнение инициативных НИР; 

 защита докторских и кандидатских диссертаций преподавателями 

факультета; 



 35 

 проведение диссертационных исследований, осуществляемых в 

рамках аспирантуры и соискательства; 

 участие в научных конференциях, симпозиумах, совещаниях, кон-

курсах, олимпиадах; 

 подготовка и публикация монографий, научных статей, научно-

методических материалов; 

 проведение научно-организационной работы (организация и прове-

дение конференций, семинаров, конкурсов и т.д.). 

На факультете действует МИП «Инновационный консалтинг и управле-

ние», учредителями которого являются преподаватель кафедры Маркетинга. 

 
7.1 Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний, участие в научных и инновационных программах и проектах, 

грантах 

 

Практически все преподаватели факультета имеют инициативные науч-

ные темы, в рамках которых они работают и которые, как правило, соответ-

ствуют кафедральной и факультетской тематике НИР. Также ППС факульте-

та участвует в реализации грантовских проектов и хоздоговоров. Всего за от-

четный период привлечено более 6 млн. рублей денежных средств в рамках 

62 проектов. Две трети средств получено за счет хозяйственных договоров с 

различными предприятиями и учреждениями, треть – за счет грантов (РГНФ, 

РФФИ, Фонда Форда, Администрации Кемеровской области). 

Факультет ставит задачу увеличить число хоздоговорных, грантовских 

проектов и привлекаемых финансовых средств на научные исследования, хо-

тя сложная экономическая ситуация в регионе препятствует этому. Однако в 

университете проведены подготовительные работы и планируется открытие 

НИИ (Сибирский институт социально-экономических и политических иссле-

дований), в составе которого преподаватели факультета готовы активно ра-

ботать. 

 

 

7.2 Эффективность научно-исследовательской работы, ее результа-

ты, объемы научных исследований по отраслям, соответствующим 

ООП, научные школы и направления 

 

Как уже отмечалось, все кафедры, которые курируют реализацию опре-

деленные образовательных программ, сформировали групповые научные те-

мы, в предметное поле которых вписываются индивидуальные темы препо-

давателей: 

 кафедра менеджмента – Управление человеческими ресурсами в 

условиях инновационного развития региона; 

 кафедра маркетинга – Маркетинг в инновационном развитии регио-

на; 
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 кафедра экономической теории, налогообложения, предпринима-

тельства и права – Финансовые и правовые аспекты инновационной 

предпринимательской деятельности; 

 кафедра финансов и кредита – Финансово-экономические факторы 

инновационного развития региона; 

 кафедра общей и региональной экономики – Экономические, соци-

альные, экологические проблемы региона в условиях инновацион-

ной реструктуризации экономики. 

Совпадение научных интересов кафедр, ППС с содержанием образова-

тельных программ позволяет максимально эффективно использовать науч-

ный потенциал преподавателей в учебном процессе. На всех кафедрах разра-

ботаны темы курсовых и выпускных работ, которые соответствуют их науч-

ной проблематике. 

Об эффективности научной деятельности можно судить по таким пока-

зателям, как защиты ППС кандидатских и докторских диссертаций, публика-

ционная активность, реализация хоздоговорных и грантовских проектов.  

За отчетный период 5 преподавателей защитили кандидатские диссер-

тации, 3 - докторские диссертации. 

На экономическом факультете функционирует две научные школы: 

«Социально-экономические проблемы управления человеческими ресурса-

ми» и «Институциональная регионалистика» в рамках направления «Инсти-

туциональные проблемы трансформации рынка: федеральный и региональ-

ный уровень». Также следует отметить, что обе школы систематически про-

водят методические семинары, на которых заслушиваются выступления, как 

ведущих ученых направления, так и результаты исследований докторантов, 

аспирантов, соискателей, представителей инициативных научных тем. 

В отчетный период на факультете функционировали аспирантура и док-

торантура по 2-м научным специальностям 08.00.01 – экономическая теория; 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством ;объединенный 

диссертационный Совет ДМ 212.088.05 по защите докторских и кандидат-

ских диссертаций по двум специальностям: 08.00.01 – экономическая теория 

(экономические науки); 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность; региональная экономика; экономика труда) 

(экономические науки), в котором прошла защита 28 кандидатских и 2 док-

торских диссертаций. 

 

 

7.3 Научные публикации 

За отчетный период преподавателями факультета опубликовано более 

500 работ, в т.ч. монографий - 51, сборников научных трудов (факультет-

ских) - 10, статей в журналах из списка ВАК – более 100, работ в зарубежной 

печати - 20, публикаций совместно со студентами - 15. 

Наиболее значимые результаты научной деятельности отражены в науч-

ных монографиях. 
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За отчетный период преподаватели кафедры достаточно активно публи-

ковали результаты своих научных исследований. Подавляющее большинство 

преподавателей зарегистрированы в системе РИНЦ. 

 

 

7.4 Проведение научных и научно-практических конференций по 

отраслям наук, соответствующим ООП 

 

Силами факультета ежегодно организуется и проводится научная Меж-

дународная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Моло-

дёжь и наука: реальность и будущее». В статусе международной конферен-

ции мероприятие проводится с 2009 года. Форма работы конференции - очно-

заочная в виде докладов, дискуссий на секциях с публикацией материалов 

конференции в сборнике трудов. Конференция проходит на базе экономиче-

ского факультета КемГУ. По итогам работы каждой секции определяются 

победители и призёры конференции. К началу конференции издается сбор-

ник научных трудов, в котором публикуется более 150 статей, в том числе 

статьи молодых ученых из Казахстана, Украины, Республики Беларусь. 

За отчетный период преподаватели факультета приняли участие в рабо-

те 15 симпозиумах, конференциях, семинарах, труды которых изданы в зару-

бежных издательствах, и в работе более 50 научных симпозиумах, конферен-

циях, семинарах, труды которых изданы в российских издательствах. 

Кроме этого, за отчетный период преподаватели факультета приняли 

участие в организации и проведении следующих научных конференций: 

 в организации I международной научной конференции «Институци-

ональная трансформация экономики: федеральный и региональный 

уровень», ноябрь 2009 г., г. Кемерово; 

 в организации 11-й Международной конференции Олссийского об-

щества экологической экономики Энергоэффективность экономики 

и экологическая безопасность: теория и практика», 2011 г., Кемеро-

во (грант РГНФ); 

 в организации II международной научной конференции «Институ-

циональная трансформация экономики на постсоветском простран-

стве», ноябрь 2011 г., г. Кемерово; 

 в организации II Международного молодежного экологического фо-

рума-2013 «Общественное участие и устойчивое развитие», 16-18 

мая 2013 г., Кемеровская область, Танай; 

 в организации Межрегиональной научно-практической конферен-

ции «Социально-экономическое партнерство: опыт и перспективы 

развития» 30 мая 2013 г., г. Кемерово. 
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7.5 Научно-исследовательская работа студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов организована на факульте-

те на высоком уровне .На протяжении последних четырех лет экономический 

факультет является лидером по эффективности НИРС среди гуманитарных 

факультетов университета. 

НИРС состоит из организации и проведении мероприятий на базе фа-

культета; участия во Всероссийских предметных олимпиадах второго и тре-

тьего тура, очного участия студентов в молодежных форумах, конференциях, 

симпозиумах; публикации научных трудов студентов в сборниках, журналах, 

в т.ч. журналах из списка ВАК. 

В 2013 году студенты маркетологи принимали участие в работе конфе-

ренции «Двадцать шестые международные плехановские чтения» в г. Москве 

и выступили с докладами на секции «Маркетинг». 
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Традиционно на экономическом факультете проводятся: 

 круглый стол «Современные аспекты функционирования финансо-

вой системы РФ: тенденции и проблемы» для студентов специаль-

ности 2Финансы и кредит»; 

 деловая игра «Рынок впечатлений» по формированию, оценке и 

корректировке компетенций для студентов – маркетологов; 

 олимпиада по маркетингу со школьниками в рамках профессио-

нально-ориентированной работы; 

 деловая игра в рамках профессионально-агитационной работы с 

абитуриентами; 

 научные семинары по направлению «Выявление актуальных про-

блем в области налогообложения, предпринимательства и права»; 

 налоговый КВН с целью повышения профессионального уровня и 

налоговой культуры студентов; 

 налоговая неделя в РФ в виде публичных лекций на актуальные те-

мы, мастер класс по исчислению налога (НДФЛ, НДС); 

 мероприятие, посвященное «Дню Российского предпринимателя»; 

 конкурс выпускных квалификационных работ по всем выпускаю-

щим специальностям, профилям и магистерским программам в рам-

ках направлений «Экономика» и «Менеджмент»; 

 первые туры Всероссийских олимпиад по страхованию, маркетингу, 

«Сибирский кадровый резерв» (городской уровень). 

На факультет в различных формах организована работа 6 научных сту-

денческих кружков: 

 кружок кафедры «Экономическая теория, налогообложение, пред-

принимательство и право» (отв. Корчагина И.В., Куклина К.) – с 

2011 года 2 раза в семестр (выявление актуальных тем, презентация 

в форме открытого научного семинара); 
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 кружок кафедры «Менеджмент» (отв. Акулов А.О.) – ежегодно с 

сентября по май 1 раз в неделю (теория + тренинг или деловая игра); 

 кружок кафедры «Финансы и кредит» (отв. Алабина Т.А.) – с ноября 

2012 года 1 раз в две недели (методический тренинг; исследователь-

ская работа в рамках научной темы кафедры); 

 кружок кафедры «Маркетинг» (отв. Котова О.Н.) – с начала 2012 

года 1 раз в 3 месяца (исследовательская работа в рамках научной 

темы кафедры, подготовка к олимпиаде); 

 кружок кафедры «Общей и региональной экономики» «Электронное 

пространство» (отв. Колесникова Е.Г.) - с ноября 2012 года 1 раз в 

месяц (экскурсии, тренинги по применению информационных тех-

нологий в управлении регионом). 

Активное участие студенты принимают в региональных и общенацио-

нальных турах предметных олимпиад по банковскому делу, страхованию, 

маркетингу, управлению персоналом. Высокую активность студенты факуль-

тета проявляют, участвуя во всероссийских и региональных  научно-

практических конференциях и молодежных форумах, тренингах и т.п. Среди 

последних III Всероссийский студенческий конкурс на лучшее решение биз-

нес-кейсов, 2 тур (финал), Томск, ноябрь 2012; IX Международная научно-

практическая конференция «Импульс-2012», Томск, ноябрь 2012; Междуна-

родная студенческая олимпиада «Предпринимательство и менеджмент», но-

ябрь 2012, Санкт-Петербург; Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Культура и искусство: поиски и открытия», но-

ябрь 2012 г.; Городской мозговой штурм по маркетинговому продвижению 

театров, Кемерово, март 2013 г.; Чемпионат по решению бизнес-кейсов  в 

рамках XII Международной научно–практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных наук», 

апрель 2013, Томск; Международная конференция студентов и аспирантов 

«Профессиональные стандарты и будущее маркетинга», Москва, март 2013г.; 

Международный чемпионат по корпоративным финансам 2 тур (финальный), 

апрель 2013, Москва; 20 апрельская научно-практическая конференция сту-

дентов и аспирантов «Вклад молодых ученых и студентов в инновационный 

потенциал Кузбасса», Кемерово; 51-я Международная научно-практическая 

студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс», ап-

рель 2013 г., Новосибирск; II Инновационный конвент «Кузбасс: образова-

ние, наука, инновации», декабрь, 2012; Всероссийский конкурс «Лучшая ди-

пломная работа среди выпускников финансово-экономических факультетов 

вузов России – 2012», октябрь 2012 г.; Всероссийский конкурс на лучшую 

выпускную квалификационную  работу по экономике, ноябрь 2012 г.; Все-

российский конкурс студенческих научных работ в рамках V Байкальского 

кадрового форума, апрель 2013 г., Иркутск.  

Активное участие студенты принимают в предметных интернет олим-

пиадах по русскому языку, информатике, экономике, экологии, математике, 

немецкому языку на портале i-olymp.ru. В различные годы победителями 
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третьего (заключительного) тура в г. Йошкар-Ола становились студенты эко-

номического факультета. 

Наиболее значимым мероприятие в научно-исследовательской работе 

студентов является организация на факультете ежегодной Международной 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: 

реальность и будущее». Так, в 2013 году студенты факультета опубликовали 

в сборнике трудов данной конференции  111 статей, приняли участие в рабо-

те 10 секций и выступили с 131 докладом, студенческий оргкомитет в составе 

7 человек выступил в качестве соорганизаторов конференции. 

В рамках проведения названной конференции работает секция «Марке-

тинг», в которой традиционно принимают участие не только студенты марке-

тологи, но студенты обучающиеся на других специальностях. 

При подготовке к Международной конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Молодежь и наука: реальность и будущее» преподавате-

ли кафедры Маркетинга организуют работу подсекций, в частности: «Управ-

ление маркетингом», «Маркетинг услуг и поведение потребителей» и др. 

В целом публикационная активность студентов факультета остается вы-

сокой – в среднем ежегодно порядка 150 самостоятельных публикаций сту-

дентов и 10 публикаций совместно с научными руководителями. 

Студентка экономического факультета является отличником НИРС, 

признана лучшим студентом года по направлению гуманитарные науки, в 

2013 году признана Молодым лицом города в номинации «Новатор». 

За отчетный период студенты факультета за активную научную работу 

становились стипендиатами Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора 

Кемеровской области и Ученого совета КемГУ (2013 г. – 24 студента). 

 

 

8 Состояние материально-технической базы факультета  

 

Экономический факультет располагается в отдельном 4-х этажном зда-

нии  (площадь около 4000 кв. м) в центре города. Он имеет более 20 учебных 

аудиторий, методический кабинет, столовую, два буфета. Площадь, необхо-

димая для проведения учебного процесса, соответствует нормам, предусмот-

ренным лицензионными требованиями. Пригодность помещений к осу-

ществлению образовательного процесса подтверждена заключениями госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственной 

противопожарной службы. 

Аудиторный фонд используется в дневное и вечернее время, как для 

проведения учебных занятий, так и для организации внеучебной работы: ку-

раторских часов, научных кружков, секций и др. 

Порядок и безопасность в учебном заведении круглосуточно обеспечи-

вает служба охраны. Имеется автоматическая пожарная сигнализация в ауди-

ториях, коридорах, подвальных подсобных помещениях. 

Учебное заведение обеспечено нормативным количеством первичных 

средств пожаротушения. Имеется система оповещения о пожаре -
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громкоговорящая связь. Назначены ответственные за охрану труда и пожар-

ную безопасность в аудиториях. 

Производится ремонт лекционных аудиторий и административных по-

мещений, приобретается и устанавливается новая аудиторная мебель, эле-

ментные аудиторные доски. Социально-бытовые условия соответствуют тре-

буемым нормам. 

 

 

8.1 Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 

вычислительной и мультимедийной техники 

 

Учебно-лабораторная база факультета складывается из наличия необхо-

димых учебно-лабораторных площадей, баз практик, включая собственные, 

учебно-лабораторного оборудования и вычислительной техники. Факультет 

обеспечен необходимой учебно-научной базой и оборудованием (средства 

связи, копировальные аппараты, офисная техника и т.п.). 

Четыре учебных аудитории оборудованы стационарной мультимедий-

ной техникой: 3201, 3401, 3403, 3405 . В остальных аудиториях используются 

переносное мультимедийное оборудование. На факультете функционирует 4 

компьютерных класса, подключенных к сети Интернет: 3203, 3208, 3217, 

3307 . В корпусе установлены беспроводные точки доступа к сети Интернет 

Wi-Fi. 

Расписание занятий сформировано так, что все дисциплины, для препо-

давания которых требуется компьютерная или видео-техника, обеспечены 

соответствующим оборудованием. 

 

 

8.2 Программное обеспечение, наличие лицензированных про-

граммных продуктов 

 

В учебном процессе используется ряд программных продуктов: Windows 

XP Professional, Microsoft office 2007  Professional, Антивирус-касперского 6.0, Internet explor-

er 8, Mozilla firefox 16 , Microsoft visual Basic express 2008, Бизнес-курс: Максимум 1.4 

Фирма, IBM SPSS Statistics 17, Контур- Экстерн, Гарант,  Консультант +, 1С: Предприятие, 

ActivInspire HWR Resources (INT) v 1, Microsoft Security Essentaials . Все они имеют лицен-

зии.. 

 

 

9. Взаимодействие с работодателями  

 

9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов на эконо-

мическом факультете постоянно идет процесс вовлечения работодателей в 
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реализацию образовательных программ. Основные виды взаимодействия с 

работодателями можно объединить в следующие направления:   

 участие в разработке и экспертизе ООП; 

 разработка рабочих программ и УМК; 

 проведение учебных занятий и мастер-классов; 

 участие в организации и проведении конференций и  олимпиад; 

 участие в научных исследованиях, совместных публикациях; 

 участие в итоговой государственной аттестации; 

 участие в оценке качества подготовки выпускников (анкетирова-

ние); 

 организация практик и трудоустройства; 

 организация стажировок ППС. 

Взаимодействие с работодателями осуществляются в рамках соглаше-

ний, заключенных по инициативе экономического факультета между ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет» и органами государ-

ственной и муниципальной власти, бизнесом и др. организациями. Чаще все-

го Соглашения заключаются с представителями реального сектора экономи-

ки. 

Распространенной формой участия работодателей в учебном процессе 

является проведение мастер-классов и встреч со студентами и преподавате-

лями. Ежегодно проводится не менее двадцати таких мероприятий. 

В состав Государственных аттестационных комиссий факультета введе-

ны представители бизнес-структур - директор ФК «Интеллект-капитал», ге-

неральный директор ООО «Завод электродвигатель», управляющий филиа-

лом ОАО «Газпромбанк», Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального райо-

на, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Кемеров-

ской области и др. 

Значительный вклад в развитие сотрудничества вносит созданный при 

факультете Попечительский совет. Заседания Совета проходят один раз в 

квартал, а повестка дня формируется с учетом актуальности вопросов, как 

для факультета, так и для работодателей. Состав Попечительского совета 

экономического факультета Кемеровского госуниверситета представлен в 

таблице. 

 

Состав Попечительского совета экономического факультета Кемеров-

ского госуниверситета 
 

Организация, учреждение Должность 

Департамент промышленности, тор-

говли и предпринимательства Кеме-

ровской области 

Ведущий консультант, к.э.н. 

ФК «Интеллект –капитал» Директор, к.э.н. 

ЗАО ХК «Сибирский деловой союз» Вице-президент по экономи-

ке 

ФГБОУ ВПО Российский экономиче- Первый проректор, доцент, 
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ский университет им. Г.В.Плеханова 

(Кемеровский ИФ) 

к.э.н. 

Совет народных депутатов Кемеров-

ской области 

Председатель комитета по 

вопросам предприниматель-

ства, инноваций и имуще-

ственных отношений 

ООО «Трансхимресурс» Генеральный директор 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» Заведующий кафедрой об-

щей и региональной эконо-

мики, профессор, д.э.н. 

Операционный офис «Кемеровский» 

филиала «Новосибирский» ОАО 

«АЛЬФА-банк» 

Управляющий   

ФГБОУ ВПО «КемГУ» Декан экономического фа-

культета, профессор, д.э.н. 

ОАО «Кузбасспригород» Генеральный директор 

Филиал ОАО «Банка ВТБ» в г. Кеме-

рово 

Управляющий  

Кемеровский муниципальный район Глава администрации 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный 

район 

Глава администрации 

Кузбасская торгово-промышленная па-

лата 

Первый вице-президент   

 

Распространена практика прохождения стажировок преподавателей в 

организациях и учреждениях в рамках соглашений. 

Традиционно с участием работодателей выполняются научно-

исследовательские работы, публикации и мероприятия (конференции, олим-

пиады, КВН и др.). Ежегодно в работе Апрельской Международной конфе-

ренции студентов и молодых ученых «Молодежь и наука - реальность и бу-

дущее», проводимой на экономическом факультете, участвуют молодые уче-

ные из организаций и учреждений, а также в составе жюри по секциям. 

Значительными событиями в жизни факультета стали международные 

форумы, проведенные при участии и финансовой поддержке органов власти, 

бизнеса (ХК СДС): 

 Первый международный молодежный экологический форум «Энер-

гоэффективность экономики и экологическая безопасность», 2010 г.; 

 11-я Международная конференция Российского общества экологи-

ческой экономики «Энергоэффективность экономики и экологиче-

ская безопасность: теория и практика», 2011 г.; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое партнерство: опыт и перспективы развития», 2013 г.; 

 II-й Международный молодежный форум «Общественное участие и 

устойчивое развитие», 2013г. 

Регулярно издаются сборники научных трудов с участием сотрудников 

и преподавателей кафедр и работодателей. 

Научно-исследовательские проекты с привлечением студентов также 

имеют место в процессе взаимодействия. Например, это ежегодные исследо-
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вательские проекты «Диагностика корпоративной культуры» в организациях 

- Служба судебных приставов, Сбербанк РФ, КемГУ и др. С администрацией 

Кемеровской области научно-исследовательские проекты - Региональная 

энергетическая политика, Стратегия развития машиностроения в регионе, 

Обоснование альтернативных вариантов реализации программы по сносу 

ветхого и аварийного жилья (кафедра ОРЭ) и др. На регулярной основе сов-

местно проводятся заседания научного клуба «Молодой предприниматель» 

(кафедра налогообложения предпринимательства и права), кружка «Элек-

тронное пространство» (кафедра ОРЭ) и др. 

На экономическом факультете при реализации образовательных про-

грамм осуществляется международное взаимодействие. В отчетный период 

неоднократно с лекциями в рамках программы «Визит профессора» выступа-

ли профессор Грайфсвальдского университета, специалист из Леона и др. 

 

 

9.2 Востребованность выпускников, трудоустройство 

 

В настоящее время, имея достаточно богатый опыт подготовки кадров в 

области экономики и управления по разным специальностям и направлениям, 

экономический факультет ведет планомерную комплексную работу по адап-

тации выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и 

повышению их соответствия требованиям рынка труда. 

Данное направление деятельности включает: 

 мониторинг трудоустройства обучающихся на последнем курсе ву-

зовской подготовки. Понимание студентами выпускных групп 

необходимости приобретения практических навыков работы по спе-

циальности одновременно с окончанием обучения в вузе находит 

поддержку среди ППС и руководства факультета, что позволяет 

оформлять свободное посещение занятий работающими студентами 

с высокими показателями успеваемости. Данный факт способствует 

также успешной организации преддипломной практики и последу-

ющему трудоустройству выпускников. Эта информация отслежива-

ется на системной основе через анкетирование обучающихся на по-

следнем курсе; 

 мониторинг трудоустройства выпускников факультета последнего 

года выпуска. Актуальность данной работы, особенно в последнее 

время, обусловлена введением в число критериев оценки эффектив-

ности ВУЗа показателей по трудоустройству выпускников. Каждые 

1,5 – 2 месяца по телефону собирается информация о месте работы 

выпускников факультета последнего года выпуска, о причинах из-

менений, а также предлагается помощь в урегулировании проблем 

трудоустройства, если такие проблемы выявлены; 
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 помощь в написании и размещении резюме в банке данных Центра 

трудоустройства КемГУ. Перед выходом на преддипломную прак-

тику студентам раздаются (либо рассылаются) памятки с рекомен-

дациями по корректному написанию резюме. В феврале–марте дела-

ется напоминание студентам  по размещению их резюме в банке 

данных Центра трудоустройства КемГУ. Важную роль в этой работе 

играет возможность получения консультаций психологов после 

профориентационного тестирования по программе «Профкарьера» 

на профпригодность обучающихся на последнем курсе; 

 организацию активного участия в мероприятиях «Недели карьеры». 

Студенческие группы в рамках «Недели карьеры» в День компаний-

работодателей знакомятся  с презентациями потенциальных работо-

дателей, посещают мастер-классы и семинары-тренинги, проходят 

собеседования на вакантные позиции, объявленные работодателями; 

 организацию информирования обучающихся на последнем курсе 

вузовской подготовки о предстоящих презентациях работодателей и 

Ярмарках вакансий через факультетский инфомонитор, через ста-

рост и рассылку информации на общий электронный ящик каждой 

студенческой группы; 

 привлечение выпускников факультета прошлых лет к работе в Ас-

социации выпускников и друзей КемГУ «КемГУ – наш общий 

старт». 

Исходя из приведенных данных, выпускники по специальности «Финан-

сы и кредит» являются востребованными на рынке труда. Так в базисном для 

сравнения 2009 году было трудоустроено по специальности по заявкам рабо-

тодателей 76,7%, а к 2012 году этот показатель достиг 91,2%, но при этом из 

числа трудоустроенных 31 выпускников 27 человек продолжили работать по 

выбранному профилю. При высокой вовлеченности выпускников в работу по 

специальности, однако, следует отметить, что в 2012 году в Службу занято-

сти обратились 3 выпускника этой специальности, что послужило основани-

ем для активизации работы по содействию трудоустройства выпускников 

факультета. 

По специальности «Налоги и налогообложение» выпускники трудо-

устраиваются преимущественно в налоговые органы, с которыми факультет 

сотрудничает и которые ежегодно направляют свои заявки на специалистов. 

Так, в 2012 году по профилю трудоустроены 75% выпускников по заявкам 

работодателей, еще 6,3% трудоустроены самостоятельно. 

Студенческие группы специальности «Маркетинг» обычно немногочис-

ленные (менее 20 человек), но выпускники по данной специальности являют-

ся конкурентоспособными на рынке труда и полностью трудоустраиваются 

по полученной специальности. 
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Заявки на выпускников специальности «Экономика и управление на 

предприятии» в 2010-2011гг. (на уровне около 95%) предполагали их высо-

кую востребованность, но в 2012 году показатель снизился до 87,5%, причем 

по полученной специальности работают около 69% выпускников. Однако 

следует отметить, что показатели снизились, прежде всего, за счет желания 

выпускников продолжить дальнейшее обучение на следующих уровнях.  

Выпускники магистерских программ не имеют проблем с трудоустрой-

ством. Практически все они находят работу еще в процессе получения обра-

зования. 

Важно выделить такую тенденцию среди выпускников экономического 

факультета: свыше 80% из них остаются работать в регионе и трудоустраи-

ваются по полученной специальности. 

 

 

10 Социокультурная среда вуза 

 

В Кемеровском государственном университете для студентов, обучаю-

щихся по основным образовательным программам, действует развитая си-

стема социальной, воспитательной и внеучебной работы со студентами, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению основной образовательной программы. 

Целью внеучебной деятельности студентов является: 

 развитие духовно-нравственной, культурной, образованной, гармо-

нично-развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, 

самореализации и эффективной реализации полученных професси-

ональных и социальных качеств в будущей профессиональной дея-

тельности, повышение конкурентоспособности выпускника на рын-

ке труда; 

 формирование профессиональных и общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности. 

Задачами организации внеучебной деятельности студентов являют-

ся: 

1) создание условий для успешной социализации и эффективной са-

мореализации, раскрытия творческих способностей, научного по-

тенциала обучающихся; 

2) содействие в реализации проектов и программ, соответствующих 

основным направлениям и задачам государственной молодежной 

политики.  

3) обеспечение эффективной социализации обучающихся, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации; 

4) реализация эффективных механизмов формирования целостной си-

стемы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
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5) обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся с моло-

дежными общественными объединениями и некоммерческими ор-

ганизациями города, региона, страны; 

6) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование и 

развитие ценностей здорового образа жизни; 

7) создание социокультурной воспитывающей среды КемГУ, обеспе-

чивающей формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся в процессе учебной и внеучебной дея-

тельности; 

8) содействие развитию студенческого самоуправления, организаци-

онная и методическая помощь в работе студенческих общественных 

объединений; 

9) сохранение, преумножение и пропаганда традиций КемГУ. 

Принципы организации внеучебной деятельности студентов  

 развитие студенческого самоуправления, 

 вовлечение студентов в активную общественную деятельность, 

 стимулирование командной проектной деятельности молодежи че-

рез участие в различных конкурсах и грантах, 

 единство учебной и внеучебной деятельности, 

 межфакультетское взаимодействие, 

 административное управление и студенческое самоуправление – 

взаимодополняющие друг друга формы управления с четким раз-

граничением и закреплением функций, преследующие единую цель 

– подготовку высококвалифицированного специалиста и гармонич-

но развитой личности, 

 активное взаимодействие с социальными партнерами, представля-

ющими органы государственной власти, коммерческие структуры, 

некоммерческие организации и пр. 

Организацию внеучебной деятельности, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, определяют 

следующие документы: 

 Программа развития системы поддержки и реализации молодежных 

проектов и программ на 2014-2016 гг.; 

 Программа деятельности Кемеровского государственного универ-

ситета «Вуз здорового образа жизни» на период 2013-2017 годы; 

 Программа развития деятельности студенческих объединений на 

2014 год; 

 План организации учебно-научно-воспитательного процесса 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (Кем-

ГУ) в 2014/2015 учебном году; 

 План работы деканата на 2014-2015 уч.г. (разделы воспитательная 

работа, НИРС). 

Локальные акты: 

 Положение об Управлении социальной и воспитательной работы; 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/USVR_Polozenie_.PDF
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 Положение о научно-инновационном управлении; 

 Положение о факультете; 

 Положение о кафедре; 

 Положение о Совете кураторов; 

 Положение о кураторской работе с обучающимися КемГУ; 

 Положение о санатории-профилактории «Вита»; 

 Положение о базе отдыха КемГУ «Подъяково»; 

 Положение об объединенном совете обучающихся КемГУ; 

 Соглашение между Первичной организацией студентов КемГУ 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Ад-

министрацией ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет» на 2013-2015 гг.; 

 Устав Студенческого совета Кемеровского государственного уни-

верситета; 

 Положение о Студенческом научном обществе Кемеровского госу-

дарственного университета; 

 Положение о проведении конкурса на присвоение звания «Отлич-

ник НИРС КемГУ»; 

 Положения о факультетских студенческих объединениях (при 

наличии); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах мате-

риальной поддержки обучающихся КемГУ; 

 Приказ о размерах стипендии студентам и аспирантам КемГУ; 

 Приказ о размере повышенной государственной социальной сти-

пендии на 2 семестр 2014-2015 уч.г.; 

 Положение о конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии студентами ФБГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» во II семестре 2014/2015 уч.г.; 

 Положение о материальной помощи и материальном поощрении 

студентов КемГУ; 

 Положение об общежитиях КемГУ; 

 Правила проживания обучающихся в общежитиях КемГУ; 

 Приказ об оплате за пользование общежитием с 01.01.2015 г.; 

Расписания работы студенческих объединений, студий, клубов: 

 Недельное расписание работы органов студенческого самоуправле-

ния на 2014-2015 уч.г.; 

 Расписание занятий спортивных секций КемГУ на 2014-2015 уч.г.; 

 Расписание занятий творческих коллективов КемГУ на 2014-2015 

уч.г.; 

 Недельное расписание занятий студенческих объединений факуль-

тета; 

 Расписание занятости Творческой гостиной на 2014-2015 уч.г.; 

 Расписание занятости Концертного зала КемГУ на 2014-2015 уч.г.; 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/science/2014_polozh_niu.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_fakultet_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_PSP_kafedra_%28SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/vosp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%202014.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/social/podyakovo.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Social/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%A1%D0%9E%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%A3.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/StudProfcom-KemSU_Soglashenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/SNO_KemGU_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Otlichnik_NIPS_Polozenie.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_417_09-2%20%D0%BE%D1%82%2008.09.2014_%D1%8101.09.2014.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/KonkursPGAS_II%20semestr%202014-2015.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/student_support_statute.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Polozenie_obshezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/applicant/docs/Pravila_obschezitie.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Prikaz_price_hostel_01%2001%202015_77-10_09%2002%202015.pdf
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 Расписание занятости малой театральной сцены КемГУ на 2014-

2015 уч.г.; 

 Расписание занятости хорклассов на 2014-2015 уч.г.; 

 Расписание занятости спортивных помещений на II семестр 2014-

2015 уч.г.; 

 Расписание занятости Штаба молодежных проектов на 2014-2015 

уч.г.; 

 Расписание занятости помещения Студенческого совета на 2014-

2015 уч.г. 

 

На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются 

декан факультета, заместители декана по воспитательной, учебной, научной 

работе и преподаватели. 

К организационной работе привлечены старосты учебных групп, руко-

водители факультетских студенческих общественных организаций через 

еженедельно проводимые старостаты и заседания актива студенческого са-

моуправления факультета. 

С целью создания условий для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие струк-

туры: 

 концертный зал на 600 мест, оснащённый современным световым и 

звуковым оборудованием, системой видеосъемки; 

 творческая гостиная на 120 мест для проведения различных 

досуговых мероприятий, заседаний творческого объединения 

студентов «ТОС», Лиги КВН и др.; 

 малая театральная сцена на 70 зрительских мест, на которой 

репетируют и выступают студенты, занимающиеся в театре-студии 

«Встреча»; 

 репетиционные помещения Академического хора (хорклассы (6 

корпус, 2 этаж), костюмерная); 

 телецентр со студией на 80 зрительских мест и служебными 

помещениями (8 корпус, 1 этаж), где располагаются оборудование 

сети радио- и ТВ-вещания, специализированное оборудование для 

звуко- и видео-монтажа, «зеленка», а также базируется редакция 

студенческого радио «Standup»; 

 помещение студенческого вестника «Статус-ВО!» (корпус 7а, 1 

этаж), где проходят заседания редакции, верстаются новые выпуски 

газеты и другие информационные материалы, ведется работа в сети 

Интернет; 

 штаб молодежных проектов (ауд. 2005), оборудованная 

мультимедийным и компьютерным оборудованием, оргтехникой. 

Предназначена для проведения встреч, тренингов и мастер-классов 

для групп на 25-30 человек; 

 помещение Студенческого совета (ауд. 2101); 
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 помещение Профкома студентов (ауд. 2116); 

 помещение студенческого кадрового агентства «Компас» (ауд. 

2149); 

 фотостудия «Pretium» (ауд. 6003), оснащенная специальным 

оборудованием для фотосъемки; 

 спортсооружения. Общая полезная площадь крытых спортивных 

сооружений – 2 203,08 кв. м. Для ведения спортивной и 

оздоровительной работы имеется 3 спортивных зала 

(гимнастический и игровой в 2 корпусе, спортзал 4 корпуса), 

стрелковый тир (50 м, 5 бойниц), 4 помещения спортивного 

назначения (в т.ч. шахматный клуб (общежитие №3), Клуб водного 

туризма «Буревестник» (общежитие №2), в студенческом 

общежитии №2 2 помещения спортивного назначения), лыжная 

база. На территории студгородка имеется небольшая открытая 

волейбольная площадка. Для проведения спортивно-массовых 

мероприятий арендуются ледовый стадион, плавательный бассейн, 

легкоатлетический манеж, ГЦС «Кузбасс»; 

 база отдыха «Подъяково» в сосновом бору, на берегу реки Томи в 

35 км от города, общая площадь22,2 га, имеется легко-атлетическое 

ядро; 

 медицинские кабинеты санатория-профилактория «ВИТА» (2 

корпус, блок «В», 3-4 этажи); 

 «Звездный зал» на 160 человек (8 корпус, 5 этаж, оборудованный 

мультимедийным оборудованием, используется для проведения 

форумов, конференций, собраний; 

 помещение Центра молодежного инновационного творчества (2 

корпус, блок «В»), оборудованное станками с числовым 

программным управлением; 

 музей КемГУ «Археология, этнография и экология Сибири», 

располагающий помимо выставочных залов библиотекой, 

фототекой, архивом, реставрационной и таксидермической 

мастерскими, камеральными лабораториями, фондохранилищем и 

учебными аудиториями. 

 учебно-научный центр «Тюльберский городок», где студенты 

участвуют не только в экологических и этнографических научных 

исследованиях, но и в исторических реконструкциях народных 

праздников и культуры русских, казаков и аборигенного населения 

среднего Притомья (Кемеровский район, д. Старочервово); 

 учебная база в д. Усть-Анзас (Таштагольский район). Расположена 

в Горной Шории при впадении реки Анзас в Мрассу. Предоставляет 

широкие возможности для развития водного, природного и 

историко-культурного туризма и организации радиальных 

туристических походов, т.к. в этом районе Горной Шории 
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располагается Шорский национальный парк, музейный комплекс 

«Трехречье», экомузей «Тазгол»; 

 биостанция «Ажендарово» на территории Ажендаровско-

Бунгарапского заказника. Студенты участвуют в полевых 

исследований по ботанике, зоологии и экологии; 

 помещения студсовета и студклуба факультета. 

Во внеучебное время активно используются мультимедийные учебные 

аудитории, методические кабинеты, компьютерные классы. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников 

КемГУ», 

 Студенческий совет КемГУ, 

 Первичная профсоюзная организация студентов КемГУ, 

 Штаб студенческих отрядов КемГУ, 

 Студенческое научное общество КемГУ, 

 Редакция студенческого вестника «Статус-ВО!», 

 Студенческий спортивный клуб КемГУ «КЕНГУРУ». 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВЫ 

 Творческое Объединение Студентов «13», 

 Вокальная студия, 

 Лига КВН КемГУ, 

 Студия танца «Вторая параллельная», 

 Академический хор КемГУ, 

 Театр-студия «ВСТРЕЧА». 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

Студенческое самоуправление факультета – это реальная форма 

студенческой демократии с соответствующими правами возможностями и 

ответственностью. 

Студенческий совет ЭФ – одна из крупнейших студенческих 

организаций. Деятельность Студ. совета ЭФ обширна и включает в себя ряд 

направлений: 

 Старостат, 

 Информационное направление (редколлегия журнала «Эконо-

микс»). 

 Гражданско-патриотическое направление, 

 Научное направление, 

 Волонтерское направление, 

 Международное направление, 

 Профориентационное направление , 

 Спортивное направление, 
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 Тьютерский студенческий центр, 

 Кураторское (студенческое) направление, 

 КВН, 

 Профбюро студентов ЭФ, 

 Студенческий клуб. 

 

В рамках научного направления действует ряд научных 

студенческих кружков и клубов: 

 Eglish Discussion Club; 

 Студенческий клуб «Электронное пространство»; 

 Научный кружок (кафедра Менеджмент); 

 Студенческий научный клуб «Молодой предприниматель»; 

 Студенческий тьютерский центр; 

 Круглый стол «АЙСЕК» (международное общение студентов); 

 Идея «ФиКС». 

 

С целью создания условий для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов в КемГУ действуют следующие 

структуры: 

 Социологическая лаборатория Управления развития карьеры и мо-

ниторинга КемГУ; 

 Психологическая лаборатория Управления развития карьеры и мо-

ниторинга КемГУ; 

 Лаборатория развития личности Центра довузовской подготовки; 

 Совет кураторов КемГУ; 

 Старший куратор факультета (зам. декана по учебно-

воспитательной работе); 

 Кураторы учебных групп 1-2 курсов. 
 

В университете существуют многолетние традиции проведения творче-

ских студенческих мероприятий. Фестивальное движение в КемГУ представ-

лено такими творческими мероприятиями, как: 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов 1 курса 

«Первый снег»; 

 Фестиваль непрофессионального творчества студентов «Студенче-

ская весна в КемГУ»; 

 Студенческий театральный фестиваль «Встречное движение»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов Кем-

ГУ «Гримаса»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов Кем-

ГУ «Грачи прилетели»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов Кем-

ГУ «Грация Университета»; 
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 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов Кем-

ГУ «Голос Университета»; 

 Мини-фестиваль непрофессионального творчества студентов Кем-

ГУ «Говорун»; 

 Фестиваль современного искусства «Тезисы» 

 Фестиваль «Театральная площадь». 

 

На факультете традиционно проводятся мероприятия в целях формиро-

вания общекультурных и профессиональных компетенций: 

 Неделя факультета, 

 Неделя науки, 

 Всероссийская налоговая неделя, 

 Неделя предпринимателя, 

 Профильные олимпиады по направленностям: Маркетинг, Налого-

вая грамотность, Сибирский кадровый резерв и др. 

 

Основу информационного обеспечения студентов КемГУ составляют 

следующие информационные системы: 

 информационные стенды студенческих организаций; 

 размещение информации на телевизионных мониторах КемГУ; 

 информационные стенды структурных подразделений КемГУ; 

 информационные стенды факультета; 

 областной межвузовский вестник «Статус-ВО!»; 

 электронные ресурсы: 

 http://kemsu.ru/Page/Main официальный сайт КемГУ, 

 Информационные порталы КемГУ: 

 http://edu.kemsu.ru/index.htm Информационно-образовательный 

портал, 

 http://science.kemsu.ru/ Наука в КемГУ, 

 http://conference.kemsu.ru/index.htm Конференции КемГУ, 

 http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx Научная библиотека Кем-

ГУ, 

 http://icp.kemsu.ru/index.htm Информационно-вычислительный 

портал, 

 http://seminar.kemsu.ru/ Семинары КемГУ, 

 http://museum.kemsu.ru/ Музей «Археология, этнография и эко-

логия Сибири», 

 http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx Управление развития и 

мониторинга карьеры КемГУ, 

  http://ligakemsu.ru/ – интернет-портал «Лига единомышленни-

ков КемГУ» – официальный сайт Объединенного совета обу-

чающихся КемГУ; 

 http://clubnestor.ru/, http://vk.com/clubnestor – интеллект- клуб 

«Нестор», 

http://kemsu.ru/Page/Main
http://edu.kemsu.ru/index.htm
http://science.kemsu.ru/
http://conference.kemsu.ru/index.htm
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://icp.kemsu.ru/index.htm
http://seminar.kemsu.ru/
http://museum.kemsu.ru/
http://job.kemsu.ru/pages/default.aspx
http://ligakemsu.ru/
http://clubnestor.ru/
http://vk.com/clubnestor
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 http://vk.com/gazeta_statusvo – студенческий вестник «Статус-

ВО!», 

  http://smu.kemsu.ru/ – Совет молодых ученых КемГУ, 

  http://vk.com/standupru – студенческое радио «Stand-UP!», 

  http://vk.com/sovetkemsu – Студенческий совет КемГУ, 

 http://vk.com/club.profkom – Профком студентов КемГУ, 

 http://vk.com/club30920472 – СООПр «Белые медведи», 

  http://vk.com/fpnis – информационная служба фПНИС, 

  http://vk.com/club1185326 – Студенческий клуб КемГУ, 

 http://vk.com/club819148  – театр-студия «Встреча», 

  http://vk.com/club9433488 – Лига КВН КемГУ, 

 http://chor-kemgu.narod.ru/, http://vk.com/club2021164 – Акаде-

мический хор КемГУ, 

 факультетские сайты. 

Система учета и поощрения социальной активности реализуется Управ-

лением социально и воспитательной работы со студентами во взаимодей-

ствии с органами студенческого самоуправления. Студенты, активно участ-

вующие в творческой, спортивной, научной и общественной деятельности, 

получают именные стипендии: 

1. Государственная академическая стипендия; 

2. Социальная стипендия; 

3. Повышенная государственная академическая стипендия; 

4. Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов; 

5. Стипендия Президента РФ; 

6. Специальные государственные стипендии Правительства Россий-

ской Федерации; 

7. Стипендии Правительства РФ для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений, обучающимся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики; 

8. Стипендии Президента РФ для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений, обучающимся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики; 

9. Именные стипендии Администрации Кемеровской области; 

10. Персональные стипендии имени Е.Т. Гайдара; 

11. Персональная стипендия им. А.А. Собчака; 

12. Персональная стипендия им. Д.С. Лихачева; 

13. Персональная стипендия им. А.И. Солженицына; 

14. Персональная стипендия им. А.А. Вознесенского; 

15. Персональная стипендия им. В.А. Туманова; 

16. Именные стипендии Ученых советов факультетов и Ученого совета 

университета. 

Назначение именные и повышенные государственные академические 

стипендии проводится на конкурсной основе с учетом мнения органов сту-

http://vk.com/gazeta_statusvo
http://smu.kemsu.ru/
http://vk.com/standupru
http://vk.com/sovetkemsu
http://vk.com/club.profkom
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денческого самоуправления.  Все положения размещены на сайте КемГУ и на 

стендах факультета. 

В КемГУ осуществляется социальная поддержка обучающихся: 
 Материальная помощь и материальное поощрение студентов; 

 Целевая субсидия на оплату за обучение; 

 Доплата к академической стипендии (ежемесячно); 

 Доплаты студентам-инвалидам (ежемесячно); 

 Выплата подъемных пособий; 

 Льготы для детей студентов; 

 Бесплатное медицинское обслуживание; 

 Льготный проезд до места проживания; 

 Выплата студенческим семьям, имеющим ребенка от 1,5 до 7 лет; 

 Продуктовые наборы; 

 Пособие в связи с рождением ребёнка; 

 Компенсация части расходов по найму жилого помещения. 

Воспитательная работа в Кемеровском государственном университете и 

на факультете осуществляется в условиях активного взаимодействия с  соци-

альными партнерами, представляющими органы государственной власти, 

коммерческие структуры, некоммерческие и общественные организации, что 

позволяет осуществлять не только подготовку профессионалов для рынка 

труда, но и духовно-нравственную, культурную, образованную, гармонично-

развитую личность с активной жизненной позицией. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образова-

тельная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья. 
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Специальность Маркетинг 

  

  

  

Лавров А.М. 

  

  

кафедра мар-

кетинга, про-

фессор 

штатный Томский политехнический 

институт, инженер-

математик 

д.э.н., профессор преддиплом-

ная практика 

48,00 соответ-

ствует  

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

Лавров, А.М. Разработка 

концепции брендинга для 

малого города: методиче-

ские подходы к постановке 

цели и задач / А.М. Лавров, 

А.В. Старикова. - Формиро-

вание экономического порт-

рета страны XXI века: тео-

рия и практика: Материалы 

V Международной научно-

практической конференции 

по экономике, г.Санкт-

Петербург, 14-15 декабря 

2012г. Центр экономических 

исследований.-132 с.- С.33-

36 

дипломиро-

вание 

104,00 соответ-

ствует  

Региональ-

ный марке-

тинг 

60,00 соответ-

ствует  

3 Старикова 

Л.Н., профес-

сор 

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, про-

фессор 

штатный Алтайский государственный 

технический университет 

им. Ползунова, "Оценка 

бизнеса (предприятия)", 

Российский торгово-

экономический университет, 

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

д.с.н., профессор Статистика 110,00 соответ-

ствует  

Гребенников А.В., Старико-

ва, Л. Н. Инновационное 

развитие как основа повы-

шения конкурентоспособно-

сти тяжелого машинострое-

ния в Кемеровской области 

// Горный журнал. 2013. № 

5. С. 69-72. 

Старикова, Л. Н. Управле-

ние качеством человеческо-

го капитала в условиях ин-

новационного развития ре-

гиона / Сагдеева 

Л.С.,Старикова Л.Н.: [Элек-

тронный ресурс] // Режим 
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доступа: Управление эконо-

мическими системами: 

Электронный научный жур-

нал ВАК. –2012. – №3 (39). 

– С.11. (1,5 п.л. / 0,75 п.л.) // 

http://uecs.ru 

15 Леванов А.Д., 

профессор;        

Кафедра 

ЭТНПиН, 

профессор 

штатный Кемеровский гос. пединсти-

тут, история и обществове-

дение 

д.э.н., профессор История эко-

номических 

учений 

32,00 соответ-

ствует  

Леванов, А.Д. Литературно-

публицистические детерми-

нанты экономической мыс-

ли в России. Журнал инсти-

туциональных исследова-

ний. 2014. - Т.6 - № 1. с. 60-

65 

Леванов А.Д. Неэкономиче-

ские мотивы становления 

экономической науки и 

практики //Тезисы Между-

народной научнаой конфе-

ренции "Экономическая 

система современной Рос-

сии: пути и цели развития" 

ноябрь 2014. ЭФ МГУ. 

Москва 

1 Карташов 

Владимир 

Яковлевич, 

профессор 

кафедра ав-

томатизации 

исследований 

и техниче-

ской кибер-

нетики, про-

фессор 

штатный ТГУ, математик -

исследователь, "Математи-

ка" 

д.т.н., профессор Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

30,00 соответ-

ствует  

Карташов, В. Я. Выбор шага 

дискретизации при модели-

ровании стационарных слу-

чайных процессов с задан-

ной корреляционной функ-

цией: тезисы [Текст] / В. Я. 

Карташов, М. А. Новосель-

цева, 

О. Р. Полякова. - Сборник 

докладов Международной 

конференции по мягким 

вычислениям и измерениям 

SCM 2012, Том 1, СПб: 

СПбГЭТУ «Лэти», 2012, с. 

167-171 

Карташов, В. Я. Построение 

стохастических моделей 

http://uecs.ru/
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процессов загрузки сети 

сотовой связи: статья 

[Текст] / В. Я. Карташов, М. 

А. Новосельцева. -

 Информационные техноло-

гии в проектировании и 

производстве. – 2012. –№1. 

– С. 70–75. 

7 Морозова 

Е.А., профес-

сор;  

кафедра ме-

неджмента, 

декан, про-

фессор 

штатный КемГУ, Экономика труда К.с.н, Д.э.н., 

профессор 

Социология 30,00 соответ-

ствует  

Морозова Е.А., Сухачева 

А.В. Корпоративная культу-

ра в вузе: взгляд работников 

и студентов. Вестник Кем-

ГУ. 2014 № 4 (60) Т.1 

Бельчик Т.А., Морозова 

Е.А., Поварич И.П. Пробле-

мы вузовской подготовки 

менеджеров и оценка ее ка-

чества / Т.А. Бельчик, Е.А. 

Морозова, И.П. Поварич // 

Вестник Университета (Гос-

ударственный университет 

управления) – 2013. -№15. – 

С. 301-308 

  Макарчук 

В.С., доцент 

каф. Отече-

ственной ис-

тории 

штатный ТГУ, преподаватель истории д.и.н., профессор  История Куз-

басса 

18,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

  Горбатов 

А.В., доцент 

кафедра ис-

тории циви-

лизации и 

СКК 

штатный КемГУ, история д.и.н., доцент  Культуроло-

гия 

42,00 соответ-

ствует  

Горбатов, А.В. Монастыри 

Русской православной церк-

ви на юге Западной Сибири 

(конец Х - начало ХХ 

в.)[Текст]/ А.В. Горбатов // 

Отечественные архивы. - 



 4 

2011. - № 6. - С. 110-111. 

Gorbatov, A.V. Mennonite 

Assotiations in Siberia in the 

1950s and 1960s [Текст] 

/A.V. Gorbatov // Winnipeg. - 

Jornal of Mennonite Studies. - 

2012. - Vol. 30. - p. 67-73. 

  Коновалов 

А.Б. 

КемГУ, ка-

федра поли-

тических 

наук 

штатный КемГУ, история, преподава-

тель истории 

д.и.н., профессор  Политология 40,00 Не соот-

ветству-

ет 

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 4 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2012 

   Мельник 

Н.В., 

ст.преподават

ель 

кафедра сти-

листики и 

риторики 

КемГу, про-

фессор 

штатный Алтайский Государствен-

ный университет,  магистр 

филологии 

д.фил.н. Русский язык 

и культура 

речи 

30,00 соответ-

ствует  

Мельник,  Н. В. Лингвопер-

сонология русского текста //  

Człowiek Świadomość 

Komunikacja Internet. Мате-

риалы VI Международной 

научнаой конференции 

«Русский язык в языковом и  

культурном пространстве 

Европы и мира: Человек, 

Сознание, Коммуникация, 

Интернет» (22  – 25 мая 

2014 года Левен, Бельгия) - 

Левен, 2014. - С. 1172 – 1180 

Мельник, Н. В. Стратегии 

толкований латинских кры-

латых фраз в лингвоперсо-

нологическом пространстве 

[Текст] / Н.В. Мельник // 

Вестник Кемеровского гос-

ударственного университе-

та. 2014. -№ 3. - Том 3. - С. 

170 – 173 

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
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11 Каган Е.С., 

доцент 

каф. АИТК штатный КемГУ, математический  

факультет 
к.т.н.,доцент Теория веро-

ятности и 

математиче-

ская стати-

стика 

30,00 соответ-

ствует  

Каган Е.С. Система под-

держки процесса моделиро-

вания сложных социально 

экономических явлений: 

Программа для ЭВМ. / Ка-

ган Е.С., Захарова Е.В./ 

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный универси-

тет.-2013. – Номер свиде-

тельства государственной 

регистрации в Реестре про-

грамм для ЭВМ 

№2013661227 от 02.12.2013. 

Каган Е. Применение мето-

да отношения правдоподо-

бия для комплексной оценки 

социальных факторов риска 

низкой эффективности про-

тивотуберкулезной тера-

пии/Е. Каган, 

Т.Пьянзова//Вестник акаде-

мии наук Молдо-

ва/Медицина-2012.4(36), 

с.45-48 

  

  

Чупрякова 

А.Г. 

  

кафедра мар-

кетинга, до-

цент 

штатный КемГУ, экономист к.э.н., доцент Коммерче-

ская деятель-

ность 

44,00 соответ-

ствует  

Чупрякова, А.Г., Косинский, 

П.Д., Васильева, Л.Б. Эф-

фективность управления 

социально-экономическим 

развитием промышленного 

региона в посткризисный 

период (Россия, Кемеро-

во)//Проблемы современной 

экономики.- 2014.-№1(49).-

С.157-162 

Чупрякова А.Г. Муници-

пальный менеджмент: си-

стемный подход [Текст]: 

монография //Косинский 

П.Д., Чупрякова А.Г., Мер-

курьев В.В. / под ред.д-ра 

к.р. По 

Управлению 

маркетингом 

60,00 соответ-

ствует  

ВЭД 40,00 соответ-

ствует  

Междуна-

родный мар-

кетинг 

37,75 соответ-

ствует  

преддиплом-

ная практика 

72,00 соответ-

ствует  

Промышлен-

ный марке-

тинг 

70,00 соответ-

ствует  
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Поведение 

потребителей 

64,00 соответ-

ствует  

экон. наук В.А. Шабашева. - 

Москва: Институт исследо-

вания товародвижения и 

конъюнктуры оптового 

рынка, 2014. - 244 с. 

дипломиро-

вание 

156,00 соответ-

ствует  

  

  

  

  

  

  

Вылегжанина 

И.И. 

  

  

  

  

  

кафедра мар-

кетинга, до-

цент 

штатный КемТИПП, инженер-

механик 

к.т.н.  Управление 

маркетингом 

111,75 Не соот-

ветству-

ет 

Вылегжанина, И.И. Регио-

нальный подход к производ-

ству топливно-

энергетических ресурсов и 

их внешнему управлению / 

И.И. Вылегжанина. - Соци-

ально-экономические пре-

образования в России: сбор-

ник научных трудов. Вы-

пуск 6 / отв.редактор проф. 

В.А. Шабашев. - Кемерово, 

2012. - С. 139 - 142. 

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

к.р. По 

Управлению 

маркетингом 

246,00 соответ-

ствует 

преддиплом-

ная практика 

48,00 соответ-

ствует  

дипломиро-

вание 

104,00 соответ-

ствует  

рук-во пред-

дипломной 

практикой 

6,00 соответ-

ствует  

ТОСТ 36,00 соответ-

ствует  

  

  

  

Старикова 

А.В. 

  

  

кафедра мар-

кетинга, до-

цент 

штатный КемГУ, экономист к.э.н., доцент к.р. По 

Управлению 

маркетингом 

60,00 соответ-

ствует  

Лысенко И.Ю., Поварич 

И.П., Старикова А.В. Сба-

лансированная система по-

казателей по бренду как ос-

нова для измерения эффек-

тивности ребрендин-

га//Маркетинг в России и за 

рубежом.-2012.-№6.-с.35-40 

Поварич И.П.Ребрендинг 

как основа успешного 

функционирования регио-

нальной сервисной сети (на 

примере ООО "Трансхимре-

сурс")/ И.Ю.Лысенко, 

И.П.Поварич, 

А.В.Старикова// Вестник 

преддиплом-

ная практика 

60,00 соответ-

ствует  

дипломиро-

вание 

130,00 соответ-

ствует  
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КемГУ - №2-2013.-с.291-296 

  

  

  
  

Поликарпова 

Л.А. 

  

  

  

кафедра мар-

кетинга, до-

цент 

штатный КемГУ, экономист по спе-

циальности "Финансы и 

кредит" 

К.э.н., доцент Финансовый 

маркетинг 

36,00 соответ-

ствует  

Лавров А.М. Использование 

менеджмента и маркетинга в 

формировании рыночно-

ориентированной модели 

управления развитием реги-

она / А.М. Лавров, Л.А. По-

ликарпова. - Вестник Кеме-

ровского государственного 

университета №3 (51) 2012. 

- С. 284-288 

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

Некоммерче-

ский марке-

тинг 

32,00 соответ-

ствует  

Маркетинг 48,20 соответ-

ствует  

преддиплом-

ная практика 

60,00 соответ-

ствует  

    дипломиро-

вание 

130,00 соответ-

ствует  

  Евдокимова 

Е.К. 

Кафедра 

ЭТНПиП, 

доцент 

штатный КемГУ, Экономика труда К.э.н., доцент ГЭК 60,00 соответ-

ствует  

Зобова Л.Л., Евдокимова 

А.Е. «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРО-

ГНОЗОВ В ЭКОНОМИКЕ 

/Евдокимова А.Е., Зобова 

Л.Л. // Современные науко-

емкие технологии. – 2014. – 

№ 7 (часть 3). – стр. 72-73; 

Евдокимова Е.К., Щербако-

ва Л.Н. Специфика совре-

менной ступени развития 

мировой экономи-

ки//Вестник КемГУ 2013 №3 

(55)Т.1, стр.239-244(ИФ 

0,071) 

  Шандаков 

Ю.Д., доцент;                      

Каф.Маркети

нга 

штатный Томский государственный 

университет, математик 

к.э.н., доцент Экономиче-

ская инфор-

матика и вы-

числительная 

техника 

40,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее: материалы 

II Международной конфе-

ренции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых / Ке-

меровский госуниверситет. - 

Кемерово, 2010 
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Брабандер 

Ольга Пет-

ровна, доцент 

  

кафедра мар-

кетинга 

штатный Томский государственный 

университет, Баллистика, 

инженер-физик; КемГУ, 

экономист по специальности 

"Финансы и кредит" 

к.т.н., доцент Экономико-

математиче-

ские методы 

и модели 

32,00 соответ-

ствует  

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

Брабандер, О.П. Печатные 

СМИ на региональном рын-

ке рекламных услуг / О.П. 

Брабандер. - Социально-

экономические преобразо-

вания в России: сборник 

научных трудов. Выпуск 6 / 

отв.редактор проф. В.А. 

Шабашев. - Кемерово, 2012. 

- С. 80 - 83. 

Логистика 68,25 соответ-

ствует  

  
  
  

Котикова 

Галина Пав-

ловна, доцент 

  

  

кафедра мар-

кетинга 

штатный Кузбасский политехниче-

ский институт, Экономика и 

организация машинострои-

тельной промышленности, 

инженер-экономист маши-

ностроительной пром-ти 

к.э.н. Управление 

качеством 

46,00 соответ-

ствует  

Котикова, Г.П. Всеобщий 

менеджмент качества как 

управленческая инновация / 

Г.П. Котикова. - Социально-

экономические преобразо-

вания в России: сборник 

научных трудов. Выпуск 6 / 

отв.редактор проф. В.А. 

Шабашев. - Кемерово, 2012. 

- С. 115 - 120. 

Котикова, Г.П. Оценка ре-

зультативности процессов 

СМК предприятия агропро-

мышленного комплекса / 

Г.П. Котикова, М.В. Доро-

шенко. - Социально-

экономические преобразо-

вания в России: сборник 

научных трудов. Выпуск 6 / 

отв.редактор проф. В.А. 

Шабашев. - Кемерово, 2012. 

- С. 61 - 66. 

Междуна-

родный мар-

кетинг 

72,00 соответ-

ствует  

Стратегиче-

ский марке-

тинг 

64,00 соответ-

ствует  
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Котова Ольга 

Николаевна, 

доцент 

  

  

  

  

кафедра мар-

кетинга 

штатный КемГУ, Математика; эконо-

мист по специальности 

"Финансы и кредит" 

К.э.н., доцент Поведение 

потребителей 

64,00 соответ-

ствует  

Котова О.Н. Разработка 

стратегии выхода бренда на 

новые рынки / О.Н. Котова, 

А.Ю. Троян. - Вестник Ке-

меровского государственно-

го университета №4 (56)Т.2 

/ 2013. - С. 178-181 

Котова, О.Н. Разработка 

маркетинговой стратегии 

страховой компании / О.Н. 

Котова. - Социально-

экономические преобразо-

вания в России: сборник 

научных трудов. Выпуск 6 / 

отв.редактор проф. В.А. 

Шабашев. - Кемерово, 2012. 

- С. 101 - 104. 

 Основы мар-

кетинга 

80,00 соответ-

ствует  

Маркетинг 

услуг 

40,00 соответ-

ствует  

преддиплом-

ная практика 

84,00 соответ-

ствует  

дипломиро-

вание 

182,00 соответ-

ствует  

  
  
  

Старикова 

Анна Влади-

мировна, до-

цент 

  

  

кафедра мар-

кетинга 

внутренний 

совмести-

тель, дого-

вор 

КемГУ, экономист, Эконо-

мика и социология труда 

К.э.н., доцент Маркетинго-

вые исследо-

вания 

72,00 соответ-

ствует  

Лысенко И.Ю., Поварич 

И.П., Старикова А.В. Сба-

лансированная система по-

казателей по бренду как ос-

нова для измерения эффек-

тивности ребрендин-

га//Маркетинг в России и за 

рубежом.-2012.-№6.-с.35-40 

Поварич И.П.Ребрендинг 

как основа успешного 

функционирования регио-

нальной сервисной сети (на 

примере ООО "Трансхимре-

сурс")/ И.Ю.Лысенко, 

И.П.Поварич, 

А.В.Старикова// Вестник 

КемГУ - №2-2013.-с.291-296 

Маркетинго-

вые комму-

никации 

72,00 соответ-

ствует  

Ценообразо-

вание 

18,00 соответ-

ствует  

  Панчук Н.С. Кафедра физ-

воспитания 

штатный КемГУ, физическая культу-

ра и спорт 

к.п.н., доцент, 

Мастер спорта 

РФ 

Физическая 

культура 

202,00 соответ-

ствует  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
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Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее: материалы 

II Международной конфе-

ренции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых / Ке-

меровский госуниверситет. - 

Кемерово, 2010 

  Хандрамай 

Алла Алек-

сандровна-

доцент 

кафедра 

Налогообло-

жения, пред-

приниматель-

ства и права, 

доцент 

штатный КемГУ, финансы и кредит к.э.н. Налоговая 

система 

40,00 соответ-

ствует  

Хандрамай А.А.Социально-

экономические проблемы 

современной российской 

экономики: коллективная 

монография / под общей 

редакцией Н.А. Адамова - 

М.: Издательский дом "Эко-

номическая газета", 2013.-

512 с. Косинский П.Д., 

Хандрамай А.А. Глава 22. 

Оптимизация налоговой 

нагрузки прирасчете налога 

на прибыль путем создания 

консолидированной группы 

налогоплательщиков 

Особенности налогообло-

жения страховых организа-

ций [текст] / 

А.А.Хандрамай, Д.О. Несте-

рова// Молодежь и наука: 

реальность и будущее: ма-

териалы IV Международной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых уче-

ных / Кемеровский государ-

ственный университет; отв. 

ред. Т.А. Бельчик. - Кемеро-

во: Офсет, 2012. с.185-186. 

  Секачева Ве-

ра Михай-

ловна, доцент 

Кем.гос.сельх

оз.институт, 

завкафедрой 

"Бухучета, 

анализа и 

договор Новосибирский сель-

хоз.инститнут, эко-

ном.кибернетика, эконо-

мист-математик 

к.э.н., доцент Финансы 58,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 
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аудита" 24.04.2014 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

  Козлова Оль-

га Николаев-

на, доцент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный НГУ, экономическая кибер-

нетика 

к.э.н., доцент Страхование 34,00 соответ-

ствует  

Калачева, И.В., Козлова, 

О.Н. Страхование банков-

ских рисков в системе защи-

ты имущественных интере-

сов банков / И.В. Калачева, 

О.Н. Козлова // Вестник Ке-

меровского государственно-

го университета. - 2014. -№ 

4(60). т. 3 - 0,5 п.л. - С. 257 - 

261 

Козлова, О.Н., Хайдаро-

ва,А.В.Экологическое стра-

хование в системе защиты 

имущественных интересов и 

окружающей среды / О.Н. 

Козлова, А.В.Хайдарова // 

Вестник Кемеровского гос-

ударственного университе-

та. - 2014. -№ 4(60). т. 2 - 0,5 

п.л. - С. 227 - 232 

  

  
Евдокимова 

Е.К., доцент 

  

Кафедра эко-

номической 

теории, до-

цент 

штатный КемГУ, экономика труда К.э.н., доцент ГЭК 33,50 соответ-

ствует  

Зобова Л.Л., Евдокимова 

А.Е. «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРО-

ГНОЗОВ В ЭКОНОМИКЕ 

/Евдокимова А.Е., Зобова 

Л.Л. // Современные науко-

емкие технологии. – 2014. – 

№ 7 (часть 3). – стр. 72-73; 

Евдокимова Е.К., Щербако-

ва Л.Н. Специфика совре-

менной ступени развития 

мировой экономи-

ки//Вестник КемГУ 2013 №3 

(55)Т.1, стр.239-244(ИФ 

с/к Основы 

экономиче-

ской теории 

48,00 соответ-

ствует  
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0,071 

  Ефимов Д.А. кафедра со-

циальной 

дисциплины 

и БЖД  

штатный КемГУ, билогия к.б.н.,доцент БЖД 50,00 соответ-

ствует  

Хорошилова Л. С. К исто-

рии решения вопроса о без-

опасности труда работников 

промышленных предприя-

тий Урало-Кузнецкого ком-

плекса / Л. С. Хорошилова, 

Д.А. Ефимов // Вестник 

Научного центра по без-

опасности работ в угольной 

промышленности, № 1.2-

2013. – Кемерово. – С. 179-

183.  

Хорошилова Л. С. Техно-

генные риски и современ-

ные технологии формирова-

ния личности безопасного 

типа / Л. С. Хорошилова, 

Д.А. Ефимов, Л.Г. Овчарова 

// Вестник КемГУКИ, № 

22/1-2013. – Кемерово. – С. 

192-197.  

Ефимов Д. А. Влияние че-

ловеческого фактора на без-

опасность трудовых процес-

сов / Д. А. Ефимов, Л. С. 

Хорошилова // Человеческие 

ресурсы: проблемы иннова-

ционного развития и ис-

пользования: сборник науч-

ных трудов. - Выпуск 2; Ке-

меровский госуниверситет. - 

Кемерово, 2013. - С. 83-85. 

  
  

Савинцева 

Е.А., доцент 

  

Кафедра эко-

номической 

теории, до-

цент 

штатный КемГУ, Финансы и кредит К.э.н., доцент Экономиче-

ская теория 

162,00 соответ-

ствует  

Савинцева, С.А. Управление 

качеством: теоретические 

основы./ XV Международ-

ная научно-практическая 

конференция "Проблемы 

современной экономики" 15 

Мировая эко-

номика 

42,00 соответ-

ствует  
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ноября 2013 г. г. Новоси-

бирск 

Зобова Л.Л. "Мировая эко-

номики" аннотация учебно-

го пособия //Л.Л. Зобова, 

С.А. Савинцева. Междуна-

родный журнал прикладных 

и фундаментальных иссле-

дований.2014,№3, ч.2, с.241-

242. 

  Землянская 

Т.В., доцент;          

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, до-

цент 

штатный Кировский государственный 

педагогический институт им. 

В.И.Ленина, учитель географии 

к.п.н., доцент Экономиче-

ская геогра-

фия 

56,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

  Кувшинова 

Т.И., 

ст.преподават

ель 

каф.психолог

ии 

штатный КузПИ, химия к.п.н. Психология и 

педагогика 

53,00 соответ-

ствует  

Организация практики сту-

дентов по психологии слу-

жебной деятельности: учеб-

но-методическое пособие / 

Т. И. Кувшинова,  Н. И. Ко-

рытченкова, Н. К. Будниц-

кая //  Кемеровский государ-

ственный университет. – 

Кемерово, 2014. – 84 с. 

Кувшинова Т.И. Изучение 

тревожности у студентов / 

Т.И. Кувшинова, Н.И. Ко-

рытченкова, И.П. Овчинни-

кова / Психологическое здо-

ровье и психологическая 

культура в современном 

Российском образовании: 

Материалы V всероссийской 

научно-практической кон-

ференции, Барнаул, 31 ок-

тября - 1 ноября 2013 года. 

Барнаул: АлтГПА, 2013. - 

235с. С.113-115 

  Кузнецова 

Н.В., доцент 

кафедра фи-

лософии, до-

 штатный Кемгу,  химия и биология к. филос. Наук, 

доцент 

Философия 71,00 соответ-

ствует  

Современное образование: 

Роль философии" // Сборник 
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цент научных трудов "социально-

экономическое преобразо-

вание России" 2013. №6. С. 

200-202 

Роль философии в системе 

современного образования // 

Сборник IX международной 

научной конференции Бело-

во, 2012 С. 207-209. 

  Маженина 

Е.А., доцент 

КемГУ, ка-

федра социо-

логических 

наук 

внутренний 

совмести-

тель 

КемГУ, история к.с.н, доцент Документи-

рование 

управленче-

ской деятель-

ности 

40,00 соответ-

ствует  

Конверсационный анализ: 

особенности, методика ис-

пользования в изучении по-

вседневной жизни / Соци-

альная и политическая мо-

билизация: микросоциоло-

гический анализ : коллек-

тивная монография / отв. 

ред. д-р социолог.наук, про-

фессор Л. Л. Шпак. –

Кемерово: Кемеровский 

государственный универси-

тет, 2015. – С. 181-196.; де-

понир. в ИНИОН, регистр. 

№ 61138 от 30.12.2014 г. 

Диссенсус в урегулировании 

социального конфликта / 

Социология в системе науч-

ного управления [Электрон-

ный ресурс]: Материалы IV 

Всероссийского социологи-

ческого конгресса   / ИС 

РАН, ИСПИ РАН, РГСУ. — 

М.: ИС РАН, 2012. — 1 CD 

ROM. 

  Эглит Л.Н., 

доцент 

кафедра ме-

неджмента, 

доцент 

штатный Иркутский финансово-

экономический институт, 

Экономика и организация 

горной промышленности 

К.э.н., доцент Экономика 

предприятия 

56,00 соответ-

ствует  

Эглит Л.Н.Управленческие 

решения как результат ком-

плексной оценки экономи-

ческой состоятельности 

предприятия.[Текст] / 

Л.Н.Эглит/ Вестник Кеме-
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ровского государственного 

университета – 2013. – 

№2(54). – С. 324-328 

Эглит Л.Н.Проблемы разра-

ботки и реализации кредит-

ной политики предприя-

тия.[Текст] / Л.Н.Эглит/ Со-

циально-гуманитарный 

вестник Юга России. – 2013. 

– №6(37). – С. 107-111 

  Сущев Д.В., 

доцент 

каф.зоологии 

и экологии 

штатный КемГУ биология  к.б.н Концепция 

современного 

естествозна-

ния 

100,00 соответ-

ствует  

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

  Ведьмин 

О.П., доцент 

кафедра Оте-

честенной 

истории Фи-

МО, доцент 

штатный КемГУ, исторический фа-

культет 

К.и.н., доцент Отечествен-

ная история 

50,00 соответ-

ствует  

Русская «Госпожа Помпа-

дур» при дворе Петра III 

Вестник Кемеровского гос-

ударственного университе-

та. 2014. № 4 (60) Т. 1. С. 21-

27. 

Флигель-адъютант Петра III 

– Викентий Викентьевич 

Рейзер. Четырнадцатые Ро-

мановские чтения: между-

народная научно-

практическая конференция 

(Екатеринбург-Алапаевск, 

17-19 июля 2013 г.): матери-

алы. Екатеринбург: Изд-во 

КВАДРАТ, 2013. С. 119-123. 

  Паули Ю.С., 

доцент;                            

каф. Стили-

стики 

штатный КемГУ, филол. преп. рус. яз. 

и литературы 

к. филол.н. Русский язык 

и культура 

речи 

14,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
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народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

  Брабандер 

С.П., доцент 

каф. 

высш.мат. 

штатный ТГУ, 1974,  механика, при-

кладная математика 

К.т.н. Высшая ма-

тематика 

140,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

IIX (XL) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2013 год 

  

  

Бурцев Д.П. 

  

ОАО "Сталь-

ной канат", 

коммерче-

ский дирек-

тор 

почасовик КемГУ, маркетолог   

  

рецензирова-

ние ДР 

144,00 соответ-

ствует  

IX (XLI) Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

"Образование, наука, инно-

вации - вклад молодых ис-

следователей"  - 2014 год 

ГЭК 44,50 соответ-

ствует  

 ДС 

  

  

  

Лысенко Е.А. 

  

 

Кафедра 

Маркетинга, 

ст.преподават

ель 

штатный КемГУ, маркетолог  Логистика 80,00 соответ-

ствует  

Лысенко И.Ю., Поварич 

И.П., Старикова А.В. Сба-

лансированная система по-

казателей по бренду как ос-

нова для измерения эффек-

тивности ребрендин-

га//Маркетинг в России и за 

рубежом.-2012.-№6.-с.35-40 

Поварич И.П.Ребрендинг 

как основа успешного 

функционирования регио-

нальной сервисной сети (на 

примере ООО "Трансхимре-

сурс")/ И.Ю.Лысенко, 

И.П.Поварич, 

А.В.Старикова// Вестник 

КемГУ - №2-2013.-с.291-296 

 

Деловое об-

щение и ТВП 

40,00 соответ-

ствует  

к.р. По 

Управлению 

маркетингом 

15,00 соответ-

ствует  

преддиплом-

ная практика 

24,00 соответ-

ствует  

дипломиро-

вание 

52,00 соответ-

ствует  

Товароведе-

ние, экспер-

тиза, стан-

дартизация 

40,00 соответ-

ствует  

http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
http://conference.kemsu.ru/conf/ESI-2015/
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ДС 

  

  

  

Камашова 

Р.А. 

  

  

  

  

Кафедра 

Маркетинга, 

ст.преподават

ель 

штатный КемГУ, Экономика и управ-

ление на предприятии 

  

  

  

  

  

Информаци-

онные систе-

мы маркетин-

га 

56,00 Не соот-

ветству-

ет  

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

к.р. По 

Управлению 

маркетингом 

30,00 соответ-

ствует  

преддиплом-

ная практика 

36,00 соответ-

ствует  

дипломиро-

вание 

78,00 соответ-

ствует  

Информаци-

онные техно-

логии в эко-

номике 

60,00 Не соот-

ветству-

ет  

  

  
Сычева-

Передеро 

О.В. 

  

кафедра 

ЭТНПиП 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, юриспруденция   

  

Правовое 

регулирова-

ние марке-

тинговой де-

ятельности 

56,00 соответ-

ствует  

Сычева-Передеро О.В. Про-

блемы и перспективы разви-

тия малого бизнеса / Теория 

и практика инновационной 

стратегии региона: сборник 

научных трудов РЭУ им. 

Плеханова Выпуск 10/(ISSN 

2308-6343), Кемерово, 2014 

Сычева-Передеро О.В. Ко-

ноплев В.А. Компетент-

ностная подготовка пред-

принимателей для работы в 

инновационной экономике: 

дескриптивный подход 

[Текст]: монография / В.А. 

Коноплев, О.В. Сычева-

Передеро. - Кемерово: Куз-

бассвузиздат, 2014. - 258 с. 

Правоведе-

ние 

80,00 соответ-

ствует  

ДС 

  
 

Завьялова 

Е.А. 

  

 

кафедра мар-

кетинга, ас-

систент 

штатный КемГУ, маркетолог    к.р. По 

управлению 

маркетингом 

30,00 соответ-

ствует  

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

Теоретиче-

ские основы 

современных 

34,00 соответ-

ствует  
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технологий ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

Лавров, А.М. Проблемы 

развития малого бизнеса в 

сфере услуг в моногородах 

(на примере Кемеровской 

области) / А.М. Лавров, А.В. 

Старикова, Е.А. Завьялова. - 

Устойчивое развитие: во-

просы экономики, права, 

экологии, социологии, обра-

зования, управления проек-

тами: Сборник научных ста-

тей по итогам всероссий-

ской заочной научно-

практической конферен-

ции,24-25 января 2013г., г. 

Санкт-Петербург. - СПб.: 

изд-во "КультИнформ-

Пресс", 2013. - 227 с. С. 93-

97 

Экономиче-

ская инфор-

матика и вы-

числительная 

техника 

26,00 Не соот-

ветству-

ет 

Компьютер-

ный практи-

кум 

54,00 Не соот-

ветству-

ет 

Финансовый 

маркетинг 

26,00 соответ-

ствует  

Ценообразо-

вание 

16,00 соответ-

ствует  

Некоммерче-

ский марке-

тинг 

12,00 соответ-

ствует  

ГАК 52,00 соответ-

ствует  

  
  

Акарачкин 

А.В., асси-

стент 

  

кафедра мар-

кетинга, ас-

систент 

внутренний 

совмести-

тель,  

КемГУ, Маркетинг   

  

Экономиче-

ская инфор-

матика и вы-

числительная 

техника 

28,00 Не соот-

ветству-

ет 

Акарачкин А.В. Участие в 

международной конферен-

ции студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Молодежь 

и наука: реальность и буду-

щее", 24.04.2014, г.Кемерово 

Лавров А.М. (и др.) Унесен-

ные маркетингом: моногра-

фия /под общей ред. А.М. 

Лаврова - Кемерово: Кеме-

ровский государственный 

университет. - 2013. -88 с.: 

ил.ISBN 978-5-8353-1571-0 

Экономико-

математиче-

ские методы 

и модели 

65,00 Не соот-

ветству-

ет 

  Мухачева 

А.С., асси-

стент 

кафедра ме-

неджмента, 

ассистент 

штатный КемГУ, Экономика и управ-

ление на предприятии, Ме-

неджмент (магистр) 

  Социология 14,00 Не соот-

ветству-

ет 

Мухачёва А.В. Сравнитель-

ный анализ влияния кризис-

ных условий на на качество 

жизни населения регионов 

СФО/ А.В. Мухачёва // IX 

Осенняя конференция моло-

дых ученых в Новосибир-
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ском Академгородке: акту-

альные вопросы экономики 

и социологии: Сборник те-

зисов докладов. – Новоси-

бирск: «Прайс-Курьер», 

2013. – С. 140-142 

Мухачёва А.В. Роль адапта-

ции персонала в формиро-

вании трудового качестве 

жизни/ А.В. Мухачёва, А.А. 

Терехина// Социально-

экономическое партнерство: 

опыт и перспективы разви-

тия: труды межрегиональ-

ной научно-практической 

конференции (30 мая 2013 

года) / отв. редактор Е.А. 

Морозова; Кемеровский 

государственный универси-

тет. - Кемерово, 2013, С. 97-

104 

  Хазова Е.В., 

ассистент 

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, ас-

систент 

штатный Кузбасская педакадемия, 

учитель географии 

  Экономиче-

ская геогра-

фия 

17,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 5 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2013 

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 4 Между-

народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 2012 

  Тунева Н.В., 

ст.преподават

ель 

КемГУ, 

каф.иностран

ных языков 

штатный КемГУ, РГФ, преподаватель 

английского языка 

к.пед.н. Иностранный 

язык 

170,00 соответ-

ствует  

English in Economics: учеб-

ное пособие/ Г.И. Коротких, 

Гал. И. Коротких, Н.Э. Бир-

ман, О.А. Гизатулина, О.В. 

Калиш, Н.В. Тунева; Кеме-

ровский государственный 

университет.- Кемерово, 

2014.- 243с. 
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  Степанова, 

Т.Е., асси-

стент 

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, ас-

систент 

штатный КемГУ, Финансы и кредит   Экология 12,00 Не соот-

ветству-

ет  

Степанова Т. Е.  Перфо-

манс-контракт как инстру-

мент повышения энергоэф-

фективности экономики 

России /Управление эколо-

го-экономическими систе-

ма-ми: взаимодействие вла-

сти, бизнеса, науки и обще-

ства: Материалы 12-й Меж-

дународной конференции 

Российского общества эко-

логиче-ской экономики. – 

Иркутск, 2013. - с. 252-.255 

Антонова А.В. Реализация 

водной стратегии регионами 

Сибирского федерального 

округа Российской Федера-

ции / А. В. Антонова, Т. Е. 

Степанова // Государство, 

природные ресурсы и ры-

ночные институты [Текст]: 

сб. науч. тр. / ФГБОУ ВПО 

НФИ КемГУ; под общ. ред. 

Ф.И. Иванова, Е.В. Исако-

вой, Е.А. Гардер. – Ново-

кузнецк, 2012. – С. 23 - 29. 

  Добрынина 

А.Ю., стар-

ший препо-

даватель 

кафедра ме-

неджмента, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика труда   Конфликто-

логия 

34,00 соответ-

ствует  

Морозова Е.А., Добрынина 

А.Ю. Механизмы социаль-

ной защиты населения реги-

она . – Экономика региона – 

2012 - №1 – с. 235-241 

Добрынина, А.Ю. Социаль-

ная защита населения - за-

дача региональная  [Текст] / 

Теория и практика иннова-

ционной стратегии регио-

на:международный межву-

зовский сборник научных 

трудов/[отв. Ред. д.э.н., про-

фессор Ю.Н. Клещев-
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ский];Кемеровский институт 

(филиал) РГТЭУ.-Вып.7-

Кемерово:Кемеровский ин-

ститут (филиал) РГТЭУ, 

2011.- с.198-204 

  Унщикова 

Рашида Ти-

мерхановна, 

ст.преподават

ель 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный КузПИ, экономика и орга-

низация 

горн.промышленности 

  Бух.учет и 

аудит 

60,00 соответ-

ствует  

Унщикова, Р.Т., Ипполито-

ва, А.А. Облачные интернет-

технологии в инновацион-

ной бухгалтерии // Вестник 

КемГУ, 2013, №4 (56), Т. 2, 

С. 194 - 197. 

  Васильева 

Людмила 

Борисовна - 

старший пре-

подаватель 

кафедра 

Налогообло-

жения, пред-

приниматель-

ства и права, 

старший пре-

подаватель 

штатный КемГУ, Экономика и 

управ.на предприятии, 

доп.квалиф. "Преподаватель 

высшей школы", про-

фесс.перепод. "Юриспру-

денция.Правоведение" 

  Организация 

предприни-

мательской 

деятельности 

54,00 соответ-

ствует  

Васильева Л.Б. Альтер А.В. 

Правовое развитие безна-

личных расчетов с исполь-

зованием банковских карт / 

Актуальные вопросы эко-

номических наук: сборник 

материалов XXXVIII Меж-

дународной научно-

практической конференции / 

под общей редакцией С.С. 

Чернова.-Новосибирск: Из-

дательство ЦРНС, 2014. - 

244-250 с. 

Актуальные проблемы раз-

вития социального пред-

принимательства в России 

[текст] / Л.Б. Васильева, 

Е.А. Сероухова // Молодежь 

и наука: реальность и буду-

щее: материалы IV Между-

народной конференции сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых / Кемеровский 

государственный универси-

тет; отв. ред. Т.А. Бельчик. - 

Кемерово: Офсет, 2012. 

с.188-190. 
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  Калачева 

Ирина Вла-

димировна, 

ассистент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный КемГУ, экономист, ФК, ма-

гистр экономики 

  Страхование 16,00 соответ-

ствует  

Калачева, И.В., Козлова, 

О.Н. Страхование банков-

ских рисков в системе защи-

ты имущественных интере-

сов банков / И.В. Калачева, 

О.Н. Козлова // Вестник Ке-

меровского государственно-

го университета. - 2014. -№ 

4(60). т. 3 - 0,5 п.л. - С. 257 - 

261 

Калачева, И.В., Козлова, 

О.Н. Теоретические аспекты 

страхования банковских 

рисков // Материали за 10-а 

международная научна 

практична конференция, 

"Найновите научни пости-

жения", - 2014. Том 1. Ико-

номики. София. "Бял ГРАД-

БГ" ООд - С. 15 - 19. 

  Пазина Тать-

яна Геннадь-

евна, асси-

стент 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

дит" 

штатный КемГУ, экономист, ФК   Анализ и ди-

агностика 

финансово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности 

66,00 соответ-

ствует  

Мельникова. А.А. Практи-

кум по теории бухгалтер-

ского учета для бакалавров 

направления «Экономика», 

«Менеджмент» [Текст] / 

А.А. Мельникова, Р.Т. Ун-

щикова, Т.Г. Пазина. – Ке-

мерово: ООО "Офсет", 2012. 

– 100 с. 

Мельникова. А.А. Практи-

кум по бухгалтерскому фи-

нансовому учету для бака-

лавров направления «Эко-

номика», «Менеджмент» 

[Текст] / А.А. Мельникова, 

Р.Т. Унщикова, Т.Г. Пазина. 

– Кемерово: ООО "Офсет", 

2012. – 138 с. 

  Игнатенко 

Валентина 

кафедра "Фи-

нансы и кре-

штатный КемГУ, экономист, ФК   денежное 

обращение и 

40,00 соответ-

ствует  

Молодежь и наука: Реаль-

ность и будущее 6 Между-
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Сергеевна, 

ассистент 

дит" кредит народная конференция сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых Кемерово, 

24.04.2014 

  Кузнецова 

Т.А., асси-

стент 

кафедра ме-

неджмента, 

ассистент 

штатный КемГУ, Экономика и управ-

ление на предприятии 

  Менеджмент 111,00 соответ-

ствует  

Проблемы стимулирования 

социальной ответственности 

бизнеса в России  Молодежь 

и наука: Реальность и буду-

щее: материалы II Между-

народной конференции сту-

дентов, аспирантов и моло-

дых ученых / Кемеровский 

госуниверситет. - Кемерово, 

2010. – С. 296-300. 

Система менеджмента каче-

ства в учреждениях здраво-

охранения  Социально-

экономические преобразо-

вания в России: сборник 

научных трудов. Выпуск 5 / 

отв. редактор проф. В. А. 

Шабашев. – Кемерово: Кем-

ГУ, 2010. – С. 422-427 

  
  

Антонова 

А.В., асси-

стент 

  

кафедра об-

щей и регио-

нальной эко-

номики, ас-

систент 

штатный КемГУ, Налоги и налогооб-

ложение 

  

  

Экономика 

природополь-

зования  

60,00 соответ-

ствует  

Антонова А.В. Доступность 

питьевой воды – один из 

индикаторов качества жизни 

/ А. В. Антонова, Л. С. Саг-

деева // В мире научных от-

крытий: Общество с ограни-

ченной ответственностью 

"Научно-инновационный 

центр"(Красноярск). – 11.9 

(47). – 2013. – С. 22-30. 

Антонова А.В. Условия 

формирования человеческо-

го капитала в регионе (на 

примере Кемеровской обла-

сти) / А. В. Антонова, Л. С. 

Сагдеева // В мире научных 

открытий: Общество с огра-

Экология 40,00 Не соот-

ветству-

ет 
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ниченной ответственностью 

"Научно-инновационный 

центр" (Красноярск). – 11.9 

(47). – 2013. – С. 31-40. 

 

 


