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В статье рассматриваются основные направления деятельности Беловского института (филиала) «Кемеровского госуниверситета»: воспитательно-образовательная, учебно-методическая и научно-исследовательская
деятельность.
Проведен анализ деятельности кафедр института, являющихся основными структурными подразделениями.
Проведен анализ системы профориентационной работы, а также трудоустройства выпускников.
Намечены перспективы развития БИФ КемГУ.
The paper addresses the key activities of Belovo Institute (branch) of Kemerovo State University: educational,
teaching and methodical, science and research activities. The activities of the Institute’s Departments are analyzed, so
are the systems of occupational guidance and employment assistance. Someperspectivesfordevelopmentareoutlined.
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История Беловского института (филиала) КемГУ
берет начало с 1994 г., когда на базе вечернего машиностроительного техникума был создан Беловский
колледж Кемеровского госуниверситета. В этом году
впервые была начата подготовка специалистов по двум
специальностям ВПО: «Математика» и «Филология» с
общим контингентом 50 человек. Обучение студентов
велось по заочной форме. Кроме того, традиционно велась подготовка студентов по специальностям СПО по
очной и заочной формам: «Техническое обслуживание
и ремонт промышленного оборудования», «Экономика
и бухгалтерский учет», «Менеджмент», «Финансы»,
«Правоведение» с общим контингентом 450 человек.
За почти 20-летнюю историю спектр специальностей
подготовки института значительно расширился, проведено лицензирование 10 направлений подготовки ВПО
и 2-х специальностей СПО.
В настоящее время БИФ КемГУ ведет подготовку
специалистов по 2 специальностям СПО и подготовку
бакалавров и специалистов по 5 специальностям и направлениям ВПО. Контингент студентов института
составляет 2100 чел., из них 125 чел. обучается по
уровню СПО, 1975 студентов обучается на блоке
ВПО. Следует отметить, что в БИФ КемГУ обучаются
иностранные студенты (из содружества независимых
государств), доля которых составляет более 2 % от
общего числа обучающихся.
Кадровый состав БИФ КемГУ насчитывает более
50 штатных преподавателей, из них 1 доктор наук и
13 кандидатов наук, 8 соискателей, 2 докторанта. Образовательный процесс также обеспечивают около 60
преподавателей-совместителей, большинство которых
составляют доктора и кандидаты наук КемГУ.
Основными структурными подразделениями БИФ
КемГУ являются: ученый совет, административный
совет, 5 кафедр (финансов, экономики, общественных
наук, лингвистики, математики и естественных наук),

методическая комиссия, научная библиотека, учебный отдел, методический отдел, компьютерный отдел, отдел практики и трудоустройства студентов,
студенческий совет.
Общее руководство института с 1997 г. осуществляет директор – доктор педагогических наук, профессор Адакин Евгений Евстафьевич.
Основными направлениями деятельности БИФ
КемГУ являются воспитательно-образовательная,
учебно-методическая и научно-исследовательская
деятельность, важность которых определяется аккредитационными показателями.
Основными структурными подразделениями, осуществляющими указанные направления деятельности,
являются кафедры института.
Кафедра экономики. Кафедра экономики является выпускающей по специальности 080502.65 «Экономика и управление на предприятии», а также по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»,
профиль «Управление человеческими ресурсами».
Кроме того, кафедра осуществляет экономическую подготовку студентов по специальностям
«Юриспруденция», «Психология», «Автоматизированные системы управления», по направлениям подготовки «Экономика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», а также на блоке среднего профессионального образования.
Кафедра экономики образована в 2003 году.
Задачей кафедры является подготовка студентов к
профессиональной деятельности, обеспечивающая рациональное управление экономикой, производством и
социальным развитием предприятий всех организационно-правовых форм с учетом отраслевой специфики,
техники, технологии, организации производства, эффективного природопользования на должностях, треВестник КемГУ 2013 № 3 (55) Т. 2 |
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бующих базового высшего экономического образования, а также – направления бакалавриата, по которым
начата подготовка в 2011 – 2012 учебном году в соответствии с ФГОС ВПО.
Кафедра экономики уже 10 лет готовит экономистов-менеджеров, способных к успешной профессиональной деятельности и конкурентоспособных на
рынке труда.
С 2006 г. года кафедрой руководит кандидат экономических наук, доцент Зелёная Людмила Геннадьевна.
Основные дисциплины, преподаваемые на кафедре: экономическая теория; экономика предприятия;
менеджмент; управление персоналом; маркетинг; мировая экономика.
Профессорско-преподавательский состав кафедры
включает 7 докторов наук, в том числе 7 штатных совместителей КемГУ, 11 кандидатов наук, доцентов (в
том числе 8 штатных совместителей КемГУ), 2 старших преподавателя, 3 ассистента, 3 внешних совместителя – руководители муниципальных органов
управления и предприятий.
За время существования кафедры осуществлены
защиты 5 диссертаций с присвоением степени кандидата экономических наук. В настоящее время готовятся к защите 1 докторская и 4 кандидатские диссертации.
Основное направление научно-исследовательской
работы кафедры «Социально-экономическое развитие
региона: экономические и социальные аспекты». В
настоящее время на кафедре экономики осуществляется научно-исследовательская работа по следующим
направлениям:
1. Формирование механизма государственнообщественного управления социальной сферы города
в условиях инновационной экономики (кандидат экономчиеских наук, доцент Л. Г. Зеленая).
2. Образовательная политика (кандидат социологических наук, доцент А. Н. Уткина).
3. Институциональный анализ экономических
процессов (старший преподаватель Н. В. Кочергина).
4. Оптимизация управленческих процессов на основе внутрифирменного планирования и прогнозирования (старший преподаватель Т. Н. Долматова).
5. Экономические аспекты природопользования и
промышленной безопасности (старший преподаватель
А. И. Железнов).
6. Совершенствование организационно-экономических механизмов управления муниципальной экономики (ассистент К. М. Чащина).
7. Исследование социально-экономических процессов и проблем развития (ассистент В. А. Мишин,
ассистент В. В. Васильев).
По итогам 2007 – 2013 гг. кафедра экономики
приняла участие в грантах и научных проектах:
1. Грант губернатора Кемеровской области за
реализацию социально-значимого проекта «Молодежный бизнес-инкубатор как форма общественного
участия управлением образования малого монопрофильного города» (Ю. В. Трофимова, Л. Г. Зеленая).
2. Грант во Всероссийском конкурсе общественных объединений «Открытая школа» Министерства образования и науки РФ, тема «Студенческий биз70
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нес-инкубатор как форма общественного участия в
управлении образования и науки РФ», тема «Студенческий бизнес-инкубатор как форма общественного
участия в управлении образованием» (Л. Г. Зеленая).
3. Основной конкурс РГНФ 2008 г. Выигран
Грант на выполнение проекта 07-02-00097а; тема:
«Модель общественного управления системой образования малого монопрофильного города» (Ю. В. Трофимова, Л. Г. Зеленая).
4. Победа в I Всероссийском конкурсе студенческих научных работ Росгосстраха (С. И. Григашкина).
5. Грант Губернатора Кемеровской области на
поддержку социально-значимых проектов, за проект
«Содействие профессиональной ориентации выпускников школ» (Л. Г. Зеленая).
6. Победа в XXIV Всероссийском открытом
конкурсе научно-исследовательских, изобретательных и творческих работ обучающихся «Национальное
Достояние России» (Л. Г. Зеленая).
7. Грант Губернатора Кемеровской области на
поддержку социально-значимых проектов Кузбасса
«Социальные проблемы города средствами визуальной социологии» (А. Н. Уткина).
8. Победа в Конкурсе научно-технических и инновационных проектов, направленных на решение актуальных проблем Кемеровской области в рамках
проекта «Ты – можешь!» (К. М. Чащина).
9. Грант МКУ «Управление по делам молодежи
г. Белово» в рамках городского конкурса социальнозначимых проектов «Перспектива» (К. М. Чащина).
10. Победа в городском конкурсе творческих
проектов «Улица Юбилейная». Тема: «Визитная карточка города» (К. М. Чащина).
11. Победа в городском конкурсе творческих работ «Инициатива молодых». Тема: «Выбор за нами»
(К. М. Чащина).
12. Участие в V Всероссийском конкурсе на лучший проект по молодежному самоуправлению «Россия сильна тобой!» (М. А. Конева).
13. Победа во Всероссийском конкурсе «Вольное
общество» (М. А. Конева).
Преподаватели кафедры экономики применяют в
образовательном процессе современные педагогические технологии обучения, используют разработки
практически ориентированных кейсов, ролевые и деловые игры, проводят круглые столы, «мозговые
штурмы», тренинги и т. д. Занятия проводятся в специально оборудованных аудиториях, в том числе в 4-х
компьютерных классах, 3-х мультимедийных компьютерных классах с обучающими программами.
Кафедра финансов. Кафедра финансов является
выпускающей по специальности 080501.65 «Финансы
и кредит», а также по направлению подготовки
080100.62 «Экономика», профиль «Финансы и кредит».
Кафедра финансов образована в 2003 году.
Задачей кафедры является подготовка специалистов для организационно-управленческой деятельности в бюджетных и коммерческих финансово-кредитных организациях, в финансовых службах промышленных предприятий. Основное поле их деятель-
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ности – это, во-первых, финансовый анализ деятельности предприятий и организаций, включая оценку финансового состояния и определение путей ее
улучшения, и, во-вторых, кредитование предприятий
с оценкой степени эффективности предлагаемых инвестиций и целесообразности использования для этого кредитов.
С 2005 г. года кафедрой руководит кандидат экономических наук, доцент Скрипникова Галина Васильевна.
Основные дисциплины, преподаваемые на кафедре: банковское и страховое дело; анализ финансовохозяйственной деятельности; экономический анализ;
деньги, кредит, банки; финансовый менеджмент; рынок ценных бумаг; банковский аудит; налоги и налогообложение; бухгалтерский учет.
В настоящее время профессорско-преподавательский состав насчитывает 20 человек, из которых
2 доктора наук, профессора (в том числе 2 штатных
совместителя из КемГУ), 9 кандидатов наук, доцентов
(в том числе 7 штатных совместителей из КемгУ),
5 старших преподавателей, 4 ассистента.
За время существования кафедры осуществлены
защиты 2 кандидатских диссертаций (Г. В. Скрипникова – кандидат экономических наук, М. В. Каменская – кандидат экономических наук). В настоящее
время готовится к защите три кандидатских диссертации (Г. С. Ширманова, Е. С. Журавлева, О. П. Шулепова).
Повышению квалификации молодых преподавателей кафедры способствует творческий климат исследовательского поиска, присутствующий в научнопедагогических школах профессоров КемГУ: В. И. Бувальцевой и И. П. Поварича.
В числе приоритетных направлений деятельности
кафедры – сотрудничество с другими вузами и научными центрами региона.
На кафедре сложилась устойчивая тенденция
привлечения молодых специалистов из числа перспективных выпускников к педагогической и научноисследовательской деятельности.
В 2009 г. ассистенту кафедры финансов
Г. С. Ширмановой (выпускнице БИФ КемГУ 2007 года) за большой личный вклад в социальноэкономическое развитие города и активную научноисследовательскую деятельность присвоено звание
«Человек года» в номинации «Молодой лидер года».
За последние 5 лет кафедра участвовала в следующихгрантах, проектах: и конкурсах:
– Программа формирования и развития кадрового
потенциала выпускников: ВУЗ – СОЦИУМ –
РАБОТОДАТЕЛЬ (Г. В. Скрипникова);
– Грант Администрации Кемеровской области:
«Разработка стратегии развития ОАО «Кузбасспригород» до 2015 г.» (Г. В. Скрипникова, Г. С. Ширманова);
– Грант Губернатора Кемеровской области для
поддержки молодых ученых по направлениям:
«Оценка внутрирегионального инвестиционного климата: теоретические и методические основы (на примере Кемеровской области)» (М. В. Каменская), «Совершенствование материального стимулирования
труда наемных работников (на примере угольных разрезов Кузбасса)» (Г. В. Скрипникова);
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– Конкурс «Безопасная энергетика – 2010» в номинации «Охрана труда в энергетике» (Г. В. Скрипникова, Г. С. Ширманова);
– Конкурс по программе РФФИ «Мобильность
молодых ученых 2011» (научная стажировка в Томском государственном университете) по теме «Качество трудовой жизни и социальная политика компаний на примере предприятий угольной промышленности» (Г. С. Ширманова);
– Целевой конкурс поддержки молодых ученых
РГНФ-2011 «Исследование и оценка инвестиционной
привлекательности и активности муниципальных образований региона» М. В. Каменская).
Кафедра общественных наук. Кафедра общественных наук в настоящее время обеспечивает реализацию основных образовательных программ подготовки
специалистов и бакалавров по направлениям «Юриспруденция», «Психология», а также преподавание дисциплин блока ОГСЭ для студентов всех специальностей и направлений подготовки БИФ КемГУ.
До 2012 г. кафедра также являлась выпускающей
для специальности ВПО «История» и специальности
СПО «Правоведение». В 2014 г. запланирована подготовка бакалавров по направлению педагогического
образования по профилю «История».
Задачей кафедры является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных успешно
решать профессионально-психолгические и юридические задачи в условиях рыночных отношений, проводить преобразования в соответствии с профессиональной и социокультурной ролью психолога, юриста, осуществлять целостный и системный анализ
сложных социально-экономических проблем человеческой жизни, межличностных отношений.
Кафедра общественных наук образована в
2001 году. Руководит кафедрой общественных наук
кандидат исторических наук, доцент Константин
Анатольевич Кабанов.
Профессорско-преподавательский состав кафедры
включает 45 человек, из них 8 докторов наук (в том
числе 7 штатных совместителей из КемГУ) и 20 кандидатов наук (в том числе 15 штатных совместителей
из КемГУ). За время существования кафедры прошли
защиту 1 докторская (профессор Е. Е. Адакин) и
6 кандидатских диссертаций (К. А. Кабанов, Е. В. Комарова, Г. Н. Кригер, Д. Н. Долганов, Е. С. Азарова,
Л. М. Федотова). В настоящее время готовятся к защите 1 докторская и 2 кандидатские диссертации.
Научная тема, реализуемая кафедрой: «Региональные гуманитарные исследования (на рубеже веков)», методическая тема: «Организация самостоятельной работы студентов-заочников в межсессионный период».
Преподаватели кафедры являются авторами учебных пособий, программ, монографий, принимают активное участие в международных и региональных
конференциях, научных проектах и грантах. За годы
существования кафедры опубликованы сотни научных работ, монографий и учебных пособий
(Е. Е. Адакин, К.А. Кабанов, К. Ю. Иванов, Г. Н. Кригер). Так, в 2010 году в рамках региональных исследований выпущена монография Г. Н. Кригер «СамоВестник КемГУ 2013 № 3 (55) Т. 2 |
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сознание представителей телеутского этноса: культурно-исторические детерминанты и структурносодержательные характеристики». Преподаватели
психологии внесли свой вклад в написании коллективной монографии «Постнеклассическая практическая психология: региональный опыт» под общей редакцией М. С. Яницкого (2011 г.).
На занятиях используется современное мультимедийное оборудование и интерактивные методы обучения.
Выпускники специальностей «История», «Правоведение», «Юриспруденция» и «Психология» востребованы как квалифицированные специалисты в городе и области. Большое внимание кафедрой уделяется
научно-исследовательской работе студентов. Они
участвуют в исследованиях при написании дипломных работ, результаты которых публикуются в научных изданиях.
Кафедра лингвистики. Кафедра осуществляет
лингвистическую подготовку студентов всех специальностей и направлений подготовки БИФ КемГУ по
русскому, немецкому, английскому, французскому,
латинскому языкам. Сотрудники кафедры читают
лекционные курсы и ведут практические занятия, направленные на формирование культурно-речевой
компетенции студентов, реализацию речевой коммуникации как на базе родного языка, так и в сфере владения иностранными языками. Основной задачей кафедры является формирование общелингвистической,
общекультурной и общенаучныхкомпетенций в
структуре профессиональной подготовки бакалавров
и специалистоввысшего и среднего профессионального образования.
Кафедра Лингвистики БИФ КемГУ была образована в 2001 году. Свыше 10 лет кафедра лингвистики
проводит речеведческую подготовку специалистов
различных направлений. Сегодня, чтобы преуспеть в
бизнесе или политике, необходимы знания не только
родного русского языка, но и нескольких иностранных языков. Это диктуют и требования уровневой
системы высшего профессионального образования.
Кафедра лингвистики была создана по инициативе профессора КемГУ, доктора филологических наук,
академика МАН ВШ Араевой Людмилы Алексеевны
с целью оптимизацииучебного процесса и эффективного обучения языкам по всем специальностям. Людмила Алексеевна стала первой заведующей кафедрой
лингвистики.
Перед коллективом кафедры был поставлен ряд
приоритетных задач как в плане корректировки методики преподавания русского и иностранных языков,
так и в области организации учебного процесса.
За время существования кафедры осуществлены
защиты диссертаций – 1 докторская (П. А. Катышев –
штатный совместитель кафедры, доктор филологических наук) и 4 кандидатских (Л. Д. Литвинова – кандидат педагогических наук, Т. В. Калюжная – кандидат филологических наук, Т. А. Кадоло – кандидат
филологических наук, А. Н. Шабалина – кандидат
филологических наук). В настоящее время готовятся к
защите 1 докторская и 3 кандидатские диссертации.
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С 2005 г. года кафедрой руководит кандидат филологических наук, доцент Калюжная Татьяна Владиславовна.
Преподаватели кафедры ведут занятия на 1-м и
2-м курсах всех специальностей и направлений подготовки института. Обучение на кафедре ориентировано на тех, кто предполагает изучать не просто иностранный язык, а язык как часть культуры другой
страны. Кроме непосредственно знаний иностранных
языков, студенты получают на занятиях знания по основам лингвокультурологии, психосемантики и психолингвистики.
Языковые группы формируются в соответствии с
уровнем знаний студентов по результатам вступительного тестирования. Небольшое количество обучаемых в группах обеспечивает индивидуальный подход к каждому студенту.
На занятиях используется современное учебное
оборудование: мультимедийные проекторы, видео- и
аудиомагнитофоны, 2 мультимедийных компьютерных класса с обучающими программами, лингафонный кабинет с компьютерами и выходом в Интернет.
Преподаватели используют разработки практически
ориентированных кейсов, опыт внедрения интерактивных методов обучения, используемых в системе
бизнес-образования, например, деловые игры, круглый стол, «мозговой штурм» и т. д. Библиотека кафедры лингвистики имеет более 20 наименований аудиозаписей английских, немецких, французских аутентичных текстов и 25 наименований кино- и видеофильмов (в том числе учебных), которые широко
используются преподавателями кафедры в ходе практических занятий.
Студенты, заинтересованные языкознанием, развивают свои навыки научно-исследовательской работы: участвуют в региональных, общероссийских научно-практических конференциях, студенческих научных форумах. Основные дисциплины, преподаваемые на кафедре: русский язык и культура речи;
деловая риторика; основы судебного красноречия;
культура речи и деловое общение; иностранный язык
(английский, немецкий, французский); документирование управленческой деятельности.
Профессорско-преподавательский состав кафедры
включает 2 доктора наук, профессора (штатные совместители КемГУ), 2 кандидата наук, доцента (в том
числе 1 штатный совместитель КемГУ), 2 старших
преподавателя (в том числе 1 совместитель), 3 ассистента.
Кафедра участвует в разработке научных направлений:
1. Отражение ментальной деятельности человека
в языке (на материале словообразовательных гнезд и
словообразовательных типов русского и английского
языков) (Л. А. Араева, П. А. Катышев, Т. В. Калюжная,
Е. В. Скоробогатова, А. В. Власова, А. Д. Шабалина,
Ю. А. Демичева);
2. Исследование культурно-семиотического пространства городов Кузбасса (Л. А. Араева, Т. В. Калюжная);
3. Лингвокультурологическоеи
психолингвистическое исследование телеутского языка (Л. А. Араева, А. Д. Шабалина, Т. В. Калюжная);
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4. Теория и практика перевода научно-технической литературы по геологии и нефтегазовому делу
(М. В. Иванова);
5. Аспекты социализации и воспитания в немецкоязычной культуре (Е. В. Скоробогатова);
6. Формирование автономии обучающихся
средствами иноязычной культуры (Н. П. Силиванова).
Кафедра участвует в грантах и проектах:
– Программа формирования и развития кадрового
потенциала выпускников: ВУЗ – СОЦИУМ –
РАБОТОДАТЕЛЬ, 2008 г. (Т. В. Калюжная);
– Грант Губернатора Кемеровской области для
поддержки молодых ученых, 2010 г. (Т. В. Калюжная);
– Программа развития деятельности студенческих
объединений КемГУ. Проект 3.4.3. «Бои лидеров»,
2011 г. (Т. В. Калюжная, А. В. Власова).
Кроме этого, кафедра лингвистики ведет активную общественную и воспитательную работу, проводясистематические общественные мероприятия:
– ежегодный фестиваль русской словесности «В
начале было слово…»;
– ежегодные недели специализации кафедры –
«Неделя иностранных языков».
Кафедра математики и естественных наук.
Кафедра математики и естественных наук (МиЕН)
была создана на базе кафедры общетехнических дисциплин в 2003 году.
Кафедра математики и естественных наук является
выпускающей по направлению подготовки бакалавров
010300.62 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (профиль «Открытые информационные системы»), специальностям среднего профессионального образования 230103.51 «Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)» и 230401.51 «Информационные
системы (по отраслям)». Кроме того, ППС кафедры
осуществляют подготовку студентов по всем специальностям и направлениям подготовки Беловского института (филиала) по математическим и естественнонаучным учебным дисциплинам, а также в области информатики и информационных технологий.
Кафедрой руководит кандидат педагогических
наук Щербакова Надежда Анатольевна.
Основная цель деятельности кафедры – повышение качества подготовки квалифицированных специалистов, владеющих современными информационными технологиями и имеющими фундаментальную математическую подготовку в соответствии с требованиями, предъявляемымирынком труда региона.
Профессорско-преподавательский состав кафедры
представлен 2 докторами наук, рофессорами (штатный совместитель КемГУ и внешний совместитель
ТПУ), 3 кандидатами наук, доцентами, 2 старшими
преподавателями, 4 ассистентами.
Основные дисциплины, преподаваемые на кафедре: математический анализ 1, 2; методы оптимизации
и исследование операций; алгебра и геометрия; концепции современного естествознания; информатика;
информационные технологии в экономике; основы
программирования; дифференциальные и разностные
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уравнения; автоматизированные информационные
системы и др.
Модернизация российского образования, начало
реализации компетентностного подхода в образовании потребовали от коллектива кафедры изменить содержание образования, направить усилия на формирование личности продуктивно-творческого типа, что
потребовало усиления практической подготовки студентов к профессиональной деятельности.
Практическая направленность содержания образования достигается за счет изменения структуры и
наполнения учебных планов и содержания рабочих
программ дисциплин; ориентации на получение практических навыков профессиональной деятельности
студентами в аспектах: внедрение технологий практического обучения (интегрированное, сетевое, контекстное обучение и др.); реализации современных
подходов и традиций в курсовом проектировании; непрерывной практической подготовки в системе непрерывного профессионального образования и др.
Содержание рабочих программ направлено на воспитание в студентах гражданской ответственности,
стремления к постоянному профессиональному росту
и других личностных качеств.
Содержание научно-исследовательской деятельности кафедры определяется целями и задачами института:
Кафедра участвует в разработке научных направлений:
1. Математическое моделирование возникновения
и развития лесных пожаров и их воздействие на экологическое состояние окружающей среды (проф.
В. А. Перминов).
2. Методика преподавания математических дисциплин в вузе и общеобразовательных учреждениях
(В. А. Саркисян).
3. Математическое моделирование, механика
сплошных сред и экология (И. В. Лямаев).
4. Модель общественного управления системой
образования малого монопрофильного города
(Н. А. Щербакова).
5. Теоретико-методологические основы информационной
культуры
учащихся
(А. Ю. Злобин,
Т. А. Наумкина).
За время существования кафедры математики и
естественных наук осуществлены защиты трех диссертаций: одна докторская (2011 год, В. А. Перминов)
и две кандидатские (Н. А. Щербакова, 2002 год,
Ю. А. Сенчурова, 2008 год).
Кафедра участвовала в грантах и проектах:
– грант РФФИ Математическое моделирование
экологических последствий лесных пожаров (1999 –
2001 гг.) (В. А. Перминов);
– РФФИ-Кузбасс «Математическое моделирование возникновения и развития лесных пожаров и их
воздействие на экологическое состояние окружающей
среды», код проекта: 10-01-98000 (2008 – 2012)
(В. А. Перминов);
– грант РГНФ «Модель общественного управления муниципальной образовательной системой малого монопрофильного города» (2007 – 2008 годы)
(Н. А. Щербакова).
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Научно-исследовательская работа кафедр интегрирована в общую систему научно-исследовательской
работы института.
В научно-исследовательской работе Беловского
института (филиала) Кемеровского государственного
университета за 2007 – 2013 гг. достигнуты значительные успехи, опирающиеся намноголетние традиции.
Одной из таких традиций является научная конференция «Наука и образование», которая ежегодно
собирает большую аудиторию ученых различных областей знаний. За указанный период на базеинститута
проведены шесть конференций, из них три – международные (2008, 2010, 2012 гг.) и три – региональные
(2009, 2011, 2013 гг.). По итогам конференций «Наука
и образование» различного уровня выпущено 18 томов сборника материалов общим объемом более пяти
тысяч страниц и совокупным тиражом более трех с
половиной тысяч экземпляров. Больше половины участников международных конференций составляют ведущие ученые России и ученые из-за рубежа. Однако
контакты с зарубежными учеными не сводятся только
к встречам на конференции. БИФ КемГУ заключил
договоры о сотрудничестве с несколькими ведущими
зарубежными учебными заведениями, в частности с
Алматинской академией экономики и статистики, а
также с институтом параллельных вычислений – Болгарской академией наук. В соответствии с этими договорами обе стороны могут обмениваться научными
результатами, а также проводить стажировки преподавателей и студентов.
Общий объем финансирования НИР с 2008 по
2012 гг. составил более 5 миллионов тысяч рублей.
К наиболее крупным научным проектам института стоит отнести исследования в области математического моделирования возникновения и развития лесных пожаров и их воздействия на экологическое состояние окружающей среды. Данный проект ежегодно
поддерживается Российским фондом фундаментальных исследований и Администрацией Кемеровской
области (2008 г. – 400 тыс. рублей, 2009 г. – 28,7 тыс.
руб., 2010 г. – 550 тыс. руб., 2011 г. – 400 тыс. руб.,
2012 г. – 200 тыс. руб.), руководитель проекта – Перминов Валерий Афанасьевич.
К значимым научным проектам БИФ КемГУ также относятся такие направления исследования и разработки, как моделирование творческого потенциала
студентов (руководитель – доктор педагогических наук, профессор Е. Е. Адакин).
Экономические научные исследования представлены следующими направлениями: экономическая
оценка эффективности инвестиций (руководитель –
кандидат экономических наук, доцент М. В. Каменская, грант РГНФ «Оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности муниципальных образований Кемеровской области», 400 тыс.
руб., грант АКО, 60 тыс. руб.); экономика труда и
стратегическое планирование деятельности предприятий (руководитель – кандидат экономических наук,
доцент Г. В. Скрипникова; грант АКО «Разработка
стратегии развития ОАО «Кузбасспригород», 100 тыс.
руб., грант АКО «Совершенствование и стимулирование труда работников угольной отрасли Кузбасса в
условиях финансового кризиса», 60 тыс. руб.); муни74
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ципальное управление и управление социальной сферой (кандидат экономических наук, доцент Л. Г. Зеленая; грант МО «Программа развития МОУ ДОД
«Дворец творчества детей и молодежи» – 150 тыс.
руб., грант РГНФ 07-02-00097а «Модель общественного управления системой образования малого монопрофильного города» – 240 тыс. руб.).
Гуманитарные научные исследования представлены следующими направлениями: 1) историческое
краеведение (кандидат исторических наук, доцент
К. А. Кабанов); 2) проблемы формирования региональной системы непрерывного образования (кандидат педагогических наук, доцент Н. А. Щербакова);
3) когнитивная структура личности и этнопсихология
(кандидат психологических наук, доцент Г. Н. Кригер; грант Губернатора КО «Нарушение межличностных отношений как фактор формирования наркотической зависимости», 60 тыс. руб.); 4) исследования в
области лингвистики (руководитель – кандидат филологических наук, доцент Т. В. Калюжная: грант на
участие в международной конференции «Континуальность в языке и речи», 20 тыс. руб.; программа
развития деятельности студенческих объединений
КемГУ. Проект 3.4.3. «Бои лидеров», 50 тыс. руб.;
Грант Губернатора КОдля поддержки молодых ученых – 60 тыс. руб. По данным направлениям регулярно выигрываются и другие гранты и конкурсы, публикуются статьи и выходят монографии.
За последние пять лет в Беловском институте (филиале) КемГУ существенно возросло количество преподавателей, защитивших диссертации на соискание
ученой степени: с 2008 года прошли защиты 7 кандидатских диссертаций (2007 г. – Е. С. Азарова, 2008 г. –
Ю. А. Сенчурова, А. Н. Шабалина, Ю. В. Трофимова,
2010 г. – А. И. Железнов, 2011 г. – Л. М. Федотова), и
одной докторской диссертации (В. А. Перминов).
Следует отметить, что научным руководителем кандидаткой диссертации соискателя Л. М. Федотовой
был директор БИФ КемГУ доктор педагогических наук Е. Е. Адакин.
Также к значимым результатам НИР относится
получение в 2010 г. директором Беловского филиала
КемГУ, доктора педагогических наук Е. Е. Адакиным
звания профессора ВАК.
В 2013 г. планируется защита еще двух кандидатских диссертаций (политологические науки и экономические науки), работы уже прошли обсуждение на
ведущих кафедрах.
Общее количество научных статей (без учета тезисов), опубликованных преподавателями института
за 6 лет, составило 850, из них 60 статей – в журналах,
рекомендованных ВАК. Студентами опубликовано
как в соавторстве с преподавателями, таки самостоятельно более трети статей от общего количества
(34 %). Это говорит о высоком уровне научноисследовательской работы студентов в Беловском филиале КемГУ, что подтверждается призовыми местами на олимпиадах и конференциях, дипломами и
премиями.
Так, студенческий проект в рамках городского
конкурса «Перспектива» получил грантовую поддержку Управления по делам молодежи (2012 г.),
50 тыс. руб. было выделено Минобрнауки РФ в
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2012 г. в рамках программы развития деятельности
студенческих объединений, 60 тыс. рублей получено
на развитие проекта «Студенческий спортивный
клуб» (2008 г.).
К достижениям студентов института также можно
отнести победы в многочисленных конкурсах и олимпиадах, таких как X всероссийский конкурс научных
работ молодежи «Экономический рост России» (руководитель – О. П. Шулепова, третье место); III Всероссийская олимпиада студенческих и научных работ
в сфере профилактики наркомании (руководитель –
Д. Н. Долганов, диплом II степени).
В копилке достижений студентов БИФ КемГУ
также VIII всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России (Т. Архипова, 3 место; С. Тайдуллин , 4 место), XXIV всероссийский открытый
конкурс научно-исследовательских, изобретательских
и творческих работ «Национальное достояние России» (К. Р. Дулатова), конкурс АКО «Ты – можешь!»
(К. Р. Дулатова, 40 тыс. руб.) и многие другие.
За последние пять лет институтом организован
71 конкурс на лучшую НИР среди студентов по различным направлениям науки: экономика, менеджмент, история, психология, юриспруденция, лингвистика, естественные науки. Победители традиционно
отмечаются почетными грамотами, дипломами и ценными призами.
В качестве планов стоит отдельно отметить дальнейшее повышение показателей – в качественном и
количественном отношении, более тесную работу
преподавателей со студентами в новом году, а также
усиление работы в направлении конкурсов и олимпиад, проводимых внешними организациями.
Образовательная деятельность вуза неразрывно
связана с воспитательной функцией образовательного
учреждения.
Для учащихся БИФ КемГУ созданы все условия
полноценной студенческой жизни. Организацию
творческой деятельности студентов осуществляет молодежная студия «All stars». В ее составе: вокальная и
танцевальная группы, КВН, поэтический клуб «Вдохновение», студенческий театр эстрадных миниатюр.
Развитию спортивных достижений способствует
спортивный клуб. Под руководством опытных тренеров – преподавателей физкультуры (В. М. Щмицлер,
Т. Н. Мальковой) – ребята регулярно принимают участиекак во внутривузовских первенствах и спартакиадах, например, по волейболу, стритболу и настольному теннису, так и в городских мероприятиях. Ежегодно институт принимает участие в таком мероприятии,
как Кубок филиалов КемГУ. Среди студентов БИФ
КемГУ естьи мастера спорта, и именитые спортсмены, занимающие призовые места в состязаниях Всероссийского значения, например, Копылов Роман,
студент 4 курса специальности «Экономика и управление на предприятии» – чемпион мира по рукопашному бою.
В институте ежегодно проводятсямероприятия,
направленные на сохранение традиций института, города и страны, развитие и укрепление общественной
и социокультурной сфер жизни студентов. Это: «Посвящение в студенты», «Первый снег», фестиваль
«Студенческая весна», который имеет внутривузов-
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ский этап, а затем лучшие студенты выступают на городском этапе конкурсе. В 2012 – 2013 уч. году студенты БИФ КемГУ выиграли Гран-при фестиваля уже
второй год подряд. В этом году, кроме побед в танцевальных и вокальных городских фестивалях, институтское объединение студентов «NEW Апостроф» заслуженно завоевало второе место на областном фестивале «Студенческая весна», проходившем в этом
году в г. Анжеро-Судженск. Жюри фестиваля по достоинству оценилиоригинальную постановку номера
«Сочи-2014».
Главным итогом воспитательной работы, проводимой коллективом института, являются не только
победы в престижных конкурсах, но и формирование
творческой среды, которая помогает преодолеть психологические межличностные барьеры и в конечном
счете способствует всестороннему развитию личности
будущего специалиста.
Востребованность выпускников – один из важнейших аккредитационных показателей и показателей
качества обучения. Несомненным достоинством классического университетского образования является
возможность профессиональной реализации выпускников института вширокой сфере профессиональной
деятельности.
В рамках мероприятий по содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования в БИФ КемГУ 1 декабря 2005 г. был
организован отдел практики и трудоустройства студентов БИФ КемГУ.
Высоким показателем уровня подготовки специалистов БИФ КемГУ являются и повторные обращение
работодателей, положительные отзывы с мест работы
наших выпускников. Выпускники БИФ КемГУ работают во всех крупных предприятиях и организациях
города: в организациях социально-культурной сферы
города (управление образования, служба занятости и
т. д.), администрации города, правоохранительных
органах, финансовой сфере (банки, страховые компании и т. д.) и других предприятиях и организациях.
За почти 20-летнюю историю БИФ КемГУ выпустил более 7500 специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием.
Многие выпускники БИФ КемГУ занимают лидирующие позиции в городских организациях, например, А. Верчагин – начальник кредитного отдела ОАО
«Сбербанк РФ», М. Ветлугин – управляющий доп.
офиса «Беловский» ОАО «МДМ Банк», О. В. Сучкова
– управляющий доп. офиса в г. Белово ОАО «Углеметбанк», С. А. Карасев – начальник отделения лицензионно-разрешительной работы Межмуниципального отдела МВД России «Беловский», Л. В. Гударева
– директор кредитного потребительского кооператива
граждан «Беловский» – и многие другие выпускники
Беловского института.
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Таблица
Ежегодная статистика трудоустройства демонстрирует высокий показатель востребованности
выпускников на региональном рынке труда за последние 3 года
Год
выпуска
2011
2012
2013

Всего выпускников очной формы
110
103
105

Количество
трудоустроенных
70
69
59

Продолжает обучение
13
5
24

Уже более десятка выпускников БИФ КемГУ продолжили обучение в аспирантуре, успешно защитили
кандидатские исследования и в настоящее время продолжают работу над докторскими диссертациями. В
том числе можно отметить 5 выпускников БИФ КемГУ, которые за последние 5 лет защитили кандидатские диссертации и осуществляют трудовую деятельность в БИФ КемГУ: М. В. Каменская, Д. Н. Долганов,
А. И. Железнов, Ю. В. Трофимова, Л. М. Федотова.
Организованная в БИФ КемГУ профориентационная деятельность носит комплексный, системный и
многоступенчатый характер. Это позволяет сопровождать профессиональный выбор молодежи со школьной скамьи до процесса трудоустройства выпускников вуза.
На довузовском этапе работа с абитуриентами организуется и координируется сектором довузовской
подготовки совместно с кафедрами и сектором воспитательной работы.
На вузовском этапе профессиональная ориентация осуществляется силами кафедр (в том числе через
институт кураторства), отделом практики и трудоустройства инаучным и информационным сектором.
На послевузовском этапе помощь в трудоустройстве выпускникам осуществляется отделом практики
и трудоустройства.
На всех этапах профессиональная ориентация сопровождается службой социально-психологической
поддержки БИФ КемГУ.
БИФ КемГУ активно участвует в общественной и
экономической культурной жизни города и региона,

Нетрудоустроенные по уважительной причине (служба в армии, декретный отпуск и т.д.)
27
29
20

Свободное
трудоустройство
2

не только поставляя квалифицированные кадры в организации и учебные заведения города. БИФ КемГУ
на протяжении многих лет участвует в работе Координационного совета по образованию при Администрации Беловского городского округа, взаимодействует с МКУ «Управление по делам молодежи г. Белово»
и другими страктурами города и района.
Результаты работы института нашли высокую
оценку как со стороны Администрации Беловского
городского округа, так и администрации Кемеровской
области. Директор института Е. Е. Адакин дважды
был признан «Человеком года» г. Белово (2001 г.,
2006 г.), а также награжден многими медалями и наградами (Медаль «За служение Кузбассу», Медаль
«За достойное воспитание детей», Медаль «За особый
вклад в развитие Кузбасса» и др.).
Коллектив института воспринимает этот факт как
высокую оценку работы института и его значимости в
общественной, научной и культурной жизни города и
района.
Важной задачей, стоящей перед коллективом
БИФ КемГУ является успешное прохождение государственной аккредитации в 2014 году. Дальнейшее
развитиеБеловского института (филиала) КемГУ детерминировано тенденциями развития системы высшего и среднего профессионального образования России и соотнесено с запросами регионального рынка
труда, в результате чего наш институт будет преобразован в высшее учебное заведение современного типа.
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