
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 18 января 2023 года 

«О ходе реализации проекта цифровая кафедра в КемГУ» 

(по докладу директора Института цифры Рады А.О.) 

Заслушав и обсудив доклад директора Института цифры Рады А. О. о ходе 

реализации проекта цифровая кафедра КемГУ Ученый совет университета 

констатирует: 

Кемеровский государственный университет является одним из ста 

пятнадцати вузов – участников проекта «Цифровые кафедры», реализуемого в 

рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Всего на 

«Цифровых кафедрах» в РФ обучается 80 100 студентов из них 661 – в КемГУ.   

Концепция обучения на Цифровой кафедре предполагает срок обучения 

девять месяцев, 80% преподавателей должны иметь стаж практической работы в 

IT-отрасли, обязательным условием обучения является прохождение студентом 

трех ассесментов, которые проводятся на платформе Университета «Иннополис», 

по окончании обучения студент получает Диплома о профессиональной 

переподготовке в сфере IT. 

В КемГУ в 2022-2023 учебном году реализуется программа 

профессиональной переподготовки «Создание сайтов на HTML и CSS». Обучение 

проходит на собственной платформе в он-лайн режиме, у студентов есть доступ к 

видео-лекциям, методическим рекомендациям для студентов, задания. Обучение 

студентов сопровождают преподаватели и  тьюторы.  

Основными результатами работы «Цифровой кафедры КемГУ» в 2022 году 

являются: 

˗ подписание соглашений о сотрудничестве в рамках проекта с 

индустриальными партнерами; 

˗ совместно с индустриальными партнерами разработана программа 

переподготовки «Создание сайтов на HTML и CSS»; 

˗ экспертами Министерства Цифры России и АНО «Цифровая экономика» 

утверждена программа переподготовки; 

˗ по итогам входного ассесмента (сентябрь 2022 года) проведен набор 661 

слушателя; 

˗ 645 обучающихся успешно прошли промежуточный ассесмент (декабрь 

2022года). При пороговом значении уровня развития компетенций не менее чем у 

80% обучающихся, студенты цифровой кафедры показали уровень в 95%. 

На 2023-2030 годы в рамках проекта планируется: 

˗ ежегодное увеличение количества выпускников «Цифровой кафедры» с 

800 обучающихся в 2023 до 1500 в 2030 году; 

˗ разработка и внедрение новых программ переподготовки в сфере IT; 



˗ предоставление студентам университета возможности получения 

диплома с двумя квалификациями (основная квалификация + ИТ-квалификация) с 

получением ИТ-квалификации на Цифровой кафедре КемГУ. 

Ученый совет университета 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять информацию о реализации проекта цифровая кафедра в КемГУ 

к сведению. 

2. Признать деятельность Цифровой кафедры КемГУ удовлетворительной. 

3. Увеличить число реализуемых программ профессиональной 

переподготовки в сфере IT. 

Ответственные: директор ИЦ, руководитель Цифровой кафедры КемГУ.  

Срок: сентябрь 2023года 

4. Обеспечить содействие по организационным вопросам при реализации 

программ дополнительной переподготовки Цифровой кафедры КемГУ.  

Ответственные: проректор по ЦТ, директора институтов и декан факультета.  

Срок: постоянно. 

 

 

 

Председатель Ученого совета                                             А. Ю. Просеков 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета                                        Е. А. Баннова 

 

 

«Соответствует оригиналу» 

 


