
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  19 октября 2022 года 

«Реализация в 2021 / 2022 учебном году образовательной политики  

по программе развития КемГУ» 

(по докладу ответственного за руководство УМУ Давыденко Н. И.) 

 

Заслушав и обсудив доклад ответственного за руководство УМУ 

Давыденко Н. И. о реализации образовательной политики по программе 

развития КемГУ в 2021/2022 учебном году, Ученый совет университета 

констатирует, что образовательная политика КемГУ в перспективе 

ближайшего десятилетия определяется тремя основными векторами 

развития. 

Интеграция с научными, образовательными организациями и 

институтами (центрами) практик на уровне синхронизации планов развития, 

объединения ресурсов и опыта в рамках единой целевой модели, что 

обеспечит формирование гибких, быстро адаптируемых к потребностям 

региона сетевых образовательных программ. 

Уникальность набора компетенций выпускника – «экосистема успеха», 

понимаемая как гибкость образовательных программ, достигаемая как за счет 

индивидуального подхода к формированию образовательного маршрута, что 

значительно разнообразит образовательный результат и позволит получить 

специалиста с уникальным набором компетенций, так и за счет 

интегрированной системы качества образования, эффективность которой 

подтверждается внешней независимой оценкой.  

Сетевое развитие. Цель – построить гибкий и эффективный механизм, 

способствующий обмену лучшими практиками, всестороннему 

формированию навыков выпускников и их конкурентоспособности. 

Особое внимание в программе развития университета уделяется 

открытию  направлений подготовки и специальностей медицинского 

профиля. В период с 01.01.2022 по 18.10.2022 г.в университете 

аккредитована программа специалитета «Лечебное дело», лицензированы 

направление специалитета, магистратуры и пять направлений ординатуры. 

Впервые проведен набор на программы специалитета «Лечебное дело» и трех 

ординатур.  

Аудит текущего состояния образовательного процесса (в том числе 

анализ итогов 2021/2022 учебного года) выявил, что наблюдаются проблемы 

с контингентом обучающихся, преимущественно очной бюджетной формы 



обучения, что показывает необходимость дальнейшей модернизации 

существующего подхода к организации образовательной деятельности. 

Ученый совет     

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Разработать подходы к созданию в КемГУ интегрированной системы 

качества образования.  

Ответственные: проректор по ЦТ, учебно-методическое управление, 

директоры институтов. 

2. Обеспечить разработку образовательных программ по 

здоровьесбережению и смежным с ним направлениям подготовки. 

Ответственные: проректор по ЦТ, учебно-методическое управление, 

директоры институтов. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 
 


