
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  19 апреля 2021 года 

«Перспективы развития Института фундаментальных наук КемГУ» 

(по докладу директора института фундаментальных наук Гудова А. М.) 

 

Заслушав и обсудив доклад директора ИФН Гудова А. М. ученый совет 

отмечает, что с 2016 года по настоящее время институт фундаментальных 

наук (ИФН) устойчиво наращивает бюджетный набор на направления 

подготовки, связанные с IT отраслью. Успешная подготовка специалистов 

этого профиля подтверждается высокими показателями трудоустройства 

выпускников. В то же время, некоторые направления подготовки (физика, 

химия) теряют популярность среди абитуриентов. Содержание подготовки по 

этим направлениям, зачастую, уже не отвечает вызовам времени. Назрела 

необходимость продуманных и взвешенных изменений в структуре и 

содержании учебно-воспитательного процесса в ИФН. 

Анализ ситуации на информационных ресурсах, отражающих запросы 

работодателей к компетенциям специалистов на рынке труда, показывает 

следующие основные направления развития института на краткосрочный 

трехлетний период: 

 Статуировать ИФН КемГУ как крупнейший центр по подготовке 

специалистов в IT отрасли с увеличением запланированного на 2021 год 

набора по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 200 

человек до уровня 270 человек в 2024 году. Необходимо включить в 

большинство направлений подготовки КемГУ образовательные модули, 

учитывающие требования к IT компетенциям выпускаемых специалистов. 

Для чего совместно с заинтересованными институтами и факультетами 

разработать образовательные модули, развивающие современные IT 

компетенции и адаптированные под ООП и ДПО. 

 Открыть учебный центр по проблемам искусственного интеллекта. 

 Открыть учебно-научный центр по моделированию проблем в 

медицине. 

 Приступить к реализации в 2021 году новой ООП 10.05.01 

Компьютерная безопасность и новых направленностей: 03.04.02 

Компьютерное моделирование материалов и процессов; 03.03.02 Физическая 

информатика. Приступить к реализации в 2022 году ООП 33.05.01 Фармация 

и направленности 09.03.03 Прикладная информатика в юриспруденции. 

 Продолжить реализацию успешных проектов «IT биржа», 

переформатировать и усилить новым функционалом проекты 



«Кибердружина», «Киберспортивная лига» и др., а также запустить новые: 

«Из КемГУ с любовью», «Фестиваль национальных игр», «Школа науки», 

«Проектная школа». 

 Модифицировать материально-техническую базу под решение 

вышеизложенных задач. Ученый совет 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить основные направления развития Института 

фундаментальных наук. 

2. Разработать и утвердить дорожную карту развития Института 

фундаментальных наук в краткосрочной перспективе.  

Срок: до 01.07.2021 г. 

Отв. директор института, ректорат. 

 

 

Председатель Ученого совета    А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 «Соответствует оригиналу»


