
 Санкт-Петербургский государственный университет 
Физический факультет 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания учебно-методической комиссии № 10 от 11.05.2012 
 

Присутствовали: председатель учебно-методической комиссии – заместитель декана по 
учебно-методической работе, в.н.с., профессор, Е.В. Аксенова, члены методической 
комиссии: профессор С.С. Власенко, профессор С.В. Карпов, профессор Н.А. Касьяненко, 
профессор Б.П. Лавров, профессор Б.А. Пламеневский, доцент Н.Н. Пенкина, профессор 
А.В. Тюхтин, профессор Н.Н. Филиппов, студент 4 курса Ф.А. Николаев, секретарь учебно-
методической комиссии, ассистент Е.В. Лебедева, и другие: старший преподаватель каф. 
иностранных языков для физического и химического факультетов Н.В. Вывенко, доктор 
филологических наук, заведующий кафедрой иностранных языков для физического и 
химического факультетов А.Г. Минченков. 
 
Слушали: 

1. Обсуждение рабочей программы учебной дисциплины по курсу «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации Professional English» для студентов, 
обучающихся по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования «Физика» и «Прикладные математика и физика» по 
уровню «магистратура», разработчик Вывенко Наталия Владимировна, старший 
преподаватель каф. иностранных языков для физического и химического 
факультетов. Программу рецензировал профессор Б.П. Лавров. 

2. Обсуждение рабочей программы учебной дисциплины по курсу «Механика», 
доработанной с учетом замечаний рецензентов. Программу рецензировали профессор 
каф. квантовой механики, д.ф.-м.н. Д.А. Тельнов, доцент кафедры общей физики I, 
к.ф.-м.н. Т.Н. Компаниец, доцент каф. молекулярной биофизики, к.ф.-м.н. М.А. 
Сибилева. Внесенные изменения и корректировки в рабочую программу учебной 
дисциплины по курсу «Механика» полностью удовлетворили рецензентов. Члены 
УМК высказали следующие замечания по программе: 

1. в тексте программы ничего не сказано о единой программе практических 
(семинарских) занятий (список тем, и др.), 

2. не хватает календарного плана практических занятий, 
3. не совсем точно описаны критерии выставления оценок (если есть общие 

критерии выставления оценок за устный ответ/письменную работу на 
экзамене/коллоквиуме, можно сослаться на них). 

3. Обсуждение рабочей программы учебной дисциплины по курсу «Коллективные 
явления в твердых телах» основной образовательной программы «Физика» по 
направлению 011200 «Физика» по профилю 03 «Квантовая механика атомов, молекул 
и твердых тел» по уровню высшего профессионального образования «магистратура», 
разработчик А.И. Соколов. Представлены: положительное экспертное заключение 
заведующего кафедрой квантовой механики, д.ф.-м.н., профессора В.М. Шабаева, 
выписка из протокола №26 заседания кафедры квантовой механики физического 
факультета СПбГУ от 30.03.2012 г., положительное экспертное заключение 
заведующего кафедрой статистической физики, д.ф.-м.н., профессора А.К. Щекина, 
выписка из протокола №14 заседания кафедры статистической физики физического 
факультета СПбГУ от 23.03.2012 г.. 



4. Обсуждение рабочей программы учебной дисциплины по курсу «Квантовополевые 
методы в теории конденсированного состояния» основной образовательной 
программы «Физика» по направлению 011200 «Физика» по профилю 03 «Квантовая 
механика атомов, молекул и твердых тел» по уровню высшего профессионального 
образования «магистратура», разработчик Д.Н. Аристов. Представлены: 
положительное экспертное заключение заведующего кафедрой квантовой механики, 
д.ф.-м.н., профессора В.М. Шабаева, выписка из протокола №29 заседания кафедры 
квантовой механики физического факультета СПбГУ от 27.04.2012 г., положительное 
экспертное заключение заведующего кафедрой статистической физики, д.ф.-м.н., 
профессора А.К. Щекина, выписка из протокола №16 заседания кафедры 
статистической физики физического факультета СПбГУ от 27.04.2012 г.. 

5. Обсуждение рабочей программы учебной дисциплины по курсу «Теория 
сильнокоррелированных одномерных электронных систем» основной 
образовательной программы «Физика» по направлению 011200 «Физика» по 
профилю 03 «Квантовая механика атомов, молекул и твердых тел» по уровню 
высшего профессионального образования «магистратура», разработчик Д.Н. Аристов. 
Представлены: положительное экспертное заключение заведующего кафедрой 
квантовой механики, д.ф.-м.н., профессора В.М. Шабаева, выписка из протокола №29 
заседания кафедры квантовой механики физического факультета СПбГУ от 
27.04.2012 г., положительное экспертное заключение заведующего кафедрой 
статистической физики, д.ф.-м.н., профессора А.К. Щекина, выписка из протокола 
№16 заседания кафедры статистической физики физического факультета СПбГУ от 
27.04.2012 г.. 

6. Обсуждение рабочих программ учебных дисциплин основной образовательной 
программы «Прикладные физика и математика» по направлению 010900 
«Прикладные математика и физика» по профилю 02 «Информационные технологии в 
оптике и спектроскопии» по уровню высшего профессионального образования 
«бакалавриат», по курсам: 

1. Б3.631.1 «Физические измерения. Основы теории информации.» разработчики: 
доцент Н.А. Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 

2. Б3.632.1 «Спецпрактикум (раздел измерения)» разработчики: доцент Н.А. 
Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 

3. Б3.633.1 «Физический эксперимент. Основы схемотехники.» разработчики: 
доцент Н.А. Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 

4. Б3.634.1 «Спецпрактикум (раздел электричество)» разработчики: доцент Н.А. 
Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 

5. Б3.635.1 «Введение в программирование микроконтроллеров. Основы 
программирования на языке СИ.» разработчик доцент В.А. Клемешев, 

6. Б3.636.1 «Спецпрактикум (раздел микроконтроллеры)» разработчики: доцент 
В.А. Клемешев, доцент Н.А. Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 

7. Б3.637.1 «Физический эксперимент. Датчики и исполнительные устройства.» 
разработчики: доцент Н.А. Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 

8. Б3.638.1 «Спецпрактикум (раздел датчики и исполнительные устройства)» 
разработчики: доцент Н.А. Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 

9. Б3.640.1 «Квантовая и оптическая информатика» разработчик доцент Г.В. 
Жувикин, 

10. Б3.639.1 «Физика плазмы: основные понятия и диагностика» разработчик 
профессор А.Н. Ключарев, 



11. Б3.641.1 «Лазеры и самоорганизация в оптических системах» разработчик 
профессор В.С. Егоров, 

12. Б3.642.1 «Лазерные информационные системы» разработчик к.ф.-м.н. И.А. 
Чехонин, 

13. Б3.643.1 «Линейные оптические системы» разработчик профессор Ю.А. 
Толмачев, 

14. Б3.645.1 «Спектроскопия атомов и молекул в газах и плазме» разработчик 
профессор Б.П. Лавров, 

15. Б3.644.1 «Линейные оптические системы» разработчик профессор Ю.А. 
Толмачев, 

16. Б3.646.1 «Физика и диагностика химически-активной плазмы» разработчики: 
профессор Н.А. Тимофеев, профессор Ю.З. Ионих, 

17. Б3.647.1 «Применение лазеров в атомной, молекулярной и ядерной физике» 
разработчик профессор А.А. Пастор, 

18. Б3.648.1 «Средства конструирования и проектирования электронных схем» 
разработчик профессор В.А. Иванов, 

19. Б3.649.1 «Специальный практикум "Средства конструирования и 
проектирования электронных схем"» разработчик профессор В.А. Иванов, 

20. Б3.650.1 «Семинар по физике плазмы» разработчик профессор Ю.Б. 
Голубовский, 

21. Б3.651.1 «Семинар по лазерной оптике» разработчик профессор Ю.А. 
Толмачев. 

Представлены: положительные экспертные заключения заведующего кафедрой 
оптики, д.ф.-м.н., профессора Н.А. Тимофеева, выписки из протокола №9 заседания 
кафедры оптики физического факультета СПбГУ от 13.04.2012 г., положительные 
экспертные заключения заведующего кафедрой общей физики I, д.ф.-м.н., профессора 
И.Ч. Машека, выписки из протокола №5 заседания кафедры общей физики I 
физического факультета СПбГУ от 19.04.2012 г.. 

7. Член учебно-методической комиссии профессор С.В. Карпов выступил с устным 
предложением сформулировать перечень методических материалов для оценки 
обучающимися содержания и качества учебного процесса (п. 2.2.3. Раздела 2 
«Обеспечение учебных занятий» Рабочей программы учебной дисциплины 
(практики, научно-исследовательской работы, курсовых работ, учебных занятий, 
занятий физической культурой и спортом, входного тестирования, аттестационного 
испытания) Приложения №3 к приказу проректора по учебно-методической работе от 
27.04.2011 № 1229/10). 

8. О внесении изменений в компетентностно-ориентированные учебные планы для 
обучающихся по основной образовательной программе высшего профессионального 
образования бакалавриата «Прикладные физика и математика» по направлению 
010900 «Прикладные математика и физика» для приема в 2011 году (шифр 
образовательной программы СВ.5009.2011, рег. номер 11/5009/1, утвержденный 
приказом проректора по учебно-методической работе 11.03.2012 №770/1) и для 
приема в 2012 году (шифр образовательной программы СВ.5009.2012, рег. номер 
12/5009/1, утвержденный приказом проректора по учебно-методической работе 
13.04.2012 №1608/1). Представлены выписка из протокола №11 заседания кафедры 
высшей математики и математической физики физического факультета СПбГУ от 
25.04.2012 г., выписка из протокола заседания кафедры оптики физического 
факультета СПбГУ от 13.04.2012 г. №9. 



9. О внесении изменений в компетентностно-ориентированные учебные планы для 
обучающихся по основной образовательной программе "Физика" по направлению 
010700 "Физика" в бакалавриате для приема в 2009 (рег. номер 09/7012/1) и 2010 
годах (рег. номер 10/7012/2) и для обучающихся по основной образовательной 
программе "Физика" по направлению 011200 "Физика" в бакалавриате для приема в 
2011 году (рег. номер 11/5011/1, утвержденный приказом проректора по учебно-
методической работе 10.01.2012 №1/1) и в 2012 году. Представлена выписка из 
протокола №11 заседания кафедры высшей математики и математической физики 
физического факультета СПбГУ от 25.04.2012 г. 

10. О внесении изменений в компетентностно-ориентированные учебные планы для 
обучающихся по основной образовательной программе "Радиофизика" по 
направлению 011800 "Радиофизика" в бакалавриате для приема в 2011 (шифр 
образовательной программы СВ.5013.2011, рег. номер 11/5013/1, утвержденный 
приказом проректора по учебно-методической работе 28.11.2011 №4321/1) и в 2012 
году.  

11. Вопросы о внесении изменений в приложение по направлению подготовки 011200 
«Физика» к образовательному стандарту Санкт-Петербургского государственного 
университета по уровню высшего профессионального образования «магистратура». 

12. О дополнительной программе кандидатского экзамена по специальности 01.04.02 – 
Теоретическая физика, специальная часть, по кафедре Квантовой механики аспиранта 
3-го года обучения Шевякиной Натальи Константиновны. 

13. О программе итогового государственного экзамена по направлению 010600 
“Прикладные математика и физика” основной образовательной программы 
“Прикладные физика и математика” по профилю “Спектроскопия ионизирующих 
излучений для граждан Юго-Восточной Азии” по уровню высшего 
профессионального образования магистратура. 

14. Информационное сообщение Аксеновой Е.В. по распоряжению ректора от 04.04.2012 
№ 94 «О создании библиотечных советов при проректорах по обеспечению 
реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по 
направлениям». 

15. О претендентах на соискание именных стипендий на 2012/2013 учебный год в 
соответствии с распоряжением проректора по учебной работе Е.Г. Бабелюк от 
11.04.2012 № 111 «О подготовке документов для работы Комиссии по выдвижению 
студентов на соискание именных стипендий». Подали заявки: 

1. На соискание стипендии Президента Российской Федерации – Титов Евгений 
Валерьевич, студент 5 курса (Кафедра молекулярной биофизики), 

2. На соискание стипендии Специальной государственной стипендии 
Правительства Российской Федерации – Залялютдинов Тимур Амирович, 
студент 5 курса (Кафедра квантовой механики), 

3. На соискание стипендии Специальной государственной стипендии 
Правительства Российской Федерации – Романенко Константин Олегович, 
студент 5 курса (Кафедра физики твердо тела), 

4. На соискание Стипендии Правительства Санкт-Петербурга – Жуков Алексей 
Сергеевич (Кафедра оптики), 

5. На соискание Именной стипендии академика С.П. Меркурьева – Ефимов 
Дмитрий Кириллович (Кафедра оптики). 

16. О кандидатах из числа аспирантов на соискание стипендии Президента Российской 
Федерации и специальной государственной стипендии Правительства Российской 
Федерации на 2012/2013 учебный год в соответствии с распоряжением проректора по 



учебной работе Е.Г. Бабелюк от 11.04.2012 № 109 «Об организации работы по 
подготовке документов аспирантов СПбГУ для участия в отборе кандидатов на 
получение стипендии Президента Российской Федерации и специальной 
государственной стипендии Правительства Российской Федерации». Подали заявки: 

1. На соискание стипендии Президента Российской Федерации: 
1.1. Бессараб Павел Федорович, аспирант второго года очной формы обучения по 

специальности 01.04.02 – теоретическая физика (кафедра статистической физики) 
1.2. Малышев Михаил Юрьевич, аспирант первого года очной формы обучения по 

специальности 01.04.02 – теоретическая физика (кафедра физики высоких энергий и 
элементарных частиц) 

1.3. Черновская Евгения Александровна, аспирантка первого года очной формы 
обучения по специальности 01.04.02 – теоретическая физика (кафедра квантовой 
механики) 

2. На соискание специальной государственной стипендии Правительства Российской 
Федерации: 
2.1. Волков Иван Леонидович, аспирант второго года очной формы обучения по 

специальности 02.00.06 – высокомолекулярные соединения (кафедра молекулярной 
биофизики) 

2.2. Бондаревская Анастасия Анатольевна, аспирантка второго года очной формы 
обучения по специальности 01.04.02 – теоретическая физика (кафедра квантовой 
механики) 

17. О кандидатах из числа аспирантов, обучающихся по специальностям научных 
работников, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики (05.13.18 «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ») на соискание стипендии 
Президента Российской Федерации и специальной государственной стипендии 
Правительства Российской Федерации на 2012/2013 учебный год в соответствии с 
приказом проректора по учебной работе Е.Г. Бабелюк от 03.05.2012 № 1857/1 «О 
порядке отбора претендентов на назначение стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики». Подали заявки: 

1. На соискание стипендии Президента Российской Федерации: Тимофеев 
Александр Николаевич, аспирант первого года очной формы обучения 
(кафедра вычислительной физики). 

18. Сообщение Е.В. Аксеновой о служебной записке ректору СПбГУ от заведующего 
кафедрой нейтронной и синхротронной физики физического факультета, профессора 
М.В. Ковальчука о Программе преподавания на кафедре нейтронной и 
синхротронной физики физического факультета СПбГУ, вход. № 88.11-37 от 
04.05.2012г.. Приложен список курсов (количество часов) по профилю «Нейтронная и 
синхротронная физика» кафедры нейтронной и синхротронной физики. Требуется 
получить по две рецензии от заведующих кафедрами физического факультета СПбГУ 
на рабочие программы учебных дисциплин по каждому из курсов профиля 
«Нейтронная и синхротронная физика». В данный момент рабочие программы 
учебных дисциплин по каждому из курсов профиля «Нейтронная и синхротронная 
физика» находятся в разработке и будут рассмотрены на заседании учебно-
методической комиссии в середине мая. 



19. Обращение от кафедры радиофизики о ходатайстве перед Ученым Советом о 
предоставлении к.ф.-м.н., доценту кафедры радиофизики физического факультета 
Павлейно Михаилу Анатольевичу права руководства аспирантами. 

20. Обращение С.В. Карпова с предложением о корректировке вопросов в 
экзаменационных билетах для государственного экзамена по физике для студентов 
бакалавриата в части раздела «Физика твердого тела».  

21. Об английских эквивалентах названий учебных дисциплин из действующих учебных 
планов по основным образовательным программам «Прикладные математика и 
физика», «Физика», «Радиофизика». 

 
Постановили: 

1. Направить РПУД по курсу «Английский язык в сфере профессиональной 
коммуникации Professional English» для студентов, обучающихся по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования «Физика» и 
«Прикладные математика и физика» по уровню «магистратура» разработчикам для 
внесения корректировок и изменений в соответствии с замечаниями рецензента. 

2. Направить рабочую программу учебной дисциплины по курсу «Механика» на 
доработку разработчику. 

3. Рекомендовать Ученому Совету утвердить рабочую программу учебной дисциплины 
по курсу «Коллективные явления в твердых телах» основной образовательной 
программы «Физика» по направлению 011200 «Физика» по профилю 03 «Квантовая 
механика атомов, молекул и твердых тел» по уровню высшего профессионального 
образования «магистратура» на основании положительного экспертного заключения 
заведующего кафедрой квантовой механики, д.ф.-м.н., профессора В.М. Шабаева, 
выписки из протокола №26 заседания кафедры квантовой механики физического 
факультета СПбГУ от 30.03.2012 г., положительного экспертного заключения 
заведующего кафедрой статистической физики, д.ф.-м.н., профессора А.К. Щекина, 
выписки из протокола №14 заседания кафедры статистической физики физического 
факультета СПбГУ от 23.03.2012 г., положительного заключения Учебно-
методической комиссии. 

4. Рекомендовать Ученому Совету утвердить рабочую программу учебной дисциплины 
по курсу «Квантовополевые методы в теории конденсированного состояния» 
основной образовательной программы «Физика» по направлению 011200 «Физика» 
по профилю 03 «Квантовая механика атомов, молекул и твердых тел» по уровню 
высшего профессионального образования «магистратура» на основании 
положительного экспертного заключения заведующего кафедрой квантовой 
механики, д.ф.-м.н., профессора В.М. Шабаева, выписки из протокола №29 заседания 
кафедры квантовой механики физического факультета СПбГУ от 27.04.2012 г., 
положительного экспертного заключения заведующего кафедрой статистической 
физики, д.ф.-м.н., профессора А.К. Щекина, выписки из протокола №16 заседания 
кафедры статистической физики физического факультета СПбГУ от 27.04.2012 г., 
положительного заключения Учебно-методической комиссии. 

5. Рабочую программу учебной дисциплины по курсу «Теория сильнокоррелированных 
одномерных электронных систем» магистерской образовательной программы по 
направлению 011200 «Физика» по профилю 03 «Квантовая механика атомов, молекул 
и твердых тел» отдать на доработку разработчикам. 

6. Рекомендовать Ученому Совету утвердить рабочие программы учебных дисциплин 
основной образовательной программы «Прикладные физика и математика» по 
направлению 010900 «Прикладные математика и физика» по профилю 02 



«Информационные технологии в оптике и спектроскопии» по уровню высшего 
профессионального образования «бакалавриат», по курсам: 
1. Б3.631.1 «Физические измерения. Основы теории информации.» разработчики: 

доцент Н.А. Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 
2. Б3.632.1 «Спецпрактикум (раздел измерения)» разработчики: доцент Н.А. 

Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 
3. Б3.633.1 «Физический эксперимент. Основы схемотехники.» разработчики: 

доцент Н.А. Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 
4. Б3.634.1 «Спецпрактикум (раздел электричество)» разработчики: доцент Н.А. 

Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 
5. Б3.635.1 «Введение в программирование микроконтроллеров. Основы 

программирования на языке СИ.» разработчик доцент В.А. Клемешев, 
6. Б3.636.1 «Спецпрактикум (раздел микроконтроллеры)» разработчики: доцент 

В.А. Клемешев, доцент Н.А. Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 
7. Б3.637.1 «Физический эксперимент. Датчики и исполнительные устройства.» 

разработчики: доцент Н.А. Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 
8. Б3.638.1 «Спецпрактикум (раздел датчики и исполнительные устройства)» 

разработчики: доцент Н.А. Крюков, преподаватель С.А. Клемешев, 
9. Б3.640.1 «Квантовая и оптическая информатика» разработчик доцент Г.В. 

Жувикин, 
10. Б3.639.1 «Физика плазмы: основные понятия и диагностика» разработчик 

профессор А.Н. Ключарев, 
11. Б3.641.1 «Лазеры и самоорганизация в оптических системах» разработчик 

профессор В.С. Егоров, 
12. Б3.642.1 «Лазерные информационные системы» разработчик к.ф.-м.н. И.А. 

Чехонин, 
13. Б3.643.1 «Линейные оптические системы» разработчик профессор Ю.А. 

Толмачев, 
14. Б3.645.1 «Спектроскопия атомов и молекул в газах и плазме» разработчик 

профессор Б.П. Лавров, 
15. Б3.644.1 «Линейные оптические системы» разработчик профессор Ю.А. 

Толмачев, 
16. Б3.646.1 «Физика и диагностика химически-активной плазмы» разработчики: 

профессор Н.А. Тимофеев, профессор Ю.З. Ионих, 
17. Б3.647.1 «Применение лазеров в атомной, молекулярной и ядерной физике» 

разработчик профессор А.А. Пастор, 
18. Б3.648.1 «Средства конструирования и проектирования электронных схем» 

разработчик профессор В.А. Иванов, 
19. Б3.649.1 «Специальный практикум "Средства конструирования и 

проектирования электронных схем"» разработчик профессор В.А. Иванов, 
20. Б3.650.1 «Семинар по физике плазмы» разработчик профессор Ю.Б. 

Голубовский, 
21. Б3.651.1 «Семинар по лазерной оптике» разработчик профессор Ю.А. Толмачев. 
на основании положительных экспертных заключений заведующего кафедрой 
оптики, д.ф.-м.н., профессора Н.А. Тимофеева, выписок из протокола №9 заседания 
кафедры оптики физического факультета СПбГУ от 13.04.2012 г., положительных 
экспертных заключений заведующего кафедрой общей физики I, д.ф.-м.н., 
профессора И.Ч. Машека, выписок из протокола №5 заседания кафедры общей 



физики I физического факультета СПбГУ от 19.04.2012 г., положительного 
заключения Учебно-методической комиссии. 

7. Поддержать предложение о формулировании перечня методических материалов для 
оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса (п. 2.2.3. Раздела 2 
«Обеспечение учебных занятий» Рабочей программы учебной дисциплины 
(практики, научно-исследовательской работы, курсовых работ, учебных занятий, 
занятий физической культурой и спортом, входного тестирования, аттестационного 
испытания) Приложения №3 к приказу проректора по учебно-методической работе от 
27.04.2011 № 1229/10). 

8. Рекомендовать Ученому Совету утвердить изменения в компетентностно-
ориентированных учебных планах для обучающихся по основной образовательной 
программе высшего профессионального образования бакалавриата «Прикладные 
физика и математика» по направлению 010900 «Прикладные математика и физика» 
для приема в 2011 году (шифр образовательной программы СВ.5009.2011, рег. номер 
11/5009/1, утвержденный приказом проректора по учебно-методической работе 
11.03.2012 №770/1) и для приема в 2012 году (шифр образовательной программы 
СВ.5009.2012, рег. номер 12/5009/1, утвержденный приказом проректора по учебно-
методической работе 13.04.2012 №1608/1) (в соответствии с Приложением 1 на 
бумажном носителе). 

9. Рекомендовать Ученому Совету утвердить изменения в компетентностно-
ориентированных учебных планах для обучающихся по основной образовательной 
программе "Физика" по направлению 010700 "Физика" в бакалавриате для приема в 
2009 (рег. номер 09/7012/1) и 2010 годах (рег. номер 10/7012/2) и для обучающихся по 
основной образовательной программе "Физика" по направлению 011200 "Физика" в 
бакалавриате для приема в 2011 году (рег. номер 11/5011/1, утвержденный приказом 
проректора по учебно-методической работе 10.01.2012 №1/1) и в 2012 году (в 
соответствии с Приложением 2 на бумажном носителе). 

10. Рекомендовать Ученому Совету одобрить новую редакцию компетентностно-
ориентированных учебных планов для обучающихся по основной образовательной 
программе "Радиофизика" по направлению 011800 "Радиофизика" в бакалавриате для 
приема в 2011 (шифр образовательной программы СВ.5013.2011, рег. номер 
11/5013/1, утвержденный приказом проректора по учебно-методической работе 
28.11.2011 №4321/1) и в 2012 году (в соответствии с Приложением 3 на бумажном 
носителе). 

11. Рекомендовать Ученому Совету утвердить изменения в приложении по направлению 
подготовки 011200 «Физика» к образовательному стандарту Санкт-Петербургского 
государственного университета по уровню высшего профессионального образования 
«магистратура» (академически-ориентированная модель магистратуры): 

Изложить пункт 3.1 приложения по направлению подготовки «Физика» к образовательному 
стандарту по уровню высшего профессионального образования «магистратура» 
(академически-ориентированная модель магистратуры рег. № ВМ/011200-АО/1) в 
следующей редакции: 

3.1 Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 

Старая редакция 

Код Часть учебного цикла 
или учебного раздела 

Границы 
трудоёмкости  
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 



М.1 Общенаучный цикл 
 базовая часть 8 – 13 OKM-1-OKM-5,ОКМ-6, ОКМ-9,  

ПК-1, ПК-2, ПК-7 
 вариативная часть 15 –20  OKM-1-5,ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-

8, 
ПК-3, ПК-5, ПК-9 

М.2 Профессиональный цикл  
 базовая часть 6 – 8 
 вариативная часть 18 – 28 

OKM-1-OKM-5,ОКМ-6, ОКМ-7, 
ОКМ-8,  
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

М.3 Практики и научно-исследовательская работа 
 вариативная часть 60 – 70 OKM-1-OKM-5,ОКМ-7, ОКМ-8, 

ОКМ-9, ОКМ-10 
ПК-1-6, ПК-8-11 

М.4 Итоговая государственная аттестация 
 базовая часть 2 – 10 ОКМ-2, ОКМ-5, ОКМ-7, ОКМ-9, 

ПК-2, ПК-3, ПК-7 

Новая редакция 

Код Часть учебного цикла 
или учебного раздела 

Границы 
трудоёмкости  
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный цикл 
 базовая часть 8 – 15 OKM-1, OKM-5,ОКМ-6, ОКМ-9,  

ПК-1, ПК-7 
 вариативная часть 10 –20  OKM-1-5,ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-

8, 
ПК-3, ПК-5, ПК-9 

М.2 Профессиональный цикл  
 базовая часть 4 – 10 
 вариативная часть 14 – 34 

OKM-1-5,ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-
8,  
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

М.3 Практики и научно-исследовательская работа 
 вариативная часть 60 – 70 OKM-1-5,ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-

9, ОКМ-10 
ПК-1-6, ПК-8-11 

М.4 Итоговая государственная аттестация 
 базовая часть 2 – 10 ОКМ-2, ОКМ-5, ОКМ-7, ОКМ-9, 

ПК-2, ПК-3, ПК-7 
 

12. Рекомендовать Ученому Совету утвердить программу кандидатского экзамена по 
специальности 01.04.02 – Теоретическая физика, специальная часть, по кафедре 
Квантовой механики аспиранта 3-го года обучения Шевякиной Натальи 
Константиновны на основании выписки из протокола № 26 заседания кафедры 
Квантовой механики физического факультета СПбГУ от 30.03.2012 г. (в соответствии 
с Приложением 4 на бумажном носителе). 



13. Рекомендовать Ученому Совету утвердить программу итогового государственного 
экзамена по направлению 010600 “Прикладные математика и физика” основной 
образовательной программы “Прикладные физика и математика” по профилю 
“Спектроскопия ионизирующих излучений для граждан Юго-Восточной Азии” по 
уровню высшего профессионального образования магистратура на основании 
представления от руководителя профиля “Спектроскопия ионизирующих излучений 
для граждан Юго-Восточной Азии” к.ф.-м.н. Ершова К.В. (в соответствии с 
Приложением 5 на бумажном носителе). 

14. Согласно п. 1.1. распоряжения ректора от 04.04.2012 № 94 «О создании 
библиотечных советов при проректорах по обеспечению реализации образовательных 
программ и осуществления научной деятельности по направлениям» в состав 
Библиотечного совета при проректоре по обеспечению реализации образовательных 
программ и осуществления научной деятельности по направлениям математика, 
механика, процессы управления, физика и химия от Учебно-методической комиссии 
физического факультета подана кандидатура Б.П. Лаврова. 

15. Ходатайствовать перед Ученым советом о выдвижении на соискание именных 
стипендий на 2012/2013 учебный год студентов, обучающихся по направлению 
физика: 
1. На соискание стипендии Президента Российской Федерации – Титов Евгений 

Валерьевич, студент 5 курса. 
2. На соискание стипендии Специальной государственной стипендии Правительства 

Российской Федерации – Залялютдинов Тимур Амирович, студент 5 курса, 
3. На соискание стипендии Специальной государственной стипендии Правительства 

Российской Федерации – Романенко Константин Олегович, студент 5 курса, 
4. На соискание Стипендии Правительства Санкт-Петербурга – Жуков Алексей 

Сергеевич, 
5. На соискание Именной стипендии академика С.П. Меркурьева – Ефимов Дмитрий 

Кириллович 
16. Ходатайствовать перед Ученым советом о выдвижении кандидатов из числа 

аспирантов на соискание стипендии Президента Российской Федерации и 
специальной государственной стипендии Правительства Российской Федерации на 
2012/2013 учебный год: 

1. На соискание стипендии Президента Российской Федерации: 
1.1. Бессараб Павел Федорович, аспирант второго года очной формы обучения  по 

специальности 01.04.02 – теоретическая физика (кафедра статистической физики) 
1.2. Малышев Михаил Юрьевич, аспирант первого года очной формы обучения по 

специальности 01.04.02 – теоретическая физика (кафедра физики высоких энергий и 
элементарных частиц) 

1.3. Черновская Евгения Александровна, аспирантка первого года очной формы 
обучения по специальности 01.04.02 – теоретическая физика (кафедра квантовой 
механики) 

2. На соискание специальной государственной стипендии Правительства Российской 
Федерации: 

2.1. Волков Иван Леонидович, аспирант второго года очной формы обучения по 
специальности 02.00.06 – высокомолекулярные соединения (кафедра молекулярной 
биофизики) 

2.2. Бондаревская Анастасия Анатольевна, аспирантка второго года очной формы 
обучения по специальности 01.04.02 – теоретическая физика (кафедра квантовой 
механики) 



17. Ходатайствовать перед Ученым советом о выдвижении кандидатов из числа 
аспирантов, обучающихся по специальностям научных работников, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики (05.13.18 «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ»), на соискание стипендии Президента 
Российской Федерации и специальной государственной стипендии Правительства 
Российской Федерации на 2012/2013 учебный год: 
1. На соискание стипендии Президента Российской Федерации: Тимофеев 

Александр Николаевич, аспирант первого года очной формы обучения (кафедра 
вычислительной физики). 

18. Е.В. Аксеновой обратиться с ходатайством к заведующим кафедрами на заседании 
заведующих кафедрами о рецензировании рабочих программ учебных дисциплин по 
профилю «Нейтронная и синхротронная физика» согласно приложенному списку к 
служебной записке ректору СПбГУ от заведующего кафедрой нейтронной и 
синхротронной физики физического факультета, профессора М.В. Ковальчука о 
Программе преподавания на кафедре нейтронной и синхротронной физики 
физического факультета СПбГУ, вход. № 88.11-37 от 04.05.2012г.. После 
предоставления рабочих программ учебных дисциплин по профилю «Нейтронная и 
синхротронная физика» кафедры нейтронной и синхротронной физики разослать 
полученные программы учебных дисциплин членам учебно-методической комиссии 
и рецензентам. 

19. Ходатайствовать перед Ученым Советом о предоставлении к.ф.-м.н., доценту 
кафедры радиофизики физического факультета Павлейно Михаилу Анатольевичу 
права руководства аспирантами. 

20. Принять исправления и корректировки вопросов в экзаменационных билетах для 
государственного экзамена по физике для студентов бакалавриата в части раздела 
«Физика твердого тела». 

21. Ходатайствовать перед Ученым Советом об утверждении перечня названий учебных 
дисциплин, указываемых в приложении к диплому о ВПО, на русском и английском 
языках по основным образовательным программам «Прикладные математика и 
физика», «Физика», «Радиофизика» (в соответствии с Приложением 6 на бумажном 
носителе). 

 
Председатель учебно-методической комиссии      Е.В. Аксенова 


