
Санкт-Петербургский государственный университет 
Физический факультет 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания учебно-методической комиссии № 12 от 01.06.2012 
 

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 Н.А. Касьяненко, профессор В.И. Коротков, 
профессор Б.П. Лавров, профессор А.В. Тюхтин, профессор Н.Н. Филиппов, студент 4 курса 
Ф.А. Николаев, секретарь учебно-методической комиссии, ассистент Е.В. Лебедева. 
 
Слушали: 
1. Выступление заведующего кафедрой Общей физики II (отдел физической химии), 

профессора В.И. Короткова «О распределении педагогических поручений на кафедре 
Общей физики II (отдел физической химии)». 
1.1. В настоящее время в связи с переходом на обучение по новому стандарту и 

составлением новых КОУП для бакалавров и магистров, на других факультетах 
СПбГУ резко сократились часы преподавания физических дисциплин, ряд 
факультетов отказался от преподавания физики либо сделал эти дисциплины 
элективными курсами. В связи с чем, возникает необходимость создавать общие 
рабочие программы учебных дисциплин по курсу физики для учащихся других 
факультетов СПбГУ, которые включают как теоретический курс, так и лабораторный 
практикум, причем выставление зачета/экзамена должно производиться с учетом 
посещения лабораторных занятий.  

1.2. Не все рабочие программы учебных дисциплин по курсу физики соответствуют в 
данный момент форме рабочей программы учебной дисциплины (практики, научно-
исследовательской работы, курсовых работ, учебных занятий, занятий физической 
культурой и спортом, входного тестирования, аттестационного испытания), 
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 27.04.2011 
№1229/1. 

1.3. Аварийное состояние Учебной лаборатории физического эксперимента. 
2. Внесение изменений в название ООП ВПО «Спектроскопия ионизирующих излучений 

(для граждан государств Юго-Восточной Азии)» по уровню магистратура. 
3. 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.. 

4. Обсуждение рабочей программы учебной дисциплины по курсу «Физика 
нанодисперсных систем» основной образовательной программы «Физика» по 
направлению 011200 «Физика» по профилю 09 «Молекулярная биофизика» по уровню 
высшего профессионального образования «магистратура» и основной образовательной 



программы «Прикладные физика и математика» по направлению 010900 «Прикладные 
математика и физика» по профилям 04 «Нанобиофизика» по уровню высшего 
профессионального образования «магистратура», разработчик В.В. Войтылов. 
Представлены: положительное экспертное заключение заведующего кафедрой физики 
полимеров, д.ф.-м.н., профессора Е.И. Рюмцева, выписка из протокола №5 заседания 
кафедры физики полимеров физического факультета СПбГУ от 22.05.2012 г., 
положительное экспертное заключение заведующего кафедрой статистической физики, 
д.ф.-м.н., профессора А.К. Щекина, выписка из протокола №18 заседания кафедры 
статистической физики физического факультета СПбГУ от 25.05.2012 г.. 

5. Обсуждение рабочей программы учебной дисциплины по курсу «Принципы и 
применение методов электронной и рентгеновской спектроскопии» основной 
образовательной программы «Физика» по направлению 011200 «Физика» по профилю 23 
«Электроника наносистем» по уровню высшего профессионального образования 
«магистратура», разработчик А.С. Шулаков. Представлены: положительное экспертное 
заключение заведующего кафедрой электроники твердого тела, д.ф.-м.н., профессора 
А.С. Шулакова, выписка из протокола №19 заседания кафедры электроники твердого 
тела физического факультета СПбГУ от 29.05.2012 г., положительное экспертное 
заключение заведующего кафедрой физики твердого тела, д.ф.-м.н., профессора В.Ф. 
Агекяна, выписка из протокола №11 заседания кафедры физики твердого тела 
физического факультета СПбГУ от 29.05.2012 г.. 

6. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия «Описания лабораторных 
работ Учебной лаборатории физического эксперимента физического факультета СПбГУ. 
Часть VII: Оптика» под редакцией профессора В.И. Короткова, составители: Е.П. 
Зароченцева, И.С. Бобкова, С.О. Высоцкая, Н.А. Малешина, Д.А. Лисаченко, Б.Д. 
Катунин. 

7. Обсуждение рабочей программы учебной дисциплины по курсу «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации Professional English» для  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. Представлены: положительное экспертное 
заключение заведующего кафедрой иностранных языков для физического и химического 
факультетов, доктора филологических наук А.Г. Минченкова, выписка из протокола №11 
заседания кафедры иностранных языков для физического и химического факультетов 
СПбГУ от 17.04.2012 г., положительная рецензия д.ф.-м.н., профессора Б.П. Лаврова, 
экспертное заключение заведующего кафедрой оптики, д.ф.-м.н., профессора Н.А. 
Тимофеева, выписка из протокола заседания кафедры оптики физического факультета 
СПбГУ. 

8. Предложение Б.П. Лаврова поручить представителю студентов, члену Учебно-
методической комиссии Ф.А. Николаеву провести социологический опрос среди 
студентов о качестве и методике преподавания английского языка. 

9. Предложение Н.А. Касьяненко обратиться к кафедре иностранных языков для 
физического и химического факультетов с предложением формировать группы для 
обучения английскому языку по профилям подготовки студентов, обучающихся в 
магистратуре. 

10. О необходимости разработки дополнительных образовательных программ для 
подготовки граждан, проходивших военную службу, и иностранных граждан и 
соотечественников, проживающих за пределами РФ – служебная записка проректора по 
учебно-методической работе Каледина Н.В. от 21.05.2012 г. №95-290. 



11. О дополнительной программе кандидатского экзамена по специальности 01.01.03 – 
Математическая физика, специальная часть, по кафедре Высшей математики и 
математической физики, аспиранта 2-го года обучения Мацковского Андрея 
Александровича. 

12. О дополнительной программе кандидатского экзамена по специальности 01.04.02 – 
Теоретическая физика, специальная часть, по кафедре Квантовой механики аспирантки 
1-го года обучения Черновской Евгении Александровны. 

13. Обращение Н.А. Касьяненко: о целесообразности проведения итоговой аттестации – 
государственного экзамена по математике для студентов 4 года обучения по основной 
образовательной программе «Прикладные физика и математика» по уровню подготовки 
«бакалавриат». 

14. Устное обращение д.ф.-м.н., профессора кафедры электроники твердого тела Филатовой 
Е.О. о возможности зачета следующих работ в качестве учебных или учебно-
методических материалов. 
14.1. Глава в монографии «Characterization of High-k Dielectric Internal Structure by 

X-Ray Spectroscopy and Reflectometry: New Approaches to Interlayer Identification and 
Analysis» Elena O. Filatova, Andrey A. Sokolov, and Igor V. Kozhevnikov, p. 225-271. 

14.2. Монография Elena O. Filatova and Andrey A. Pavlychev X-Ray Optics and Inner-
Shell Electronics of Hexagonal BN, Nova Science Pub Inc,  103 p. 

14.3. Глава In: Boron: Compounds, Production and Application Chapter 3 Hexagonal 
BN: chemical and structural effects on K-shells excitation: X-ray polaroid effect. Elena. O. 
Filatova, Elena.Yu. Taracheva and Andrey A. Pavlychev, p. 1-54. 

15. Сообщение Е.В. Аксеновой о существовании общих правил проведения экзаменов. На 
заседании Ученого Совета СПбГУ в июне будут приняты «Правила обучения по 
основным образовательным программам высшего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете» с прописанными правилами 
проведения экзаменов. 

16. Сообщение Е.В. Аксеновой о распределении студентов 2-го курса по кафедрам. В связи с 
отчислением 3-х учащихся со 2-го курса, установить минимальную квоту в 3 студента 
для следующих кафедр: общей физики I, молекулярной спектроскопии, физики 
полимеров (в связи с отсутствием поданных заявлений на данные кафедры). 

17. Устное обращение начальника учебного отдела по направлению «Физика» Г.П. 
Воробьевой о создании на 1 курсе двух групп ЦИПС и СуперЦИПС в связи с большой 
численностью студентов в группе СуперЦИПС. 

18. Сообщение Е.В. Аксеновой об обращении к Философскому факультету с ходатайством о 
корректировке и изменении программы учебной дисциплины «Философские вопросы 
физики» (читается магистрантам в 3 семестре) в соответствии с программой 
Государственного экзамена по предмету «Философия» (с сохранением курса В.П. 
Бранского, доктора философских наук, профессора) и возможном переносе 
Государственного экзамена по философии на 3 семестр в учебных планах основных 
образовательных программ «Физика» и «Прикладные физика и математика» по уровню 
магистратура. 

19. 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. 

20. 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. Представлены выписка из протокола №9/5 заседания 
кафедры молекулярной биофизики физического факультета СПбГУ от 22 мая 2012 г. и 
выписка из протокола №13 заседания кафедры высшей математики и математической 
физики физического факультета СПбГУ от 22 мая 2012 г. 

21. 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. Представлена выписка 
из протокола №13 заседания кафедры высшей математики и математической физики 
физического факультета СПбГУ от 22 мая 2012 г. 

22. О внесении изменений в компетентностно-ориентированные учебные планы для 
обучающихся по основной образовательной программе "Физика" по направлению 011200 
"Физика" в магистратуре для приема в 2011 году (рег. номер 11/5511/1, утвержденный 
приказом проректора по учебно-методической работе 31.05.2012 №2476/1) и в 2012 году. 
Представлены выписка из протокола №9/5 заседания кафедры молекулярной биофизики 
физического факультета СПбГУ от 22 мая 2012 г. и выписка из протокола №13 заседания 
кафедры высшей математики и математической физики физического факультета СПбГУ 
от 22 мая 2012 г., выписка из протокола №33 заседания кафедры квантовой механики 
физического факультета СПбГУ от 25 мая 2012 г., выписка из протокола №19 заседания 
кафедры электроники твердого тела физического факультета СПбГУ от 29 мая 2012 г., 
выписка из протокола №14 заседания кафедры оптики физического факультета СПбГУ 
от 25 мая 2012 г., выписка из протокола №33 заседания кафедры радиофизики 
физического факультета СПбГУ от 05 июня 2012 г.. выписка из протокола №6 заседания 
кафедры физики атмосферы физического факультета СПбГУ от 24 мая 2012 г.. 

23. О внесении изменений в компетентностно-ориентированные учебные планы для 
обучающихся по основной образовательной программе "Прикладные физика и 
математика" по направлению 010900 "Прикладные математика и физика" в магистратуре 
для приема в 2011 году (рег. номер 11/5510/1, утвержденный приказом проректора по 
учебно-методической работе 25.04.2012 №1784/1). 

24. О внесении изменений в Характеристику и учебный план основной образовательной 
программы высшего профессионального образования по уровню «магистратура» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) по направлению 011200 
«Физика» в связи с созданием Кафедры нейтронной и синхротронной физики СПбГУ 
(приказ ректора от 28.03.2012 г. № 1176/1). 

25. Обсуждение рабочих программ учебных дисциплин (для которых представлены 
положительные рецензии) основной образовательной программы «Физика» по 



направлению 011200 «Физика» по профилю «Нейтронная и синхротронная физика» по 
уровню высшего профессионального образования «магистратура», по курсам: 
1.1. «Теория взаимодействия синхротронного (рентгеновского) и нейтронного 

излучения с веществом», разработчики: Сыромятников А.В. (ПИЯФ), Кютт Р.Н. 
(ФТИ), положительное экспертное заключение заведующего кафедрой квантовой 
механики, д.ф.-м.н., профессора В.М. Шабаева, выписка из протокола №34 
заседания кафедры квантовой механики физического факультета СПбГУ от 
01.06.2012 г. 

1.2. «Симметрия, структура и свойства твердых тел – кристаллография и 
кристаллофизика», разработчик: Карпов С.В. (профессор физического факультета 
СПбГУ), положительное экспертное заключение заведующего кафедрой физики 
твердого тела, д.ф.-м.н., профессора В.Ф. Агекяна, выписка из протокола №10 
заседания кафедры физики твердого тела физического факультета СПбГУ от 
29.05.2012 г. 

1.3. «Электронная и зондовая микроскопия», разработчики: Кашкаров П.К. (МГУ, НИЦ 
КИ), Чеченин Н.Г. (МГУ, НИЦ КИ), Панов В.И. (МГУ, НИЦ КИ), положительное 
экспертное заключение заведующего кафедрой электроники твердого тела, д.ф.-м.н., 
профессора А.С. Шулакова, выписка из протокола №19 заседания кафедры 
электроники твердого тела физического факультета СПбГУ от 29.05.2012 г. 

1.4. «Атомная структура вещества: дифракция нейтронного и синхротронного 
излучения», разработчик: Курбаков А.И. (ПИЯФ), положительное экспертное 
заключение заведующего кафедрой ядерной физики, д.ф.-м.н., профессора К.А. 
Гриднева, выписка из протокола №26 заседания кафедры ядерной физики 
физического факультета СПбГУ от 28.05.2012 г. 

1.5. «Атомная и молекулярная динамика: неупругое рассеяние нейтронов и 
синхротронного излучения», разработчик: Вахрушев С.Б. (ФТИ), положительное 
экспертное заключение заведующего кафедрой физики твердого тела, д.ф.-м.н., 
профессора В.Ф. Агекяна, выписка из протокола №10 заседания кафедры физики 
твердого тела физического факультета СПбГУ от 29.05.2012 г. 

1.6. «Электронные, упругие и магнитные свойства в мультиферроиках и магнетиках», 
разработчик: Вахрушев С.Б. (ФТИ), положительное экспертное заключение 
заведующего кафедрой физики твердого тела, д.ф.-м.н., профессора В.Ф. Агекяна, 
выписки из протокола №10 заседания кафедры физики твердого тела физического 
факультета СПбГУ от 29.05.2012 г. 

1.7. «Метаматериалы и методики малоугловой дифракции в исследовании их 
функциональных свойств», разработчик: Григорьва Н.А. (доцент физического 
факультета СПбГУ), положительное экспертное заключение заведующего кафедрой 
электроники твердого тела, д.ф.-м.н., профессора А.С. Шулакова, выписка из 
протокола №19 заседания кафедры электроники твердого тела физического 
факультета СПбГУ от 29.05.2012 г. 

1.8. «Современные проблемы физики конденсированного состояния вещества», 
разработчик Аристов Д.Н. (д.ф.-м.н., профессор физического факультета СПбГУ), 
положительное экспертное заключение заведующего кафедрой электроники 
твердого тела, д.ф.-м.н., профессора А.С. Шулакова, выписка из протокола №19 
заседания кафедры электроники твердого тела физического факультета СПбГУ от 
29.05.2012 г. 

1.9. «Порядок и беспорядок в твердых телах: диффузное рассеяние», разработчик: 
Чернышов Д.Ю. (ПИЯФ), положительное экспертное заключение заведующего 
кафедрой общей физики I, д.ф.-м.н., профессора В.И. Короткова, выписка из 



протокола №5 заседания кафедры общей физики I физического факультета СПбГУ 
от 24.05.2012 г. 

25.1. «История и методология физики. Решающие эксперименты в физике XX века», 
разработчик: Ежов В.Ф. (ПИЯФ), на основании положительного экспертного 
заключения заведующего кафедрой радиофизики, д.ф.-м.н., профессора Н.Н. 
Зернова, выписки из протокола №33 заседания кафедры радиофизики физического 
факультета СПбГУ от 05.06.2012 г. 

26. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия Е.О. Филатовой и А.А. 
Соколова «Методика проведения исследований на рентгеновском спектрометре-
монохроматоре РСМ-500». 

27. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия Е.О. Филатовой 
«Микрорельеф поверхности и рассеяние рентгеновских лучей». 

28. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия Е.О. Филатовой «Физические 
принципы спектроскопии отражения мягких рентгеновских лучей». 
 
 

Постановили: 
1. а. Рекомендовать Ученому Совету создать Комиссию по вопросам преподавания 

физики на других факультетах СПбГУ (из членов Ученого Совета физического 
факультета, сотрудников физического факультета, участвующих в преподавании 
дисциплин на других факультетах (например каф. статистической физики, 
молекулярной биофизики, общей физики 1)) с последующим привлечением коллег из 
Ученых Советов математико-механического и химического факультетов по вопросам 
преподавания естественнонаучных дисциплин. Рекомендовать включить в состав 
комиссии: заведующего кафедрой общей физики 2 проф. Короткова Валентина 
Ивановича, проф. кафедры молекулярной биофизики Касьяненко Нину Анатольевну, 
председателя учебно-методической комиссии, проф. кафедры статистической физики 
Аксенову Елену Валентиновну, профессора кафедры общей физики -1 Карасева 
Виктора Юрьевича. 
b. Рекомендовать Ученому Совету обратиться к заведующим кафедр с просьбой 
привести в соответствие рабочие программы учебных дисциплин по читаемым 
курсам к форме рабочей программы учебной дисциплины (практики, научно-
исследовательской работы, курсовых работ, учебных занятий, занятий физической 
культурой и спортом, входного тестирования, аттестационного испытания), 
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 27.04.2011 
№1229/1, и предоставить данные рабочие программы учебных дисциплин по 
читаемым курсам председателю учебно-методической комиссии. 
с. Обратиться к декану физического факультета СПбГУ С.Ф. Бурейко с просьбой 
принять экстренные меры по улучшению состояния Учебной лаборатории 
физического эксперимента. 

2. Рекомендовать Ученому Совету внести изменения в название основной 
образовательной программы высшего профессионального образования 
«Спектроскопия ионизирующих излучений (для граждан государств Юго-Восточной 
Азии)» по уровню магистратура (рег. номер образовательного стандарта 10/3-
010900/2, рег. номер учебного плана 10/4908/1,2,3): новое название – «Спектроскопия 
ионизирующих излучений с дополнительной подготовкой по физике и математике». 

3. Рекомендовать Ученому Совету утвердить 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» 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. 

4. Рекомендовать Ученому Совету утвердить рабочую программу учебной дисциплины 
по курсу «Физика нанодисперсных систем» основной образовательной программы 
«Физика» по направлению 011200 «Физика» по профилю 09 «Молекулярная 
биофизика» по уровню высшего профессионального образования «магистратура» и 
основной образовательной программы «Прикладные физика и математика» по 
направлению 010900 «Прикладные математика и физика» по профилям 04 
«Нанобиофизика» по уровню высшего профессионального образования 
«магистратура», разработчик В.В. Войтылов, на основании положительного 
экспертного заключения заведующего кафедрой физики полимеров, д.ф.-м.н., 
профессора Е.И. Рюмцева, выписки из протокола №5 заседания кафедры физики 
полимеров физического факультета СПбГУ от 22.05.2012 г., положительного 
экспертного заключения заведующего кафедрой статистической физики, д.ф.-м.н., 
профессора А.К. Щекина, выписки из протокола №18 заседания кафедры 
статистической физики физического факультета СПбГУ от 25.05.2012 г., 
положительного заключения Учебно-методической комиссии. 

5. Рекомендовать Ученому Совету утвердить рабочую программу учебной дисциплины 
по курсу «Принципы и применение методов электронной и рентгеновской 
спектроскопии» основной образовательной программы «Физика» по направлению 
011200 «Физика» по профилю 23 «Электроника наносистем» по уровню высшего 
профессионального образования «магистратура», разработчик А.С. Шулаков, на 
основании положительного экспертного заключения заведующего кафедрой 
электроники твердого тела, д.ф.-м.н., профессора А.С. Шулакова, выписки из 
протокола №19 заседания кафедры электроники твердого тела физического 
факультета СПбГУ от 29.05.2012 г., положительного экспертного заключения 
заведующего кафедрой физики твердого тела, д.ф.-м.н., профессора В.Ф. Агекяна, 
выписки из протокола №11 заседания кафедры физики твердого тела физического 
факультета СПбГУ от 29.05.2012 г., положительного заключения Учебно-
методической комиссии. 

6. Ходатайствовать перед Ученым Советом о рекомендации к изданию учебно-
методического пособия «Описания лабораторных работ Учебной лаборатории 
физического эксперимента физического факультета СПбГУ. Часть VII: Оптика» под 
редакцией профессора В.И. Короткова, составители: Е.П. Зароченцева, И.С. Бобкова, 
С.О. Высоцкая, Н.А. Малешина, Д.А. Лисаченко, Б.Д. Катунин по разделу «Оптика» 
курса общей физики для студентов факультетов: биолого-почвенного, географии и 
геоэкологии, геологического, медицинского, физического, химического и др. на 
основании положительной рецензии старшего преподавателя В.И. Ролича, 
экспертного заключения заведующего кафедрой фотоники, д.ф.-м.н., профессора 
Ю.В. Чижова, выписки из протокола №12 заседания кафедры фотоники физического 
факультета СПбГУ от 06.06.2012 г., заключения заведующего кафедрой общей 
физики 2 д.ф.-м.н., профессора В.И. Короткова, выписки из протокола №10 заседания 
кафедры Общей физики-2 физического факультета СПбГУ от 24.05.2012 г., и 



положительного заключения председателя Учебно-методической комиссии, д.ф.-м.н., 
профессора Е.В. Аксеновой. 

7. Рекомендовать Ученому Совету утвердить рабочую программу учебной дисциплины 
по курсу «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации Professional 
English» для 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 
на основании положительного экспертного заключения заведующего кафедрой 
иностранных языков для физического и химического факультетов, доктора 
филологических наук А.Г. Минченкова, выписки из протокола №11 заседания 
кафедры иностранных языков для физического и химического факультетов СПбГУ от 
17.04.2012 г., положительной рецензии д.ф.-м.н., профессора Б.П. Лаврова, 
экспертного заключения заведующего кафедрой оптики, д.ф.-м.н., профессора Н.А. 
Тимофеева, выписки из протокола заседания кафедры оптики физического 
факультета СПбГУ, положительного заключения Учебно-методической комиссии. 

8. Поддержать предложение Б.П. Лаврова. 
9. Поддержать предложение Н.А. Касьяненко. 
10. В соответствии со служебной запиской проректора по учебно-методической работе 

Каледина Н.В. от 21.05.2012 г. №95-290 о необходимости разработки 
дополнительных образовательных программ для подготовки граждан, проходивших 
военную службу, и иностранных граждан и соотечественников, проживающих за 
пределами РФ, поддержать инициативу восстановления Подготовительного 
отделения в СПбГУ, по возможности принять участие в разработке необходимых 
образовательных программ для подготовки к поступлению в СПбГУ, информировать 
Ученый Совет о возможном восстановлении Подготовительного отделения в СПбГУ. 

11. Рекомендовать Ученому Совету утвердить программу кандидатского экзамена по 
специальности 01.01.03 – Математическая физика, специальная часть, по кафедре 
Высшей математики и математической физики аспиранта 2-го года обучения 
Мацковского Андрея Александровича на основании выписки из протокола № 12 
заседания кафедры Высшей математики и математической физики физического 
факультета СПбГУ от 02.05.2012 г. (в соответствии с Приложением 1 на бумажном 
носителе). 

12. Рекомендовать Ученому Совету утвердить программу кандидатского экзамена по 
специальности 01.04.02 – Теоретическая физика, специальная часть, по кафедре 
Квантовой механики аспирантки 1-го года обучения Черновской Евгении 
Александровны на основании выписки из протокола № 33 заседания кафедры 
Квантовой механики физического факультета СПбГУ от 25.05.2012 г. (в соответствии 
с Приложением 2 на бумажном носителе). 

13. Поручить председателю учебно-методической комиссии Е.В. Аксеновой изучить 
вопрос о целесообразности проведения итоговой аттестации – государственного 
экзамена по математике для студентов 4 года обучения по основной образовательной 
программе «Прикладные физика и математика» по уровню подготовки 
«бакалавриат». 

14. Отказать д.ф.-м.н., профессору кафедры электроники твердого тела Филатовой Е.О. в 
возможности зачета представленных материалов в качестве учебных или учебно-
методических пособий. Рекомендовать Филатовой Е.О. подготовить учебно-
методические пособия для студентов и аспирантов по имеющимся материалам в 
соответствующей форме. 



15. Принять к сведению информационное сообщение Е.В. Аксеновой о «Правилах 
обучения по основным образовательным программам высшего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете» и возможности 
их использования при написании рабочих программ учебных дисциплин. 

16. Принять к сведению информационное сообщение Е.В. Аксеновой об уменьшении 
минимального количества студентов при распределении по кафедрам для кафедры 
общей физики I, кафедры молекулярной спектроскопии, кафедры физики полимеров. 

17. Рекомендовать учебному отделу по направлению «Физика» при большом количестве 
заявлений студентов (более 10) формировать на 1 и 2 курсах две группы ЦИПС и 
СуперЦИПС, распределение студентов выполнять в соответствии с рекомендацией 
кафедры Высшей математики и математической физики. 

18. В связи с отсутствием информации от Философского факультета по вопросам 
корректировки и изменения программы учебной дисциплины «Философские вопросы 
физики» (читается магистрантам в 3 семестре) в соответствии с программой 
Государственного экзамена по предмету «Философия» (с сохранением курса В.П. 
Бранского, доктора философских наук, профессора) и возможном переносе 
Государственного экзамена по философии на 3 семестр в учебных планах основных 
образовательных программ «Физика» и «Прикладные физика и математика» по 
уровню магистратура, Е.В. Аксеновой связаться с Никитиным В.Е. с просьбой 
прояснить сложившуюся ситуацию. 

19. Рекомендовать Ученому Совету одобрить новую редакцию компетентностно-
ориентированных учебных планов для обучающихся по основной образовательной 
программе высшего профессионального образования бакалавриата «Прикладные 
физика и математика» по направлению 010900 «Прикладные математика и физика» 
(рег. номер 10/7011/9; рег. номер 11/5009/1, утвержденный приказом проректора по 
учебно-методической работе 11.03.2012 №770/1; рег. номер 12/5009/1, утвержденный 
приказом проректора по учебно-методической работе 13.04.2012 №1608/1) (в 
соответствии с Приложением 3 на бумажном носителе). 

20. Рекомендовать Ученому Совету одобрить новую редакцию компетентностно-
ориентированных учебных планов 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 4 на бумажном носителе). 

21. 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 5 на бумажном 
носителе). 

22. Рекомендовать Ученому Совету одобрить новую редакцию компетентностно-
ориентированных учебных планов для обучающихся по основной образовательной 
программе "Физика" по направлению 011200 "Физика" в магистратуре для приема в 
2011 году (рег. номер 11/5511/1, утвержденный приказом проректора по учебно-
методической работе 31.05.2012 №2476/1) и в 2012 году (в соответствии с 
Приложением 6 на бумажном носителе). 



23. Рекомендовать Ученому Совету одобрить новую редакцию характеристики и 
компетентностно-ориентированного учебного плана для обучающихся по основной 
образовательной программе высшего профессионального образования «Физика» по 
уровню «магистратура» (академически-ориентированная модель) по направлению 
011200 «Физика» для приема в 2012 году: добавить профиль 24 – «Нейтронная и 
синхротронная физика» и внести изменения в соответствующие разделы (в 
соответствии с Приложением 7 на бумажном носителе).  

24. Рекомендовать Ученому Совету одобрить новую редакцию компетентностно-
ориентированных учебных планов для обучающихся по основной образовательной 
программе "Прикладные физика и математика" по направлению 010900 "Прикладные 
математика и физика" в магистратуре для приема в 2011 году (рег. номер 11/5510/1, 
утвержденный приказом проректора по учебно-методической работе 25.04.2012 
№1784/1) (в соответствии с Приложением 8 на бумажном носителе). 

25. Рекомендовать Ученому Совету утвердить предложенные программы при 
поступлении второго положительного отзыва без замечаний на данные программы. 
Обратиться к разработчикам программ со следующими замечаниями: 

25.1.  Изменить названия дисциплин:  
25.1.1.  «Структура и свойства макромолекул, жидких кристаллов, коллоидных систем и 

биологических макромолекул» (убрать «биологических макромолекул») 
25.1.2. «Белковая кристаллография и рассеяние синхротронного излучения» заменить на 

«Кристаллография белков и рассеяние синхротронного излучения» 
25.2. В программах дисциплин в разделе 2 «Обеспечение учебных занятий», пп. 2.1.3 

«Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания» привести критерии оценивания в соответствие с 
принятой в Университете шкалой оценок. 

25.3. В программах дисциплин в разделе 2 «Обеспечение учебных занятий», пп. 2.1.2 
«Методическое обеспечение самостоятельной работы» изменить, либо пояснить что 
имели ввиду написав «программа курса, адаптированная для студента». 

25.4. В программе дисциплины «Семинар по магистерским диссертациям» в разделе 1.7 
необходимо внести изменения в пункт «Результаты занятий»: необходимо убрать 
слова «результатом занятий является подготовленный текст магистерской 
диссертации». 

26. Ходатайствовать перед Ученым Советом о рекомендации к изданию учебно-
методического пособия Е.О. Филатовой и А.А. Соколова «Методика проведения 
исследований на рентгеновском спектрометре-монохроматоре РСМ-500» по учебной 
дисциплине Специальная лаборатория «Методы неразрушающего анализа: часть 2. 
Спектроскопия отражения рентгеновского излучения» по основной образовательной 
программе высшего профессионального образования «Физика» по уровню 
«магистратура» (академически-ориентированная модель) по направлению 011200 
«Физика» профиль 23 «Электроника наносистем» на основании положительной 
рецензии заведующего кафедрой электроники твердого тела, д.ф.-м.н., профессора 
А.С. Шулакова, выписки из протокола №19 заседания кафедры электроники твердого 
тела физического факультета СПбГУ от 29.05.2012 г., рецензии заведующего 
кафедрой оптики д.ф.-м.н., профессора Н.А. Тимофеева, выписки из протокола №14 
заседания кафедры оптики физического факультета СПбГУ от 25.05.2012 г., и 
положительного заключения председателя Учебно-методической комиссии, д.ф.-м.н., 
профессора Е.В. Аксеновой. 

27. Ходатайствовать перед Ученым Советом о рекомендации к изданию учебно-
методического пособия Е.О. Филатовой «Микрорельеф поверхности и рассеяние 



рентгеновских лучей» по учебной дисциплине Специальная лаборатория «Методы 
неразрушающего анализа: часть 2. Спектроскопия отражения рентгеновского 
излучения» по основной образовательной программе высшего профессионального 
образования «Физика» по уровню «магистратура» (академически-ориентированная 
модель) по направлению 011200 «Физика» профиль 23 «Электроника наносистем» на 
основании положительной рецензии заведующего кафедрой электроники твердого 
тела, д.ф.-м.н., профессора А.С. Шулакова, выписки из протокола №19 заседания 
кафедры электроники твердого тела физического факультета СПбГУ от 29.05.2012 г., 
рецензии заведующего кафедрой оптики д.ф.-м.н., профессора Н.А. Тимофеева, 
выписки из протокола №14 заседания кафедры оптики физического факультета 
СПбГУ от 25.05.2012 г., и положительного заключения председателя Учебно-
методической комиссии, д.ф.-м.н., профессора Е.В. Аксеновой. 

28. Ходатайствовать перед Ученым Советом о рекомендации к изданию учебно-
методического пособия Е.О. Филатовой «Физические принципы спектроскопии 
отражения мягких рентгеновских лучей» по учебной дисциплине Специальная 
лаборатория «Методы неразрушающего анализа: часть 2. Спектроскопия отражения 
рентгеновского излучения» по основной образовательной программе высшего 
профессионального образования «Физика» по уровню «магистратура» (академически-
ориентированная модель) по направлению 011200 «Физика» профиль 23 
«Электроника наносистем» на основании положительной рецензии заведующего 
кафедрой электроники твердого тела, д.ф.-м.н., профессора А.С. Шулакова, выписки 
из протокола №19 заседания кафедры электроники твердого тела физического 
факультета СПбГУ от 29.05.2012 г., рецензии заведующего кафедрой оптики д.ф.-
м.н., профессора Н.А. Тимофеева, выписки из протокола №14 заседания кафедры 
оптики физического факультета СПбГУ от 25.05.2012 г., и положительного 
заключения председателя Учебно-методической комиссии, д.ф.-м.н., профессора Е.В. 
Аксеновой. 

 
 
Председатель учебно-методической комиссии      Е.В. Аксенова 


