
Санкт-Петербургский государственный университет 
Физический факультет 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания учебно-методической комиссии № 02 от 09.10.2012 
 

Присутствовали: председатель учебно-методической комиссии – заместитель декана по 
учебно-методической работе, профессор Е.В. Аксенова, члены методической комиссии: 
доцент В.Ю. Венедиктов, доцент С.С. Власенко, профессор Н.А. Касьяненко, профессор Б.П. 
Лавров, доцент Н.Н. Пенкина, профессор Б.А. Пламеневский, профессор А.В. Тюхтин, 
профессор Н.Н. Филиппов, студент 1 курса магистратуры Ф.А. Николаев, секретарь учебно-
методической комиссии, ассистент Е.В. Лебедева. 
 
Слушали: 

1. О критериях для ускоренного обучения (на основании заявления от студентки 1 курса 
Ахмади Тара, приказа Минобрнауки от 13.05.2002 г. №1725 «Об утверждении 
Условий освоения основных образовательных программ высшего профессионального 
образования в сокращенные сроки»). 

2. Обсуждение следующих рабочих программ учебных дисциплин по профилю 5 
«Современные компьютерные технологии в электрофизике и физике плазмы» 
основной образовательной программы «Прикладные физика и математика» 
направления 010900 «Прикладные математика и физика» по уровню «бакалавриат»: 

2.1. Практикум по физическим основам методов обработки и передачи информации 
(разработчик Сафронова Ю.Ф.) 

2.2. Основы информатики (разработчик Статуя А.А.) 
2.3. Компьютерные технологии I, II, III, IV (разработчик Сафронова Ю.Ф.) 
2.4. Введение в технологии компьютерного моделирования (разработчик Елагин И.А.) 

Экспертиза первого уровня представленных программ положительная (выписка из 
протокола заседания кафедры радиофизики физического факультета СПбГУ, 
протокол №2 от 11.09.2012 г., выписка из протокола заседания кафедры оптики 
физического факультета СПбГУ, протокол №2 от 07.09.2012 г.). 

3. Обсуждение следующих рабочих программ учебных дисциплин по профилю 5 
«Электронно-ионные процессы в газах и жидкостях» основной образовательной 
программы «Прикладные физика и математика» направления 010900 «Прикладные 
математика и физика» по уровню «магистратура»: 

3.1. Современные проблемы электрофизики (разработчик Стишков Ю.К.) 
3.2. Физические процессы в жидкостях и газах при воздействии сильных электрических 

полей (разработчик Стишков Ю.К.) 
3.3. Лабораторно-вычислительный практикум по электрофизике (разработчик Елагин 

И.А.) 
3.4. Элементарные процессы и ионизационные явления в газах (разработчик Ключарев 

А.Н.) 
3.5. Теплофизика и естественная конвекция (разработчик Самусенко А.В.) 
3.6. Кинетика электронов и возбужденных частиц в плазменных приборах и 

технологиях (разработчик Кудрявцев А.А..) 
3.7. Компьютерное моделирование физических процессов в низкотемпературной плазме 

(разработчик Самусенко А.В.) 
3.8. Физическая электроника (разработчик Владимиров Г.Г.) 
3.9. Физические основы вакуумного разряда (разработчик Школьник С.М.) 
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3.10. Практика по электрофизике (разработчик Павлейно М.А.) 
3.11. Физика стримерного разряда (разработчик Самусенко А.В.) 
3.12. Сверхвысокочастотные методы определения параметров диэлектриков (разработчик 

Павлейно М.А.) 
3.13. Физика сильноточных контактных систем (разработчик Павлейно М.А.) 
3.14. Технологии расчета электропрочности электрофизических устройств (разработчик 

Самусенко А.В.) 
3.15. Семинар по компьютерному моделированию стримерных процессов (разработчик 

Самусенко А.В.) 
Экспертиза первого уровня представленных программ положительная (выписка из 
протокола заседания кафедры радиофизики физического факультета СПбГУ, 
протокол №2 от 11.09.2012 г., выписка из протокола заседания кафедры оптики 
физического факультета СПбГУ, протокол №2 от 07.09.2012 г.). 

4. Об учебно-методическом пособии М.И. Белишева «Метод граничного управления в 
одномерных обратных задачах» для студентов 3 и 4 курсов, дополнение к спецкурсу 
по учебной дисциплине «Динамические обратные задачи» по уровню «магистратура» 
(академически-ориентированная модель)  и к спецкурсам по обратным задачам 
геофизики и сейсмики, читаемым на кафедре физики Земли. Экспертиза первого 
уровня положительная (положительная рецензия и.о заведующего кафедрой высшей 
математики и математической физики А.А. Федотова, выписка из протокола №1 
заседания кафедры высшей математики и математической физики физического 
факультета СПбГУ от 31.08.2012 г., отзыв профессора кафедры физики Земли, д.ф.-
м.н. В.С. Семенова, рецензия заведующего кафедрой физики Земли д.ф.-м.н., 
профессора В.Н. Трояна, выписка из протокола №4 заседания кафедры физики Земли 
физического факультета СПбГУ от 28.09.2012 г.). 

5. Об учебно-методическом пособии М.И. Белишева «Метод граничного управления в 
обратных задачах геофизики» для студентов 3 и 4 курсов, полезное введение в 
теорию динамических обратных задач, дополнение к спецкурсу по учебной 
дисциплине «Динамические обратные задачи» по уровню «магистратура» 
(академически-ориентированная модель)  и к спецкурсам по обратным задачам 
геофизики и сейсмики, читаемым на кафедре физики Земли.  Экспертиза первого 
уровня положительная (положительная рецензия и.о заведующего кафедрой высшей 
математики и математической физики А.А. Федотова, выписка из протокола №1 
заседания кафедры высшей математики и математической физики физического 
факультета СПбГУ от 31.08.2012 г., отзыв профессора кафедры физики Земли, д.ф.-
м.н. В.С. Семенова, рецензия заведующего кафедрой физики Земли д.ф.-м.н., 
профессора В.Н. Трояна, выписка из протокола №4 заседания кафедры физики Земли 
физического факультета СПбГУ от 28.09.2012 г.).  

6. Об учебно-методическом пособии М.И. Белишева, В.С. Михайлова «Классические 
уравнения теории одномерных обратных задач» для студентов 3 и 4 курсов, 
магистрантов и аспирантов, полезное введение в теорию динамических обратных 
задач, дополнение к спецкурсу по учебной дисциплине «Динамические обратные 
задачи» по уровню «магистратура» (академически-ориентированная модель) и к 
спецкурсам по обратным задачам геофизики и сейсмики, читаемым на кафедре 
физики Земли. Экспертиза первого уровня положительная (положительная рецензия 
и.о заведующего кафедрой высшей математики и математической физики А.А. 
Федотова, выписка из протокола №1 заседания кафедры высшей математики и 
математической физики физического факультета СПбГУ от 31.08.2012 г., отзыв 
профессора кафедры физики Земли, д.ф.-м.н. В.С. Семенова, рецензия заведующего 
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кафедрой физики Земли д.ф.-м.н., профессора В.Н. Трояна, выписка из протокола №4 
заседания кафедры физики Земли физического факультета СПбГУ от 28.09.2012 г.). 

7. Об учебном пособии Ю.А. Толмачева «Принципы работы оптического спектрометра. 
Новый взгляд на старые проблемы», рассчитанное на студентов старших курсов, 
аспирантов и научных сотрудников, ведущих активную деятельность в области 
фемтосекундной оптики. Экспертиза первого уровня положительная (положительная 
рецензия профессора кафедры оптики физического факультета СПбГУ, д.т.н. В.М. 
Немца, экспертное заключение заведующего кафедрой оптики Н.А. Тимофеева, 
выписка из протокола №11 заседания кафедры оптики физического факультета 
СПбГУ от 27.04.2012 г., рецензия профессора химического факультета СПбГУ А.А. 
Ганеева, выписка из протокола №11 заседания кафедры общей физики I физического 
факультета СПбГУ от 01.10.2012 г.). 

8. Об учебном пособии А.Н. Ключарева, Н.Н. Безуглова «Элементарные процессы и 
ионизационные явления в газовых средах», предназначенное для студентов старших 
курсов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в областях: физика 
низкотемпературной плазмы, химия плазмы, технические приложения физики 
ионизированных газов. Экспертиза первого уровня положительная (положительное 
экспертное заключение заведующего кафедрой оптики Н.А. Тимофеева, выписка из 
протокола №1 заседания кафедры оптики физического факультета СПбГУ от 
31.08.2012 г., экспертное заключение заведующего кафедрой общей физики I И.Ч. 
Машека, выписка из протокола №11 заседания кафедры общей физики I физического 
факультета СПбГУ от 02.10.2012 г.).  

9. Об учебно-методическом пособии В.Ю. Карасева, Е.С. Дзлиевой, И.Ч. Машека 
«Дрейф заряженных частиц» по учебной дисциплине «Общая физика» основной 
образовательной программы «Физика» по направлению 011200 «Физика» по уровню 
«бакалавриат», по учебной дисциплине «Физика плазменно-пылевых образований» 
основной образовательной программы «Физика» по направлению 011200 «Физика» 
по уровню «магистратура» (академически-ориентированная модель) по профилю 04 
«Когерентная оптика». Экспертиза первого уровня положительная (положительная 
рецензия доцента, к.ф.-.м.н. А.И. Эйхвальда, экспертное заключение заведующего 
кафедрой общей физики I И.Ч. Машека, выписка из протокола №11 заседания 
кафедры общей физики I физического факультета СПбГУ от 02.10.2012 г., экспертное 
заключение заведующего кафедрой оптики д.ф.-м.н., профессора Н.А. Тимофеева, 
выписка из протокола №2 заседания кафедры оптики физического факультета СПбГУ 
от 07.09.2012 г.).  

10. Об учебно-методическом пособии В.Ю. Карасева, Е.С. Дзлиевой, И.Ч. Машека 
«Динамика пылевых частиц» по учебной дисциплине «Физика плазменно-пылевых 
образований» основной образовательной программы «Физика» по направлению 
011200 «Физика» по уровню «магистратура» (академически-ориентированная 
модель) по профилю 04 «Когерентная оптика». Экспертиза первого уровня 
положительная (положительная рецензия доцента, к.ф.-.м.н. Ю.И. Анисимова, 
экспертноео заключение заведующего кафедрой общей физики I И.Ч. Машека, 
выписка из протокола №11 заседания кафедры общей физики I физического 
факультета СПбГУ от 02.10.2012 г., экспертное заключение заведующего кафедрой 
оптики д.ф.-м.н., профессора Н.А. Тимофеева, выписка из протокола №2 заседания 
кафедры оптики физического факультета СПбГУ от 07.09.2012 г.).  

11. Об учебно-методическом пособии В.Ю. Карасева, Е.С. Дзлиевой, И.Ч. Машека 
«Движение заряженных частиц» учебной дисциплине «Общая физика» основной 
образовательной программы «Физика» по направлению 011200 «Физика» по уровню 
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«бакалавриат», по учебной дисциплине «Физика плазменно-пылевых образований» 
основной образовательной программы «Физика» по направлению 011200 «Физика» 
по уровню «магистратура» (академически-ориентированная модель) по профилю 04 
«Когерентная оптика». Экспертиза первого уровня положительная (положительная 
рецензия доцента, к.ф.-.м.н. И.Р. Крылова, экспертное заключение заведующего 
кафедрой общей физики I И.Ч. Машека, выписка из протокола №11 заседания 
кафедры общей физики I физического факультета СПбГУ от 02.10.2012 г., экспертное 
заключение заведующего кафедрой оптики д.ф.-м.н., профессора Н.А. Тимофеева, 
выписка из протокола №2 заседания кафедры оптики физического факультета СПбГУ 
от 07.09.2012 г.).  

12. О внесении изменений в компетентностно-ориентированный учебный план основной 
образовательной программы высшего профессионального образования «Физика» по 
направлению 011200 «Физика» по уровню «магистратура» (академически-
ориентированная модель) для приема в 2012 году (рег. номер 12/5511/1  
ВМ.5511.2012, утвержденный приказом проректора по учебно-методической работе 
08.06.2012 №2595/1). Представлена выписка из протокола № 2 заседания кафедры 
статистической физики физического факультета СПбГУ от 02.10.2012 г.. 

13. К сведению членам Учебно-методической комиссии приказ проректора по научной 
работе от 18.09.2012 г. № 3853/1 «Об объявлении конкурса на участие в 2013 году 
научно-педагогических работников СПбГУ в программах межвузовского обмена, 
реализуемых в рамках международных соглашений СПбГУ». 

14. Об утверждении кандидатур председателей Государственных аттестационных 
комиссий в 2013 году.  

15. Обращение Н.А. Касьяненко с предложением анализа ситуации в связи с 
неудовлетворительной сдачей студентов 4 курса бакалавриата, обучающихся по 
основной образовательной программе «Прикладные физика и математика», 
Государственного экзамена по математике. 

16. Обращение Б.П. Лаврова по вопросу некачественного проведения занятий во второй 
физической лаборатории. Проблема возникла в связи с сокращением учебных 
площадей, в связи с чем стало невозможно проводить занятия в лаборатории.  

17. О переводе студента 3 курса бакалавриата Березина Ивана Александровича, 
обучающегося по направлению «Физика», осваивающего модуль специальных 
учебных дисциплин по выбору 20 – Ядерная физика (кафедра ядерной физики) на 
модуль специальных учебных дисциплин по выбору 13 – Физика Земли и 
околоземного космического пространства (кафедра физики Земли). Представлено 
заявление от Березина И.А. начальнику Учебного отдела по направлению физика Г.П. 
Воробьевой. 

18. О внесении изменений в индивидуальный учебный план аспиранта второго года 
обучения Е.С. Артемьевой, обучающейся по специальности 01.04.07 - физика 
конденсированного состояния, в связи с уточнением направлений исследования. 
Представлена выписка из протокола №16/2012 заседания кафедры фотоники 
физического факультета СПбГУ от 19.09.2012 г.  

19. О дополнительной программе кандидатского экзамена по специальности 01.04.07 – 
Физика конденсированного состояния, специальная часть, по кафедре фотоники 
аспиранта 3-го года обучения Андреева Алексея Сергеевича.  

20. О внесении изменений в индивидуальный учебный план аспиранта второго года 
обучения О.П. Стриженко, обучающейся по специальности 01.04.02 – теоретическая 
физика, в связи с уточнением направлений исследования. Представлена выписка из 
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протокола №2 заседания кафедры вычислительной физики физического факультета 
СПбГУ от 02.10.2012 г. 

21. О дополнительной программе кандидатского экзамена по специальности 01.04.16 – 
физика атомного ядра и элементарных частиц, специальная часть, по кафедре 
ядерной физики аспиранта 2-го года обучения Нестеренко Дмитрия Александровича.  

22. О дополнительной программе кандидатского экзамена по специальности 01.04.05 – 
оптика, специальная часть, по кафедре молекулярной спектроскопии аспирантки 3-го 
года обучения Дубровской Екатерины Владимировны.  

23. О дополнительной программе кандидатского экзамена по специальности 01.04.07 – 
физика конденсированного состояния, специальная часть, по кафедре молекулярной 
биофизики аспиранта Петрова Михаила Павловича. 

 
 

Постановили: 
1. Ходатайствовать перед Ученым советом об утверждении следующих критериев для 

обучения по ускоренным основным образовательным программам высшего 
профессионального образования (результаты открытого голосования: «за» - 8, 
«против» - 1 (Б.П. Лавров), «воздержались» - 1 (Н.А. Касьяненко): 

1.1. Для получения возможности прохождения обучения  по ускоренной программе 
необходимо сдать все экзамены предшествующих промежуточных аттестаций на 
оценки «хорошо» и «отлично». Причем общий средний балл экзаменационных 
оценок всех промежуточных аттестаций должен быть не ниже 4,5.  

1.2. Если в течение обучения по ускоренной программе студент получает две оценки 
«удовлетворительно», то обучение по ускоренной программе не может быть 
продолжено и студент продолжает обучение по соответствующей основной 
образовательной программе с полным сроком обучения. 

1.3. Если в течение обучения по ускоренной программе студент направляется на 
получение зачета или экзамена в сроки дополнительной сессии (получает оценки 
«незачет» или «неудовлетворительно»), то обучение по ускоренной программе не 
может быть продолжено. В случае сдачи академических задолженностей студент 
продолжает обучение по соответствующей основной образовательной программе с 
полным сроком обучения. 

1.4. Переход на обучение по ускоренной программе невозможен на выпускном курсе. 
2. Представленные проекты рабочих программ учебных дисциплин по профилю 5 

«Современные компьютерные технологии в электрофизике и физике плазмы» 
основной образовательной программы «Прикладные физика и математика» 
направления 010900 «Прикладные математика и физика» по уровню «бакалавриат» 
соответствуют целям подготовки и учебному плану образовательной программы, 
образовательным стандартам и требованиям, локальным актам Университета.  

3. Представленные проекты рабочих программ учебных дисциплин по профилю 5 
«Электронно-ионные процессы в газах и жидкостях» основной образовательной 
программы «Прикладные физика и математика» направления 010900 «Прикладные 
математика и физика» по уровню «магистратура» соответствуют целям подготовки и 
учебному плану образовательной программы, образовательным стандартам и 
требованиям, локальным актам Университета.  

4. Учебно-методическое пособие М.И. Белишева «Метод граничного управления в 
одномерных обратных задачах» соответствует образовательным стандартам и целям 
подготовки студентов, требованиям и локальным актам Университета. Пособие 
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может быть рекомендовано к изданию, в количестве экземпляров, необходимых для 
обеспечения учебного процесса. 

5. Учебно-методическое пособие М.И. Белишева «Метод граничного управления в 
обратных задачах геофизики» соответствует образовательным стандартам и целям 
подготовки студентов, требованиям и локальным актам Университета. Пособие 
может быть рекомендовано к изданию, в количестве экземпляров, необходимых для 
обеспечения учебного процесса. 

6. Учебно-методическое пособие М.И. Белишева, В.С. Михайлова «Классические 
уравнения теории одномерных обратных задач» соответствует образовательным 
стандартам и целям подготовки студентов, требованиям и локальным актам 
Университета. Пособие может быть рекомендовано к изданию, в количестве 
экземпляров, необходимых для обеспечения учебного процесса. 

7. Учебное пособие Ю.А. Толмачева «Принципы работы оптического спектрометра. 
Новый взгляд на старые проблемы.» соответствует образовательным стандартам и 
целям подготовки студентов, требованиям и локальным актам Университета. Пособие 
может быть рекомендовано к изданию, в количестве экземпляров, необходимых для 
обеспечения учебного процесса. 

8. Учебное пособие А.Н. Ключарева, Н.Н. Безуглова «Элементарные процессы и 
ионизационные явления в газовых средах» соответствует образовательным 
стандартам и целям подготовки студентов, требованиям и локальным актам 
Университета. Пособие может быть рекомендовано к изданию, в количестве 
экземпляров, необходимых для обеспечения учебного процесса. 

9. Учебно-методическое пособие В.Ю. Карасева, Е.С. Дзлиевой, И.Ч. Машека «Дрейф 
заряженных частиц» соответствует образовательным стандартам и целям подготовки 
студентов, требованиям и локальным актам Университета. Пособие может быть 
рекомендовано к изданию, в количестве экземпляров, необходимых для обеспечения 
учебного процесса. 

10. Учебно-методическое пособие В.Ю. Карасева, Е.С. Дзлиевой, И.Ч. Машека 
«Динамика пылевых частиц» соответствует образовательным стандартам и целям 
подготовки студентов, требованиям и локальным актам Университета. Пособие 
может быть рекомендовано к изданию, в количестве экземпляров, необходимых для 
обеспечения учебного процесса. 

11. Учебно-методическое пособие В.Ю. Карасева, Е.С. Дзлиевой, И.Ч. Машека 
«Движение заряженных частиц» по соответствует образовательным стандартам и 
целям подготовки студентов, требованиям и локальным актам Университета. Пособие 
может быть рекомендовано к изданию, в количестве экземпляров, необходимых для 
обеспечения учебного процесса. 

12.  Рекомендовать Ученому Совету одобрить новую редакцию компетентностно-
ориентированного учебного плана основной образовательной программы высшего 
профессионального образования «Физика» по направлению 011200 «Физика» по 
уровню «магистратура» (академически-ориентированная модель) для приема в 2012 
году (рег. номер 12/5511/1, утвержденный приказом проректора по учебно-
методической работе 08.06.2012 №2595/1) (в соответствии с Приложением 1 на 
бумажном носителе). 

13. К сведению членам Учебно-методической комиссии приказ проректора по научной 
работе от 18.09.2012 г. № 3853/1 «Об объявлении конкурса на участие в 2013 году 
научно-педагогических работников СПбГУ в программах межвузовского обмена, 
реализуемых в рамках международных соглашений СПбГУ». 
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14. Ходатайствовать перед Ученым Советом об утверждении в качестве председателей 
ГАК на 2013 год нижеперечисленных лиц: 

1. ГАК по направлению 010700 «Физика» (бакалавриат ) 
–  Кузьмин Владимир Леонидович – доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры высшей математики и математического моделирования Санкт-
Петербургского государственного торгово-экономического университета, 

–  Кукушкин Сергей Арсеньевич - доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий лабораторией Института проблем машиноведения РАН, 

–  Осипов Андрей Викторович – доктор физико-математических наук, главный 
научный сотрудник лаборатории структурных и фазовых превращений Института 
проблем машиноведения РАН, лауреат премий Европейской Академии, 
Гумбольдта, Самсунга. 

2. ГАК по направлению 011200 «Физика» (магистратура) 
–  Кузьмин Владимир Леонидович – доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры высшей математики и математического моделирования Санкт-
Петербургского государственного торгово-экономического университета, 

–  Кукушкин Сергей Арсеньевич - доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий лабораторией Института проблем машиноведения РАН, 

– Погодин Игорь Евгеньевич - доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры математики Военно-морского инженерного института, 

–  Осипов Андрей Викторович – доктор физико-математических наук, главный 
научный сотрудник лаборатории структурных и фазовых превращений Института 
проблем машиноведения РАН, лауреат премий Европейской Академии, 
Гумбольдта, Самсунга. 

3. ГАК по направлению 010800 «Радиофизика» (бакалавриат) 
– Погодин Игорь Евгеньевич - доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры математики Военно-морского инженерного института, 
–  Кузьмин Владимир Леонидович – доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры высшей математики и математического моделирования Санкт-
Петербургского государственного торгово-экономического университета, 

–  Мустафаев Александр Сеит-Умерович – доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры общей и технической физики Национального минерально-
сырьевого университета «Горный», 

4. ГАК направление 010600 «Прикладные математика и физика» (бакалавриат) 
–  Мустафаев Александр Сеит-Умерович – доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры общей и технической физики Национального минерально-
сырьевого университета «Горный», 

–  Кузьмин Владимир Леонидович – доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры высшей математики и математического модели рования Санкт-
Петербургского государственного торгово-экономического университета, 

–  Кукушкин Сергей Арсеньевич - доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий лабораторией Института проблем машиноведения РАН, 

–  Осипов Андрей Викторович – доктор физико-математических наук, главный 
научный сотрудник лаборатории структурных и фазовых превращений Института 
проблем машиноведения РАН, лауреат премий Европейской Академии, 
Гумбольдта, Самсунга. 

5. ГАК направление 010900 «Прикладные математика и физика» (магистратура) 
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–  Мустафаев Александр Сеит-Умерович – доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры общей и технической физики Национального минерально-
сырьевого университета «Горный», 

–  Кузьмин Владимир Леонидович – доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры высшей математики и математического моделирования Санкт-
Петербургского государственного торгово-экономического университета, 

–  Кукушкин Сергей Арсеньевич - доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий лабораторией Института проблем машиноведения РАН, 

–  Осипов Андрей Викторович – доктор физико-математических наук, главный 
научный сотрудник лаборатории структурных и фазовых превращений Института 
проблем машиноведения РАН, лауреат премий Европейской Академии, 
Гумбольдта, Самсунга. 

15. Поручить Н.А. Касьяненко провести анализ ситуации неудовлетворительной сдачи 
студентами 4 курса бакалавриата, обучающимися по основной образовательной 
программе «Прикладные физика и математика», Государственного экзамена по 
математике (провести анализ корреляции между оценками промежуточной 
аттестации и оценкой за государственный экзамен).  

16. Председателю Учебно-методической комиссии Е.В. Аксеновой довести до сведения 
декана физического факультета С.Ф. Бурейко о сложившейся ситуации во 2-ой 
физической лаборатории. 

17. Отказать в переводе с модуля специальных учебных дисциплин по выбору 20 – 
Ядерная физика (кафедра ядерной физики) на модуль специальных учебных 
дисциплин по выбору 13 – Физика Земли и околоземного космического пространства 
(кафедра физики Земли) студенту 3 курса бакалавриата Березину Ивану 
Александровичу, обучающемуся на направлении «Физика», в связи с большим 
количеством обучающихся на 3 курсе на модуле специальных учебных дисциплин по 
выбору 13 – Физика Земли и околоземного космического пространства (кафедра 
физики Земли). В связи с тем, что при распределении по модулям специальных 
учебных дисциплин по выбору на модуль специальных учебных дисциплин по 
выбору 13 – Физика Земли и околоземного космического пространства (кафедра 
физики Земли) было подано 20 заявлений и набрано 12 студентов, если разрешить 
переход Березину И.А. это будет несправедливо по отношению к другим студентам, 
не прошедшим на этот модуль специальных учебных дисциплин по выбору. 
Рекомендовать перевод на модули специальных учебных дисциплин по выбору, 
реализуемые кафедрами общей физики I, молекулярной спектроскопии или физики 
полимеров. 

18. Ходатайствовать перед Ученым советом о внесении изменений в индивидуальный 
учебный план аспиранта второго года обучения Е.С. Артемьевой, обучающейся по 
специальности 01.04.07 - физика конденсированного состояния. В связи с уточнением 
направлений исследования утвердить научным руководителем профессора, д.ф.-м.н. 
Алексея Владимировича Емелина вместо заведующего кафедрой фотоники 
физического факультета СПбГУ, профессора, д.ф.-м.н. Юрия Владимировича 
Чижова. 

19. Рекомендовать Ученому Совету утвердить программу кандидатского экзамена по 
специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния, специальная часть, 
по кафедре фотоники аспиранта 3-го года обучения Андреева Алексея Сергеевича на 
основании выписки из протокола № 17/2012 заседания кафедры фотоники 
физического факультета СПбГУ от 26.09.2012 г. 
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20. Ходатайствовать перед Ученым советом о внесении изменений в индивидуальный 
учебный план аспиранта второго года обучения Ольги Павловны Стриженко, 
обучающейся по специальности 01.04.02 – теоретическая физика. В связи с 
уточнением направлений исследования перевести аспирантку О.П. Стриженко со 
специальности 01.04.02 – теоретическая физика на специальность 05.13.18 – 
математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 

21. Рекомендовать Ученому Совету утвердить программу кандидатского экзамена по 
специальности 01.04.16 – физика атомного ядра и элементарных частиц, специальная 
часть, по кафедре ядерной физики аспиранта 2-го года обучения Нестеренко Дмитрия 
Александровича на основании выписки из протокола № 18 заседания кафедры 
ядерной физики физического факультета СПбГУ от 05.10.2012 г. 

22. Рекомендовать Ученому Совету утвердить программу кандидатского экзамена по 
специальности 01.04.05 – оптика, специальная часть, по кафедре молекулярной 
спектроскопии аспирантки 3-го года обучения Дубровской Екатерины Владимировны 
на основании выписки из протокола № 2 заседания кафедры молекулярной 
спектроскопии физического факультета СПбГУ от 02.10.2012 г. 

23. Рекомендовать Ученому Совету утвердить программу кандидатского экзамена по 
специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния, специальная часть, 
по кафедре молекулярной биофизики аспиранта Петрова Михаила Павловича на 
основании выписки из протокола № 2/1 заседания кафедры молекулярной биофизики 
физического факультета СПбГУ от 02.10.2012 г. 

 
 
Председатель учебно-методической комиссии      Е.В. Аксенова 


