ПРОТОКОЛ
от 30 ноября 2017г. №1
Заседания Совета основной образовательной
программы бакалавриата «Электромагнитные и акустические процессы» СПбГУ

Председатель

Совета:

ведущий

научный

сотрудник

АО

«Концерн

ЦНИИ

«Электроприбор» доктор технических наук, профессор А.П. Алёшкин.
Секретарь: специалист Е.В. Кружилина.
Присутствовали: 6 (из 11) членов Совета:
Личное участие: ведущий научный сотрудник АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
доктор технических наук, профессор А.П. Алёшкин; ведущий научный сотрудник
Кафедры радиофизики СПбГУ М.А. Бисярин; директор Санкт-Петербургского филиала
Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, доктор
физико-математических наук В.М Богод; профессор Кафедры радиофизики СПбГУ
Н.Н. Зернов; директор Санкт-Петербургского филиала Института земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук
доктор физико-математических наук, профессор Ю.А. Копытенко; профессор Кафедры
радиофизики СПбГУ А.В. Тюхтин.
Дистанционное участие: ведущий геофизик Федерального государственного
унитарного
научно-производственного
предприятия
«Полярная
морская
геологоразведочная экспедиция» доктор геолого-минералогических наук С.В. Попов.
В заседании приняли участие: заместитель начальника Управления образовательных
программ Е.В. Меньщикова, председатель учебно-методической комиссии Физического
Факультета СПбГУ Е.В. Аксенова, и. о. зам. Декана Физического Факультета СПбГУ
А.В. Титов, гл. редактор Управления по связям с общественностью С.С. Смирнова.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Приветственное слово председателя Совета А.П. Алёшкина, доктора

технических наук, профессора, ведущего научного сотрудника АО «Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор»».
2.

Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета образовательной

программы.
Докладчик: Е.В. Меньщикова, заместитель начальника Управления образовательных
программ.
3.

Презентация

основной

образовательной

программы

бакалавриата

«Электромагнитные и акустические процессы» и перспективы её развития.
Докладчик: А.В. Тюхтин, доктор физико-математических наук, профессор Кафедры
радиофизики.
4.

Перспективы трудоустройства выпускников основной образовательной

программы бакалавриата «Электромагнитные и акустические процессы»:
взаимодействие с работодателями.
Дискуссия
5.

План работы Совета образовательной программы «Электромагнитные и

акустические процессы».
Дискуссия
1. СЛУШАЛИ: Приветственное слово председателя Совета А.П. Алёшкина.
2. СЛУШАЛИ: Информация об СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета
образовательной программы.
ВЫСТУПИЛИ:

Е.В.

Меньщикова,

заместитель

начальника

Управления

образовательных программ, М.А. Бисярин, ведущий научный сотрудник Кафедры
радиофизики, Н.Н. Зернов, профессор Кафедры радиофизики, Е.В. Аксенова,
председатель УМК Физического факультета.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять к сведению.
3. СЛУШАЛИ:

Об

основной

образовательной

программе

бакалавриата

«Электромагнитные и акустические процессы» и перспективы её развития.
ВЫСТУПИЛИ: А.В. Тюхтин, доктор физико-математических наук, профессор
Кафедры радиофизики, А.П. Алёшкин, доктор технических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»».

