
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от 2 марта 2018г. №1 
 

Заседания Совета основной образовательной 

программы магистратуры «Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и 

нанотехнологий» СПбГУ 
 
 
 
 
Председатель Совета: Кукушкин Сергей Арсеньевич доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией Института проблем машиноведения РАН.  

Заместитель председателя Совета: Тверьянович Юрий Станиславович, профессор 

Кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения. 

Секретарь: специалист Доброва Дарья Дмитриевна. 

Присутствовали: 10 (из 13) членов Совета: 

Личное участие: Волков Александр Евгеньевич, профессор Кафедры теории упругости; 

Вуль Александр Яковлевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 

лабораторией физики кластерных структур Физико-технического института им. А.Ф. 

Иоффе РАН; Гусаров Виктор Владимирович, доктор химических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заведующий Кафедрой физической химии Санкт- Петербургского 

технологического института; Кукушкин Сергей Арсеньевич доктор физико-математических 

наук, заведующий лабораторией Института проблем машиноведения РАН; Кувалкин Павел 

Сергеевич, ведущий инженер АО «РНИИ «Электронстандарт»; Лебедев Василий 

Тимофеевич, доктор физико-математических наук, профессор Петербургского института 

ядерной физики им. Б.П. Константинова (по согласованию); Михайлов Михаил 

Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, заместитель генерального директора по 

науке АО «Научно-исследовательский и технологический институт оптического 

материаловедения Всероссийского научного центра «Государственный оптический 

институт им. С.И. Вавилова»; Семенов Константин Николаевич, доцент Кафедры химии 

твердого тела; Тверьянович Юрий Станиславович, профессор Кафедры лазерной химии и 

лазерного материаловедения; Устрехов Александр Ильич, кандидат технических наук, 

директор по развитию ООО «ХИМФУД». 
 

 

В заседании приняли участие: заместитель начальника Управления образовательных 

программ Меньщикова Елена Викторовна, председатель учебно-методической комиссии 

Института Химии Сорокоумов Виктор Николаевич, Уханов Алексей Владимирович, 

начальник отдела АО «РНИИ «Электронстандарт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

П О В Е С Т К А   Д Н Я : 
 
1. Приветственное слово председателя Совета Сергей Арсеньевича Кукушкина, 

заведующего лабораторией Института проблем машиноведения РАН. 

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета образовательной 

программы. 

Докладчик: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

3. Презентация основной образовательной программы магистратуры 

«Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий». 

Докладчик: Семенов Константин Николаевич, доцент Кафедры химии твердого тела, 

руководитель программы. 

4. Обсуждение содержания основной образовательной магистратуры 

«Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий». 

Дискуссия. 

5. Перспективы трудоустройства выпускников основной образовательной программы 

магистратуры «Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и 

нанотехнологий». 

Дискуссия. 

6. План работы Совета образовательной программы «Фундаментальные и 

прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий». 

Дискуссия. 
 
 

 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово председателя Совета Кукушкина Сергея 

Арсеньевича. 
 

2. СЛУШАЛИ: информацию о СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета 

образовательной программы. 

ВЫСТУПИЛИ: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: об основной образовательной программе магистратуры 

«Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий». 

ВЫСТУПИЛИ: Семенов Константин Николаевич, доцент Кафедры химии твердого 

тела, руководитель программы. 

РЕШИЛИ: рекомендовать одобрить основную образовательную программу 

магистратуры «Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий». 

 

4. СЛУШАЛИ: о содержании основной образовательной программы магистратуры 

«Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий». 

ВЫСТУПИЛИ: В дискуссии приняли участие все члены Совета. 

РЕШИЛИ: членам Совета детально проработать существующую программу и 

представить Председателю Совета на следующем заседании предложения по внесению 

возможных изменений с учетом мнений, высказанных в ходе обсуждения содержания 

основной образовательной программы магистратуры «Фундаментальные и прикладные 

аспекты наноматериалов и нанотехнологий». 

 

5. СЛУШАЛИ: о перспективах трудоустройства выпускников основной 

образовательной программы магистратуры «Фундаментальные и прикладные аспекты 

наноматериалов и нанотехнологий». 

ВЫСТУПИЛИ: В дискуссии приняли участие все члены Совета. 



  

 


