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программ Т.В. Фроловой РК № 04/12-01-582 от 10.05.2018, РК № 04/12-01-585 
от 11.05.2018, РК № 04/12-01-592 от 11.05.2018). (Доклад доцента Е.Л. Лысковой). 

4. Рассмотрение поступившего учебно-методического пособия «Квантово-размерный 
эффект в полупроводниковой квантовой яме» описание лабораторной работы для 
обучающихся по ООП «Физика», авторов Вадима Фадеевича Агекяна и Алексея 
Юрьевича Серова, (Пособие поступило на экспертизу при устном обращении в УМК 
авторов В.Ф. Агекяна, А.Ю. Серова). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

5. Проведение экспертизы поступивших от разработчиков Кафедры радиофизики 

проектов рабочих программ дисциплин: [004746] Компьютерное моделирование 

физических процессов в низкотемпературной плазме, [004748] Физика стримерного 

разряда, [004751] Технологии расчета электропрочности электрофизических 

устройств, [044031] Электрофизические процессы в газах, [053013] Теплофизика и 

естественная конвекция, ООП «Прикладные физика и математика» по уровню 

магистратура. (Служебная записка начальника Отдела образовательных программ 

И.В. Дьяченко № 06/88-56 от 18.05.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

6. Проведение экспертизы поступивших от разработчиков Кафедры молекулярной 

спектроскопии проектов рабочих программ дисциплин: [003722] Колебательно-

вращательные спектры многоатомных молекул, ООП «Физика» и «Прикладные 

физика и математика» по уровню магистратура; [044030] Колебательно-

вращательные спектры молекул, [044034] Техника Фурье-спектроскопии, 

[044040] Практикум по колебательно-вращательной спектроскопии, ООП 

«Прикладные физика и математика» по уровню магистратура. (Служебная записка 

начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко № 06/88-57 

от 18.05.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

7. Повторное проведение экспертизы поступивших от разработчиков проектов рабочих 

программ дисциплин: [003717] Электро- и магнитооптика молекул, 

[003392] Введение в генную инженерию, ООП «Физика» и «Прикладные физика и 

математика» по уровню магистратура. (Служебная записка начальника Отдела 

образовательных программ И.В. Дьяченко № 06/88-58 от 18.05.2018). (Доклад 

профессора Е.В. Аксеновой). 
8. Рассмотрение поступивших заявок на внесение изменений по актуализации учебных 

планов: ООП «Прикладные физика и математика» по уровням магистратура и 
бакалавриат; ООП «Физика» по уровням магистратура и бакалавриат. (Доклад 
профессора Е.В. Аксеновой). 

9. Разное. 
9.1.Обращение председателя Студенческого совета Физического факультета СПбГУ 

Максима Вольга Николаевича Катрушенко по сформированным критериям 
назначения государственной академической стипендии в повышенном размере 
обучающимся магистратуры и бакалавриата. (Доклад М.В.Н. Катрушенко). 

9.2.Информация «Об учете предпринимательских достижений обучающихся СПбГУ» и 
об изменении в Правилах обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования, утвержденные приказом от 29.01.2016 № 470/1. (Служебная записка 
Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
Е.Г. Бабелюк, РК № 15-731 от 17.05.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

9.3.Проведение экспертизы поступивших от разработчиков Кафедры молекулярной 

спектроскопии проектов рабочих программ дисциплин: [003269] Компьютерные 

технологии, [003280] Молекулярная спектроскопия атмосферных газов, [003721] 

Контуры спектральных линий и полос, [003726] Базы данных научной информации, 

[044029] Природа межмолекулярных взаимодействий, [044032] Принципы лазеров, 

[044036] Методы неэмпирического решения колебательных задач для многоатомных 

систем, [044047] Методы анализа спектров конденсированных систем, ООП 

«Прикладные физика и математика», по уровню магистратура. (Служебные записки 
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начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-51, 

РК № 06/88-52 от 08.05.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

9.4.Проведение экспертизы поступивших от разработчиков Кафедры радиофизики 

проектов рабочих программ дисциплин по основной образовательной программе 

«Прикладные физика и математика», по уровню магистратура. (Служебные записки 

начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-53, 

РК № 06/88-54 от 08.05.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 
9.5.Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ дисциплин: 

от разработчика Ю.Э. Скобло доцента Кафедры оптики, ООП «Прикладные физика 
и математика», по уровню бакалавриат; от разработчика А.И. Кононова доцента 
Кафедры молекулярной биофизики и физики полимеров, ООП «Физика» по уровню 
магистратура. (Служебные записки начальника Отдела образовательных программ 
И.В. Дьяченко РК № 06/88-61, РК № 06/88-62 от 21.05.2018). 

9.6.Замена рецензента ВКР обучающемуся И.М. Берестневу. (Обращение поступило 
при устном обращении в УМК координатора Ю.Н. Боброва, доцента Кафедры 
физики Земли). (Доклад доцента Е.Л. Лысковой). 

1.СЛУШАЛИ: информацию об организации работы по включению в рабочие 

программы дисциплин сведений об онлайн-курсах СПбГУ, поручение Проректора по 

учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой (РК № 117-01-19, от 04.04.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 1.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 

сообщила информацию об организации работы по включению в рабочие программы 

дисциплин сведений об онлайн-курсах СПбГУ. О необходимости представить 

предложения для формирования перечня онлайн-курсов других образовательных 

организаций, в т.ч. зарубежных, рекомендуемых обучающимся СПбГУ для зачета 

результатов их освоения вместо дисциплин образовательных программ СПбГУ. Доцент 

В.А. Чирков предложил изучить возможность перезачета онлайн-курса «Управление 

интеллектуальной собственностью - основы для инженеров» на национальной 

платформе «Открытое образование», в качестве дисциплины «Правовые основы 

охраны и использования интеллектуальной собственности» ООП бакалавриата, 

(преподаватель А.А. Матвеев). 

1.2. Профессор И.А. Митропольский предложил включить онлайн-курс «Ядерная 

физика» в РПД ООП бакалавриата «Физика», «Прикладные физика и математика», 

«Радиофизика» и возможность включения в ООП магистратуры «Физика», и 

представить проекты рабочих программ дисциплин на следующее заседание УМК для 

проведения экспертиз. 

РЕШИЛИ: принять к сведению и направить предложение о возможности перезачета 

дисциплины «Правовые основы охраны и использования интеллектуальной 

собственности» преподавателя А.А. Матвеева. Поручить профессору 

И.А. Митропольскому представить РПД учитывающие онлайн-курс «Ядерная физика», 

на следующее заседание УМК для проведения экспертиз. 

2.СЛУШАЛИ: сообщение о проекте Положения о фонде оценочных средств 

образовательных программ Санкт-Петербургского государственного университета. 

ВЫСТУПИЛИ: 2.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 

сообщила о проекте Положения о фонде оценочных средств образовательных программ 

СПбГУ. 

2.2. Доцент В.А. Чирков обратил внимание, что в п. 3.1. раздела 3: не указано, что фонд 

оценочных средств должен быть направлен на проверку сформированности 

компетенций. 
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РЕШИЛИ: поручить доценту В.А. Чиркову, представить предложения по проекту 

Положения о фонде оценочных средств к 28.05.2018. 

3.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы по изменению тем выпускных 

квалификационных работ по заявлениям: аспиранта К.А. Павлова, аспиранта 

С.А. Пеганова, аспиранта Д.В. Каланова. (Поручения заместителя начальника 

Управления образовательных программ Т.В. Фроловой РК № 04/12-01-582 от 

10.05.2018, РК № 04/12-01-585 от 11.05.2018, РК № 04/12-01-592 от 11.05.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: доцент Е.Л. Лыскова сообщила о поступивших заявлениях: 

1) от аспиранта К.А. Павлова, по изменению темы ВКР «Численное моделирование 

исследовательских установок для компактного источника нейтронов ускорительного 

типа», утверждённую приказом Проректора по учебно-методической работе 

М.Ю. Лавриковой № 890/1 от 19.02.2018 года, на «Численное моделирование 

исследовательских установок малоуглового рассеяния нейтронов для высокопоточного 

исследовательского реактора ПИК», утверждённую на заседании кафедры Ядерно-

физических методов исследования, протокол № 6 от 02.10.2017 года (РК № 04/12-01-

582 от 10.05.2018). 

2) от аспиранта С.А. Пеганова, по изменению темы ВКР «Новые возможности 

молекулярной абсорбционной ИК-спектроскопии с применением приёмов хемометрики 

в исследованиях нефти и нефтепродуктов» утверждённую приказом Проректора по 

учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой № 890/1 от 19.02.2018 года, на 

«Исследование особенностей измерения интенсивности атомных линий в 

одноискровых аналитических спектрах с использованием физических моделей учёта 

помех и вейвлет фильтрации результатов» (РК № 04/12-01-585 от 11.05.2018). 

3) от аспиранта Д.В. Каланова, по изменению темы ВКР «Кинетика электронов и 

возбужденных атомов в плазме разряда в инертных газах», утверждённую приказом 

Проректора по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой № 890/1 от 19.02.2018 

года, на «Радиационные эффекты в неравновесной плазме дуговых и тлеющих 

разрядов» (РК № 04/12-01-592 от 11.05.2018). 

РЕШИЛИ: 1) одобрить уточнённую тему выпускной квалификационной работы 

«Численное моделирование исследовательских установок малоуглового рассеяния 

нейтронов для высокопоточного исследовательского реактора ПИК» аспиранта 

Константина Андреевича Павлова. (Приложение № 1). 

2) одобрить уточнённую тему выпускной квалификационной работы «Исследование 

особенностей измерения интенсивности атомных линий в одноискровых аналитических 

спектрах с использованием физических моделей учёта помех и вейвлет фильтрации 

результатов» аспиранта Сергея Александровича Пеганова и рекомендовать направить 

на согласование с научным руководителем Ю.А. Толмачевым, профессором Кафедры 

оптики, в соответствии с Приложением № 1. 

3) одобрить уточнённую тему выпускной квалификационной работы «Радиационные 

эффекты в неравновесной плазме дуговых и тлеющих разрядов» аспиранта Дмитрия 

Валерьевича Каланова и согласованы с научным руководителем Ю.Б. Голубовским, 

профессором Кафедры оптики, в соответствии с Приложением № 1. 

4.СЛУШАЛИ: о рассмотрении поступившего учебно-методического пособия 

«Квантово-размерный эффект в полупроводниковой квантовой яме» авторов 

В.Ф. Агекяна, А.Ю. Серова. (Пособие поступило на экспертизу при устном обращении 

в УМК авторов В.Ф. Агекяна, А.Ю. Серова). 
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ВЫСТУПИЛИ: 4.1. доцент А.Ю. Серов сообщил о поступившем на экспертизу от 

авторов Вадима Фадеевича Агекяна и Алексея Юрьевича Серова учебно-методическом 

пособии «Квантово-размерный эффект в полупроводниковой квантовой яме». 

Представлены положительные экспертные заключения: доцента Кафедры физики 

твердого тела Р.В. Чербунина, № 88.08/17-04-Выписка-8 из протокола № 7 заседания 

Кафедры физики твердого тела СПбГУ от 15.05.2018; старшего преподавателя 

Кафедры фотоники Валентина Геннадьевича Давыдова, выписка из протокола № 8 

заседания Кафедры фотоники СПбГУ от 16.05.2018. 

4.2. профессор Б.П. Лавров высказал замечания по учебно-методическому пособию. 

РЕШИЛИ: отклонить и передать авторам В.Ф. Агекяну и А.Ю. Серову учебно-

методического пособия «Квантово-размерный эффект в полупроводниковой квантовой 

яме» замечания члена УМК Б.П. Лаврова. 

5.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших от разработчиков Кафедры 

радиофизики проектов рабочих программ дисциплин: [004746] Компьютерное 

моделирование физических процессов в низкотемпературной плазме, [004748] Физика 

стримерного разряда, [004751] Технологии расчета электропрочности 

электрофизических устройств, [044031] Электрофизические процессы в газах, [053013] 

Теплофизика и естественная конвекция, ООП «Прикладные физика и математика» по 

уровню магистратура. (Служебная записка начальника Отдела образовательных 

программ И.В. Дьяченко № 06/88-56 от 18.05.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 

о поступивших на экспертизу от начальника Отдела образовательных программ 

И.В. Дьяченко следующих проектов РПД ООП «Прикладные физика и математика» по 

уровню магистратура: 

Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-56 

от 18.05.2018: 

1) [004746] Компьютерное моделирование физических процессов в 

низкотемпературной плазме; 

2) [004748] Физика стримерного разряда; 

3) [004751] Технологии расчета электропрочности электрофизических устройств; 

4) [044031] Электрофизические процессы в газах; 

5) [053013] Теплофизика и естественная конвекция. 

РЕШИЛИ: одобрить рабочие программы дисциплин: [004746] «Компьютерное 

моделирование физических процессов в низкотемпературной плазме», 

[004748] «Физика стримерного разряда», [004751] «Технологии расчета 

электропрочности электрофизических устройств», [053013] «Теплофизика и 

естественная конвекция» разработчика Андрея Викторовича Самусенко, старшего 

преподавателя Кафедры радиофизики; [044031] «Электрофизические процессы в газах» 

разработчиков Андрея Викторовича Самусенко, старшего преподавателя Кафедры 

радиофизики и Юрия Константиновича Стишкова, профессора Кафедры радиофизики. 

Содержание и применяемые педагогические технологии рабочих программ дисциплин 

соответствуют целям подготовки по образовательной программе магистратуры 

«Прикладные физика и математика», а также соответствуют требованиям к 

образовательным программам СПбГУ. 

6.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших от разработчиков Кафедры 

молекулярной спектроскопии проектов рабочих программ дисциплин: 

[003722] Колебательно-вращательные спектры многоатомных молекул, ООП «Физика» 
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и «Прикладные физика и математика» по уровню магистратура; 

[044030] Колебательно-вращательные спектры молекул, [044034] Техника Фурье-

спектроскопии, [044040] Практикум по колебательно-вращательной спектроскопии, 

ООП «Прикладные физика и математика» по уровню магистратура. (Служебная 

записка начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко № 06/88-57 

от 18.05.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 

о поступивших на экспертизу от начальника Отдела образовательных программ 

И.В. Дьяченко следующих проектов РПД ООП «Физика» и «Прикладные физика и 

математика» по уровню магистратура: 

Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-57 

от 18.05.2018: 

1) [003722] Колебательно-вращательные спектры многоатомных молекул; 

2) [044030] Колебательно-вращательные спектры молекул; 

3) [044034] Техника Фурье-спектроскопии; 

4) [044040] Практикум по колебательно-вращательной спектроскопии. 

РЕШИЛИ: одобрить рабочие программы дисциплин: [003722] «Колебательно-

вращательные спектры многоатомных молекул», [044030] «Колебательно-

вращательные спектры молекул» разработчика Соны Меджидовны Меликовой, доцента 

Кафедры молекулярной спектроскопии; [044034] «Техника Фурье-спектроскопии» 

разработчика Руслана Евгеньевича Асфина, доцента Кафедры молекулярной 

спектроскопии; [044040] «Практикум по колебательно-вращательной спектроскопии» 

разработчика Константина Станиславовича Рутковского, профессора Кафедры 

молекулярной спектроскопии. Содержание и применяемые педагогические технологии 

рабочих программ дисциплин соответствуют целям подготовки по образовательным 

программам магистратуры «Физика» и «Прикладные физика и математика», а также 

соответствуют требованиям к образовательным программам СПбГУ. 

7.СЛУШАЛИ: о повторном проведении экспертизы поступивших от разработчиков 

проектов рабочих программ дисциплин: [003717] Электро- и магнитооптика молекул, 

[003392] Введение в генную инженерию ООП «Физика» и «Прикладные физика и 

математика» по уровню магистратура. (Служебная записка начальника Отдела 

образовательных программ И.В. Дьяченко № 06/88-58 от 18.05.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 

об устранении разработчиками замечаний и о повторном проведении экспертизы 

поступивших от начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко 

следующих проектов РПД, ООП «Физика» и «Прикладные физика и математика» по 

уровню магистратура: 

Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-58 

от 18.05.2018: 

1) [003717] Электро- и магнитооптика молекул; 

2) [003392] Введение в генную инженерию. 

РЕШИЛИ: 1) одобрить рабочую программу дисциплины [003717] «Электро- и 

магнитооптика молекул» разработчика Дмитрия Николаевича Щепкина, доцента 

Кафедры молекулярной спектроскопии. Содержание и применяемые педагогические 

технологии рабочей программы дисциплины соответствует целям подготовки по 

образовательным программам магистратуры «Физика» и «Прикладные физика и 
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математика», а также соответствует требованиям к образовательным программам 

СПбГУ. 

2) одобрить рабочую программу дисциплины [003392] «Введение в генную 

инженерию» разработчика Юлии Викторовны Соповой, старшего преподавателя 

Кафедры генетики и биотехнологии. Содержание и применяемые педагогические 

технологии рабочей программы дисциплины соответствует целям подготовки по 

образовательным программам магистратуры «Физика» и «Прикладные физика и 

математика», а также соответствует требованиям к образовательным программам 

СПбГУ. 

8.СЛУШАЛИ: о поступивших заявках по актуализации учебных планов: ООП 

«Прикладные физика и математика» по уровням магистратура и бакалавриат; по ООП 

«Физика» по уровням магистратура и бакалавриат. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 

о поступивших заявках по актуализации учебных планов на 2019-2020 учебный год 

ООП «Прикладные физика и математика» по уровням бакалавриат и магистратура, 

представлены служебные записки: РК № 88.08/11-12 от 15.05.2018 от доцента Кафедры 

радиофизики В.А. Чиркова, согласованная с научным руководителем ООП 

бакалавриата «Прикладные физика и математика» доцентом Кафедры ядерно-

физических методов исследования А.В. Комолкиным; РК № 88.08/11-13 от 17.05.2018 

от профессора Кафедры радиофизики Ю.К. Стишкова, согласованная с научным 

руководителем ООП магистратуры «Прикладные физика и математика» профессором 

Кафедры вычислительной физики С.Л. Яковлевым. В связи с доработкой проектов 

рабочих программ дисциплин, планируемых от Кафедры физики твердого тела и 

Кафедры оптики, рассмотрение об изменении учебных планов отложить до 

следующего заседания УМК. 

РЕШИЛИ: одобрить актуализацию учебных планов на 2019-2020 учебный год ООП 

«Прикладные физика и математика» по уровням бакалавриат и магистратура и 

запросить у начальника Управления образовательных программ М.А. Соловьевой 

внести изменения в учебные планы основных образовательных программ, (Приложение 

№ 2). (Служебные записки от Кафедры радиофизики РК № 88.08/11-12 от 15.05.2018, 

РК № 88.08/11-13 от 17.05.2018).  

9.Разное. 

9.1.СЛУШАЛИ: об обращении председателя Студенческого совета Физического 

факультета СПбГУ Максима Вольга Николаевича Катрушенко по сформированным 

критериям назначения государственной академической стипендии в повышенном 

размере обучающимся магистратуры и бакалавриата. 

ВЫСТУПИЛИ: 9.1.1. М.В.Н. Катрушенко отметил, что 95% стипендий назначается 

обучающимся магистратуры, поэтому Студенческий совет Физического факультета 

СПбГУ предлагает повысить вес критериев связанных с культурно-творческой и 

общественной областями деятельности. 

9.1.2. Члены учебно-методической комиссии профессор А.В. Тюхтин, профессор 

Б.П. Лавров не рекомендовали повышать вес критериев связанных с культурно-

творческой и общественной областями деятельности, для ранжирования претендентов 

на ПГАС. 

9.1.3. Член учебно-методической комиссии доцент А.Ю. Серов рекомендовал, для 

устранения дисбаланса назначений повышенных стипендий, установить квоты по 

уровням образования и по курсам пропорционально количеству обучающихся. 
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РЕШИЛИ: критерии назначения повышенной стипендии детально хорошо 

проработаны. Не рекомендовать повышать вес критериев связанных с культурно-

творческой и общественной областями деятельности. Рекомендовать установить квоты 

по уровням образования и по курсам пропорционально количеству обучающихся. 

Установление таких квот устранит дисбаланс назначения повышенных стипендий 

между бакалавриатом и магистратурой и повысит конкуренцию между обучающимися 

одного курса. 

9.2. СЛУШАЛИ: об информации «Об учете предпринимательских достижений 

обучающихся СПбГУ» и об изменениях в Правилах обучения по основным 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом от 29.01.2016 № 470/1. 

(Служебная записка Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе Е.Г. Бабелюк, РК № 15-731 от 17.05.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 

об изменениях в Правилах обучения по основным образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом от 29.01.2016 № 470/1, в целях обеспечения учета 

предпринимательских достижений обучающихся СПбГУ в качестве выпускной 

квалификационной работы, осуществлять учет стартап-проектов обучающихся СПбГУ, 

являющихся участниками команд-победителей конкурсов стартап-проектов. 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию «Об учете предпринимательских 

достижений обучающихся СПбГУ». Поручить доценту В.А. Чиркову представить 

предложения относительно представленных стартап-проектов. 

9.3. СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших от разработчиков Кафедры 

молекулярной спектроскопии проектов рабочих программ дисциплин: [003269] 

Компьютерные технологии, [003280] Молекулярная спектроскопия атмосферных газов, 

[003721] Контуры спектральных линий и полос, [003726] Базы данных научной 

информации, [044029] Природа межмолекулярных взаимодействий, [044032] 

Принципы лазеров, [044036] Методы неэмпирического решения колебательных задач 

для многоатомных систем, [044047] Методы анализа спектров конденсированных 

систем, ООП «Прикладные физика и математика», по уровню магистратура. 

(Служебные записки начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко 

РК № 06/88-51, РК № 06/88-52 от 08.05.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 

о поступивших на экспертизу от начальника Отдела образовательных программ 

И.В. Дьяченко следующих проектов РПД ООП «Прикладные физика и математика», по 

уровню магистратура: 

Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-51 

от 08.05.2018: 

1) [003269] Компьютерные технологии; 

2) [003280] Молекулярная спектроскопия атмосферных газов; 

3) [003721] Контуры спектральных линий и полос; 

4) [003726] Базы данных научной информации. 

Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-52 

от 08.05.2018: 

1) [044029] Природа межмолекулярных взаимодействий; 

2) [044032] Принципы лазеров; 
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3) [044036] Методы неэмпирического решения колебательных задач для 

многоатомных систем; 

4) [044047] Методы анализа спектров конденсированных систем. 

РЕШИЛИ: 1) Одобрить рабочие программы дисциплин: [003280] «Молекулярная 

спектроскопия атмосферных газов», [044047] «Методы анализа спектров 

конденсированных систем» разработчика Николая Николаевича Филиппова, 

профессора Кафедры молекулярной спектроскопии; [044029] «Природа 

межмолекулярных взаимодействий» разработчика Ирины Константиновны Тохадзе 

старшего преподавателя Кафедры молекулярной спектроскопии; [044032] «Принципы 

лазеров» разработчика Константина Станиславовича Рутковского, профессора Кафедры 

молекулярной спектроскопии. Содержание и применяемые педагогические технологии 

рабочих программ дисциплин соответствуют целям подготовки по образовательной 

программе магистратуры «Прикладные физика и математика», а также соответствуют 

требованиям к образовательным программам СПбГУ. 

2) Отклонить и отправить на доработку проекты рабочих программ дисциплин: 

[003269] «Компьютерные технологии»; [003721] «Контуры спектральных линий и 

полос»; [003726] «Базы данных научной информации»; [044036] «Методы 

неэмпирического решения колебательных задач для многоатомных систем». Направить 

разработчикам подготовленный перечень сформулированных замечаний членов 

учебно-методической комиссии. (Приложение № 3). 

9.4. СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших от разработчиков Кафедры 

радиофизики проектов рабочих программ дисциплин по основной образовательной 

программе «Прикладные физика и математика», по уровню магистратура. (Служебные 

записки начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-53, 

РК № 06/88-54 от 08.05.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 

о поступивших на экспертизу от начальника Отдела образовательных программ 

И.В. Дьяченко следующих проектов РПД ООП «Прикладные физика и математика», по 

уровню магистратура: 

Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-53 

от 08.05.2018: 

1) [002724] Магнитная гидродинамика; 

2) [004703] Электрогидродинамика; 

3) [004743] Лабораторно-вычислительный практикум по электрофизике; 

4) [004744] Нелинейные проблемы прикладной физики. 

Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-54 

от 08.05.2018: 

1) [004747] Экспериментальные методы исследования высоковольтных процессов; 

2) [004750] Физика сильноточных контактных систем; 

3) [040052] История и методология прикладных физики и математики; 

4) [044035] Электрофизические процессы в жидкостях. 

РЕШИЛИ: одобрить рабочие программы дисциплин: [002724] «Магнитная 

гидродинамика», [004744] «Нелинейные проблемы прикладной физики» разработчика 

Валерия Андреевича Павлова, профессора Кафедры радиофизики; 

[004703] «Электрогидродинамика», [004747] «Экспериментальные методы 

исследования высоковольтных процессов» разработчика Владимира Александровича 

Чиркова, доцента Кафедры радиофизики; [004750] «Физика сильноточных контактных 
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систем» разработчика Михаила Анатольевича Павлейно, доцента Кафедры 

радиофизики; [040052] «История и методология прикладных физики и математики» 

разработчика Ильи Александровича Елагина, старшего преподавателя Кафедры 

радиофизики; [044035] «Электрофизические процессы в жидкостях» разработчика 

Юрия Константиновича Стишкова, профессора Кафедры радиофизики; 

[004743] «Лабораторно-вычислительный практикум по электрофизике» разработчиков 

Михаила Анатольевича Павлейно, доцента Кафедры радиофизики и Владимира 

Александровича Чиркова, доцента Кафедры радиофизики. Содержание и применяемые 

педагогические технологии рабочих программ дисциплин соответствуют целям 

подготовки по образовательной программе магистратуры «Прикладные физика и 

математика», а также соответствуют требованиям к образовательным программам 

СПбГУ. 

9.5. СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших проектов рабочих программ 

дисциплин: от разработчика Ю.Э. Скобло доцента Кафедры оптики, ООП «Прикладные 

физика и математика», по уровню бакалавриат; от разработчика А.И. Кононова доцента 

Кафедры молекулярной биофизики и физики полимеров, ООП «Физика» по уровню 

магистратура. (Служебные записки начальника Отдела образовательных программ 

И.В. Дьяченко РК № 06/88-61, РК № 06/88-62 от 21.05.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 9.5.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 

сообщила о поступивших на экспертизу от начальника Отдела образовательных 

программ И.В. Дьяченко следующих проектов РПД: 

Перечень проектов рабочих программ дисциплин ООП «Прикладные физика и 

математика», по уровню бакалавриат, представленных в РК № 06/88-61 от 21.05.2018: 

1) [без номера] Основы спектроскопии атомов и молекул. 

Перечень проектов рабочих программ дисциплин ООП «Физика», по уровню 

магистратура, представленных в РК № 06/88-62 от 21.05.2018: 

1) [без номера] Фотоника супрамолекулярных структур. 

9.5.2. Профессор Б.П. Лавров отметил, что название РПД «Основы спектроскопии 

атомов и молекул» разработчика Ю.Э. Скобло доцента Кафедры оптики следует 

изменить, с учетом лингвистической экспертизы, рекомендовал автору изменить 

название РПД на «Введение в спектроскопию атомов и молекул» с переводом на 

английский язык “Introduction to Atomic and Molecular Spectroscopy”. 

РЕШИЛИ: 1) Передать разработчику рекомендации члена УМК профессора 

Б.П. Лаврова, по изменению названия РПД «Основы спектроскопии атомов и молекул», 

на «Введение в спектроскопию атомов и молекул», с переводом на английский язык 

“Introduction to Atomic and Molecular Spectroscopy”. Одобрить с учетом их исправления, 

содержание и применяемые педагогические технологии рабочей программы 

дисциплины [без номера] «Введение в спектроскопию атомов и молекул» с переводом 

на английский язык “Introduction to Atomic and Molecular Spectroscopy” разработчика 

Юрия Эдуардовича Скобло, доцента Кафедры оптики, соответствуют целям 

подготовки обучающихся по основной образовательной программе бакалавриата 

«Прикладные физика и математика», а также соответствуют требованиям к 

образовательным программам СПбГУ. 

2) Одобрить рабочую программу дисциплины [без номера] «Фотоника 

супрамолекулярных структур» разработчика Алексея Игоревича Кононова. 

Содержание и применяемые педагогические технологии рабочей программы 

дисциплины [без номера] «Фотоника супрамолекулярных структур» разработчика 




