
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/2018   
заседания кафедры фотоники от 16 мая 2018 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Заведующий кафедрой Ю.В. Чижов; профессора: А.В. Емелин,  
А.М. Правилов, А.А.Лисаченко, В.К.Рябчук, доценты: С.С. Лукашов, К.М. Буланин, Р.В. 
Михайлов; старший преподаватель В.Г.Давыдов, ассистент ППТМ Ю.В. Капитонов,  
старшие научные сотрудники: А.В. Головин, В.Н. Кузнецов, И.В. Крауклис, С.А. 
Порецкий. Всего 14  человек, из них преподавателей и сотрудников кафедры, избранных 
по конкурсу – 14  .Кворум есть. 
СЛУШАЛИ:  Сообщение Ю.В. Чижова о замене научных руководителей аспирантов в 
связи с коррекцией или уточнением направления научных исследований аспирантов и 
повышения эффективности обучения. Отмечено, что в октябре 2017 года в связи с 
большим количеством поступивших аспирантов, необходимостью привлечения молодых 
высококвалифицированных сотрудников к научному руководству аспирантами, 
омоложения кадрового состава кафедры было проведено расширение состава 
потенциальных научных руководителей аспирантов кафедры. Анализ отчетов по НИР 
аспирантов показал, что в некоторых случаях целесообразно провести замену научных 
руководителей аспирантов с согласия аспирантов и их руководителей. Так, предлагается, с 
согласия прежних научных руководителей, для аспирантов: 
- Али Ибрагим Мохаммед Шарафелдина рекомендовать освободить асс., к.ф.м.н. 
Ю.В.Капитонова от руководства аспирантом 1-го года обучения Али Ибрагим Мохаммед 
Шарафелдина и назначить его новым научным руководителем проф., дфмн А.В.Емелина; 
- О.А.Ложкиной рекомендовать освободить проф., дфмн А.В.Емелина от руководства 
аспирантом 2-го года обучения  О.А.Ложкиной и назначить ее новым научным 
руководителем асс., к.ф.м.н. Ю.В.Капитонова; 
- П.Ю.Шапочкина рекомендовать освободить снс., дфмн Г.Г.Козлова от руководства 
аспирантом 2-го года обучения П.Ю.Шапочкина и назначить его новым научным 
руководителем асс., к.ф.м.н. Ю.В.Капитонова; 
В обсуждении приняли участие А.В. Емелин, В.Г.Давыдов, Ю.В. Чижов.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рекомендовать в качестве научных руководителей аспиранта Али 
Ибрагим Мохаммед Шарафелдина  -  проф., дфмн А.В.Емелина, аспиранта  О.А.Ложкиной  
- асс., к.ф.м.н. Ю.В.Капитонова; аспиранта П.Ю.Шапочкина - асс., к.ф.м.н. 
Ю.В.Капитонова; 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 14, «против» и 
воздержавшихся — нет.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам открытого голосования рекомендовать в качестве 
нового научного руководителя аспиранта 1-го года обучения Али Ибрагим Мохаммед 
Шарафелдина  -  проф., дфмн А.В.Емелина;  в качестве нового научного руководителя 
аспиранта 2-го года обучения О.А.Ложкиной - асс., к.ф.м.н. Ю.В.Капитонова; в качестве 
нового научного руководителя аспиранта 2-го года обучения П.Ю.Шапочкина асс. к.ф.м.н. 
Ю.В.Капитонова; 

Заведующий кафедрой:                                                                  Чижов Ю.В. 

Секретарь семинара кафедры                                     Цыганенко Н.М.  


