
Повестка дня 

заседания учебно-методической комиссии 

по УГСН 03.00.00 Физика и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и 

технологии 

18.06.2019 в 17.00 

(г. Петергоф, ул. Ульяновская д. 3, ауд. 201) 

1. Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ дисциплин ООП 

магистратуры «Процессы управления Мега-сайенс установками» — [050445] 

«Современная философия и методология науки», [050446] «История физики и 

прикладной математики», разработчик Н.В. Егоров, [050447] «Современные 

проблемы естествознания», разработчик Ю.А. Свистунов, [050448] «Вариационные 

методы в задачах оптимизации», разработчик Д.А. Овсянников и О.И. Дривотин, 

[050449] «Научно-исследовательская работа», разработчик А.О. Сидорин, [050451] 

«Дифференциальные уравнения и уравнения математической физики», 

разработчик С.Е. Сычевский, [050453] «Базы данных в научных исследованиях», 

разработчик С.В. Завадский, [050454] «Программное обеспечение 

высокопроизводительных вычислений», разработчик Н.И. Ермолаева, [050497] 

«Системное и прикладное программное обеспечение», разработчик В.А. Плоских, 

[050498] «Визуальные средства разработки программного обеспечения», 

разработчик С.В. Завадский, [050499] «Моделирование динамики заряженных 

частиц в ускорителях», разработчик В.А. Козынченко, [050501] «Ускорители 

заряженных частиц», разработчик Ю.А. Свистунов, [050509] «Компьютерное 

моделирование управляемых процессов», разработчик В. В Алцыбеев, [050512] 

«Электродинамика и техника ВЧ и СВЧ», разработчики А.О. Сидорин и 

В.В. Кобец, [050515] «Основы физики и техники циклических ускорителей», 

разработчики А.О. Сидорин, И.И. Мешков, Г.В. Трубников, [050516] 

«Вычислительные средства моделирования динамических процессов», 

разработчики А.О. Сидорин, С.А. Костромин, [050518] «Хранилища данных», 

разработчик А.О. Сидорин, [050521] «Детекторы излучения и частиц», 

разработчики А.О. Сидорин и Г.В. Трубников, [050525] «Управление проектами», 

разработчики А.О. Сидорин и С.А. Костромин, [055892] «Физические установки 

ОИЯИ», разработчики А.О. Сидорин и С.А. Костромин,  [055893] 

«Сверхпроводящие магнитные системы», разработчики А.О. Сидорин и 

С.А. Костромин, [055894] Формирование пучков в синхротронах, разработчики 

А.О. Сидорин и И.И. Мешков. 

2. Проведение экспертизы поступивших после доработки проектов рабочих программ 

дисциплин ООП магистратуры «Процессы управления Мега-сайенс установками» 

— [006245] «Нейронные сети в задачах распознавания изображений», разработчик 

В.А. Козынченко, ООП бакалавриата «Физика» — [000516] «Электронные спектры 

молекул», разработчик М.В. Бутурлимова, [000441] «Лучевой метод», разработчик 

М.В. Перель. 

3. Проведение экспертизы УМД ДОП «Подготовительные курсы по физике для 10 

класса» (Поручение зам. начальника отдела Л.В. Заломаевой от 07.05.2019 в РК № 

04/7-249). 

4. О предоставлении сведений для организации приёма на основные образовательные 

программы СПбГУ в 2020 году. (Приказ первого проректора по учебной и 

методической работе от 30.04.2019 №4539/1). 

5. О внесении изменений в рабочие программы дисциплин (модулей), практик, 

курсового проектирования. (Приказ первого проректора по учебной и 

методической работе от 01.02.2019 №719/1). 

6. Об актуализации учебных планов. 






