
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

 

 
  

 ПРОТОКОЛ 

   18.02.2020      заседания Совета образовательной программы            № 1           

ВМ.5826.* «Процессы управления Мега-сайенс установками»  

         

Председатель – Е.А. Ламзин, доктор физико-математических наук, начальник 

лаборатории, Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова». 

Секретарь – М.С. Овсянникова. 

 
 

Присутствовали: _4_ (из 7_ членов Совета образовательной программы магистратуры 

ВМ.5826.* «Процессы управления Мега-сайенс установками»): 

1. Михайлов Евгений Александрович, кандидат технических наук, генеральный 

директор, Общество с ограниченной ответственностью  «Артех Системы», помощник 

заместителя генерального директора, Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт точной механики»; 

2. Ламзин Евгений Анатольевич, доктор физико-математических наук, начальник 

лаборатории, Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»;  

3. Бутенко Андрей Валерьевич, кандидат физико-математических наук, начальник 

Ускорительного отделения ЛФВЭ ОИЯИ; 

4. Сыресин Евгений Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор, 

главный инженер Базовой установки Нуклотрон ЛФВЭ ОИЯИ, Объединенный 

институт ядерных исследований. 

 

Кворум: Есть.  

 

В заседании приняли участие:  

Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ — присутствовала; 

Сидорин Анатолий Олегович, доцент с возложенными обязанностями заведующего 

Кафедрой информационных и ядерных технологий, научный руководитель программы 

— присутствовал; 

Серова Елена Валевна, заместитель начальника Отдела международного 

образовательного сотрудничества по направлениям математика, механика, процессы 

управления, физика и химия — присутствовала; 

Костромин Сергей Александрович, профессор Кафедры информационных и ядерных 

технологий — присутствовал; 

Хабарова Елена Михайловна, младший научный сотрудник Кафедры 

информационных и ядерных технологий, ученый секретарь Кафедры — 

присутствовала. 

 



2 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Приветственное слово председателя Совета Ламзина Евгения 

Анатольевича, начальника лаборатории АО «НИИЭФА им. 

Д.В.Ефремова». 

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета. 

Докладчик: Меньщикова Е.В., заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

3. Презентация основной образовательной программы магистратуры ВМ.5826 

«Процессы управления Мега-сайенс установками». 

Докладчик: Сидорин А.О., доцент c возложенными обязанностями 

заведующего Кафедрой информационных и ядерных технологий, 

руководитель программы. 

4. Обсуждение содержания основной образовательной программы 

магистратуры ВМ.5826 «Процессы управления Мега-сайенс установками» 

и перспектив ее развития.  

Модераторы: Сидорин А.О., доцент c возложенными обязанностями 

заведующего Кафедрой информационных и ядерных технологий, 

руководитель программы, Овсянников А.Д., доцент Кафедры технологии 

программирования. 

5. Предложения тем выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе магистратуры ВМ.5826 «Процессы управления 

Мега-сайенс установками». 

Модератор: Сидорин А.О., доцент c возложенными обязанностями 

заведующего Кафедрой информационных и ядерных технологий, 

руководитель программы. 

6. Обсуждение перечня и программ вступительных и итоговых испытаний по 

основной образовательной программе магистратуры ВМ.5826 «Процессы 

управления Мега-сайенс установками». 

Докладчик: Сидорин А.О., доцент c возложенными обязанностями 

заведующего Кафедрой информационных и ядерных технологий, 

руководитель программы. 

7. О прохождении практики и о перспективах трудоустройства выпускников 

основной образовательной программы магистратуры ВМ.5826 «Процессы 

управления Мега-сайенс установками»: взаимодействие с работодателями. 

Докладчик: Сидорин А.О., доцент c возложенными обязанностями 

заведующего Кафедрой информационных и ядерных технологий, 

руководитель программы. 

8. Отражение результатов академической мобильности в дипломе 

выпускника. 

Доклачик: Серова Е.В., заместитель начальника Отдела международного 

образовательного сотрудничества. 
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9. План работы Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5826 

«Процессы управления Мега-сайенс установками». 

Дискуссия. 

 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово председателя Совета Ламзина Евгения 

Анатольевича, начальника лаборатории АО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».  

ВЫСТУПИЛИ: Е.А. Ламзин ознакомил присутствующих с повесткой заседания, 

представил членов Совета и секретаря, рассказал о задачах Совета и выразил надежду 

на плодотворное сотрудничество. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

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

ВЫСТУПИЛИ: Е.В. Меньщикова сообщила о полномочиях и компетенциях Совета. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению, взаимодействовать очно и заочно в целях 

совершенствования качества образовательной программы в области управления Мега-

сайенс установками, которыми должны обладать выпускники программы. 

 

3. СЛУШАЛИ: презентацию основной образовательной программы магистратуры 

ВМ.5826.* «Процессы управления Мега-сайенс установками». 

ВЫСТУПИЛИ: А.О. Сидорин рассказал об особенностях программы, основных курсах, 

преподаваемых в рамках данной ООП и преподавателях, задействованных в их 

реализации.  

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: обсуждение содержания основной образовательной программы 

магистратуры ВМ.5826.* «Процессы управления Мега-сайенс установками» и 

перспектив её развития. 

ВЫСТУПИЛИ: А.О. Сидорин рассказал историю открытия программы и обозначил 

перспективы ее развития: 

 В соответствии с тенденцией падения интереса к естественнонаучным 

специальностям, наблюдаемой в большинстве российских ВУЗов, в частности в 

МИФИ и МГУ, данное направление подготовки недостаточно востребовано у 

абитуриентов, поэтому, крайне важно продумать систему мер для продвижения 

данной программы и повышения ее привлекательности у абитуриентов. В 

настоящее время Объединенный институт ядерных исследований реализует 

следующие меры поддержки: 

1) выплачивает дополнительную стипендию обучающимся, успешно 

осваивающим ООП, в размере 10000 руб в месяц; 

2) частично финансирует оплату труда сотрудников СПбГУ, участвующих в 

реализации данной ООП, закупку оборудования для реализации 

дистанционных образовательных технологий; 

3) выпускников, трудоустроившихся в ОИЯИ, организация обеспечивает 

служебным жильем и помогает на льготных условиях приобрести 

собственное жилье. 

 В перспективе планируется открыть в СПбГУ бакалаврскую программу 

соответствующего содержания, выпускники которой смогут продолжить 

обучение на магистерской программе «Процессы управления Мега-сайенс 

установками». Запланирована стратегия координированного развития программ 

бакалавриата и магистратуры;  
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 Для реализации сотрудничества целесообразно организовать взаимодействие с 

CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям, Франция, 

Швейцария), в рамках которого предполагается направление обучающихся для 

участия в Школе по физике высоких энергий и ускорительной физике; 

 Совершенствовать содержание ООП планируется поэтапно в соответствии с 

мировыми тенденциями в образовании и науке. В частности, целесообразно 

снизить аудиторную нагрузку, чтобы у обучающихся было больше времени для 

самостоятельных научных исследований. 

Е.В. Меньщикова отметила, что меры поддержки, реализуемые ОИЯИ, актуальны и 

могут повысить привлекательность программы для абитуриентов. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Представить к следующему заседанию СОП предложения по продвижению 

образовательной программы на рынке образовательных услуг для привлечения 

подготовленных и мотивированных абитуриентов; 

4.2. Поддержать инициативу по организации взаимодействия с CERN (Европейская 

организация по ядерным исследованиям, Франция, Швейцария), в рамках 

которого предполагается направление обучающихся для участия в Школе по 

физике высоких энергий и ускорительной физике;  

4.3.  Признать целесообразной разработку образовательной программы бакалавриата 

соответствующего содержания, выпускники которой смогут продолжить 

обучение на магистерской программе «Процессы управления Мега-сайенс 

установками»; 

4.4. Рекомендовать научному руководителю образовательной программы и членам 

Совета к следующему заседанию представить конкретные предложения по 

совершенствованию содержания образовательной программы. 

 

5. СЛУШАЛИ: предложения тем выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе магистратуры ВМ.5826.* «Процессы управления Мега-

сайенс установками». 

ВЫСТУПИЛИ: А.О. Сидорин рассказал об основных направлениях исследований в 

Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ и перечислил темы выпускных 

квалификационных работ, которые были защищены обучающимися СПбГУ по 

предложению ОИЯИ. 

Е.М. Сыресин отметил, что в 2020 году в СПбГУ планируется еще одна защита ВКР на 

тему, предложенную ОИЯИ, на которой он выступит в качестве рецензента. 

А.В. Бутенко предложил следующие возможные темы ВКР на 2021 год: 

 Методы моделирования процессов управления фазовым объёмом пучка частиц в 

коллайдере NICA 

 Программные средства систем диагностики пучков заряженных частиц 

РЕШИЛИ: одобрить предложенные темы ВКР и рекомендовать включить их в 

электронный реестр тем ВКР на 2021 год. 

 

6. СЛУШАЛИ: обсуждение перечня и программ вступительных и итоговых испытаний 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5826.* «Процессы 

управления Мега-сайенс установками». 

ВЫСТУПИЛИ: А.О. Сидорин ознакомил членов Совета с принятой с СПбГУ системой 

вступительных испытаний в магистратуру и сообщил, что по рекомендации Совета 

может быть скорректировано распределение баллов между показателями в портфолио 

поступающих. 

Секретарь Совета ознакомила присутствующих с действующими программами 

вступительных и итоговых испытаний. 
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Е.А. Ламзин предложил членам Совета к следующему заседанию представить 

предложения по совершенствованию программ вступительных и итоговых испытаний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 4, против – 0, воздержались - 0.  

РЕШИЛИ: представить к следующему заседанию предложения по совершенствованию 

программ вступительных испытаний для приема в 2021 году и итоговых испытаний для 

выпуска 2021 года. 

 

7. СЛУШАЛИ: о перспективах трудоустройства выпускников основной 

образовательной программы магистратуры ВМ.5826.* «Процессы управления Мега-

сайенс установками»: взаимодействие с работодателями. 

ВЫСТУПИЛИ: А.О. Сидорин проинформировал присутствующих, что основная 

образовательная программа магистратуры «Процессы управления Мега-сайенс 

установками» предназначена для подготовки специалистов, способных разрабатывать 

математические модели для современного оборудования, участвовать в крупных 

международных проектах в области ядерной физики, в том числе в проекте создания 

коллайдера NICA. Актуальность образовательной программы и востребованность 

выпускников на рынке труда обусловлена широким использованием ядерных 

технологий в различных областях науки и техники, в том числе медицине, атомной 

промышленности, безопасной ядерной энергетике, фундаментальных научных 

исследованиях. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

устройства и технологические процессы; модели, методы и средства фундаментальных 

и прикладных исследований и разработок в науке, технике, технологиях, в сферах 

наукоёмкого производства; теория ускорителей заряженных частиц и методы 

моделирования динамики заряженных частиц в ускорителях; методы прикладной 

математики и математической физики в ядерной физике и физике элементарных 

частиц, системы автоматизированного управления ускорительными и 

экспериментальными комплексами; информационные технологии для физического 

эксперимента. 

А.В. Бутенко сообщил, что в ОИЯИ заинтересованы в выпускниках СПбГУ, МИФИ и 

МГУ и гарантируют трудоустройство выпускников образовательной программы 

«Процессы управления Мега-сайенс установками». 

Е.М. Сыресин сообщил, что общая потребность в кадрах для проекта NICA – 25-30 

человек, которых нужно привлечь в течение 5-10 лет. Из этого следует, что 

оптимальное количество выпускников образовательной программы не должно 

превышать 5 человек ежегодно. 

Е.А. Ламзин подчеркнул, что со стороны ОИЯИ делается много усилий по 

привлечению выпускников ведущих ВУЗов страны и выразил надежду, что эти усилия 

принесут плоды. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

8. СЛУШАЛИ: отражение результатов академической мобильности в дипломе 

выпускника. 

ВЫСТУПИЛИ: Е.В. Серова проинформировала членов Совета о существующих видах 

и формах академической мобильности и сложившейся практике зачета результатов 

освоения курсов внешних образовательных организаций вместо дисциплин учебного 

плана СПбГУ. Также Е.В. Серова задала членам СОП вопрос о возможности и 

целесообразности направления в ОИЯИ студентов иностранных ВУЗов - партнеров 

СПбГУ для прохождения включенного обучения. 

Е.А. Ламзин, А.В. Бутенко, Е.А. Михайлов и Е.М. Сыресин высказали мнение о том, 

что успешное участие обучающегося в программе академической мобильности 

свидетельствует о его способности к быстрой адаптации в незнакомой среде, о 
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достаточном для свободного профессионального общения уровне владения 

иностранным языком, о наличии опыта международного сотрудничества. Все 

выступившие отметили, что работодателю важно знать о том, что выпускник проходил 

включенное обучение, какие дисциплины он освоил в другой образовательной 

организации, в каком объеме и с каким результатом. 

А.В. Бутенко и Е.М. Сыресин сообщили, что считают полезным прием в ОИЯИ 

студентов иностранных ВУЗов - партнеров СПбГУ по программам академической 

мобильности. 

А.О. Сидорин отметил, что поскольку образовательная программа «Процессы 

управления Мега-сайенс установками» официально реализуется только на русском 

языке, то могут возникнуть формальные трудности для приема на включенное 

обучение иностранных студентов. Однако ОИЯИ располагает возможностью вести 

обучение на английском языке и, в случае решения формальных вопросов, организация 

готова принять для обучения студентов внешних образовательных организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 4, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать отражать в дипломе выпускника следующую информацию 

об академической мобильности: 

 Наименование внешней образовательной организации, в которой проводилось 

включенное обучение; 

 Наименования успешно освоенных дисциплин внешней образовательной 

организации с указанием их объема и полученной оценки; 

 Информация о преподавателях, которые вели занятия по указанным дисциплинам. 

 

9. СЛУШАЛИ: о плане работы Совета образовательной программы магистратуры 

«Процессы управления Мега-сайенс установками». 

ВЫСТУПИЛИ: А.О. Сидорин с предложениями: 

 Провести следующее заседание СОП в октябре-ноябре 2020 года;  

 Обсудить на осеннем заседании итоги приема на образовательную программу; 

 Дополнить повестку заседания другими вопросами в зависимости от результатов 

приема; 

 Рекомендовать членам СОП предлагать вопросы для включения в повестку 

осеннего заседания. 

РЕШИЛИ:  одобрить представленные предложения. 

 

Председатель                                                                                                     Е.А. Ламзин 

 

Секретарь                                                                                                    М.С. Овсянникова  
 


