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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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17 марта 2020 г. П Р О Т О К О Л  № 03

заседания Ученого совета физического факультета СПбГУ

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 25 членов совета из 35, входящих в его состав. 
Кворум есть.

По обращению заместителя декана С.Е. Горчакова к заместителю 
Председателя Ученого совета СПбГУ И.А. Горлинскому (РК № 88-104) 
получено согласие, что в отсутствие декана факультета М.В. Ковальчука 
председательствующим на заседаниях Ученого совета физического 
факультета будет профессор А.К. Щёкин. Члены Ученого совета единогласно 
поддержали кандидатуру профессора А.К. Щёкина в качестве 
председательствующего на заседаниях Ученого совета в отсутствие декана 
факультета профессора М.В. Ковальчука.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. О работе коллектива факультета по привлечению талантливой молодежи 
на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

2. Предварительное рассмотрение кандидатур на замещение должностей 
НИР

3. Разное

утверждена председательствующим на заседании профессором А.К.Щёкиным.

На основании результатов открытого голосования (за -  25 , против -  нет, 
воздержавшихся -  нет) в состав счетной комиссии избраны профессор 
Тимофеев Н.А., доценты Монахов В.В. и Комолкин А.В.
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1. СЛУШАЛИ: О работе коллектива факультета по привлечению талантливой 
молодежи на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
Регламент выступления -  до 10 минут.

Докладчик преподаватель академической гимназии имени Д.К. Фаддеева СПбГУ, 
кандидат физико-математических наук Лилия Александровна Добрун рассказала 
о работе лабораторной экспериментальной площадки для школьников.

В обсуждении выступили: профессора Щёкин А.К., Агекян В.Ф., Тимофеев Н.А., 
Иоффе М.В., Чижик В.И., Рюмцев Е.И., доцент Монахов В.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: приняли к сведению полученную информацию.

2. СЛУШАЛИ: предварительное рассмотрение кандидатур на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава (приказ № 13059/1 от
24.12.2019)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: при предварительном рассмотрении кандидатур соискателей 
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава (с учетом 
рекомендаций квалификационной кадровой комиссии) результаты
предварительного тайного голосования, единогласно утвержденные открытым 
голосованием

№
п/п фамилия, имя, 

отчество
вакансия за

против
недействи
тельных
бюллетеней

1. АКСЕНОВА Елена 
Валентиновна

профессор

(1,00 ст.)

Образовательная 
программа, по которой 
планируется учебная 

деятельность -  физика.

25 нет нет
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2. КОВАЛЬЧУК профессор 20 5 нет

Михаил (0,25 ст.)
Валентинович

Образовательная
программа, по которой
планируется учебная

деятельность -  физика.

3. СЛУШАЛИ: разное

3.1. СЛУШАЛИ: об опубликовании учебного издания
По представленному на основании положительного экспертного заключения: 
профессора кафедры ядерно-физических методов исследования И.А. 
Митропольского, выписки из протокола заседания Кафедры ядерно-физических 
методов исследования № 10 от 10.12.2019 и положительного заключения учебно
методической комиссии по УГСН 03.00.00 Физика и астрономия и УГСН 14.00.00 
Ядерная энергетика и технологии (выписка-8 из протокола № 06/03-03 от 
24.12.2019) учебному изданию авторов И.В. Блашкова, Е.А. Денисова 
«Измерение длины, объема и плотности твердых тел с помощью различных 
инструментов»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: учебное издание авторов И.В. Блашкова, Е.А. Денисова 
«Измерение длины, объема и плотности твердых тел с помощью различных 
инструментов» соответствует содержанию учебных занятий и применяемым 
педагогическим технологиям целям подготовки по образовательным программам 
среднего общего образования; на основании результатов открытого голосования 
(за -  25 , против -  нет, воздержавшихся нет) предлагаемое учебное издание 
рекомендуется к опубликованию в качестве учебно-методического пособия для 
обучающихся в необходимом для обеспечения учебного процесса количестве 
экземпляров.

По порядку ведения заседания Ученого совета физического факультета 
замечаний не было.

Председательствующий на 
Ученого совета физического .К. Щёкин

А.А. ЛезоваУченый секретарь


