
 

СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 

совещания и.о. заместителя декана физического факультета  

с  заведующими кафедрами физического факультета 

10.02.2022                                                                                                          №44/12-02-4 

Председательствующий – А.В.Титов, и.о. заместителя декана физического факультета 

Секретарь – Е.В.Нарышкина, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ  

Присутствовали: 18 человек (список прилагается) 

Повестка дня: 

1. О подготовке к конкурсным процедурам в 2022 году. 

2. О выборе преподавателями педагогических заданий на 2022-2023 учебный год в 

электронном сервисе «Преподавание в СПбГУ». 

3. О подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

4. О подготовке мероприятий по продвижению образовательных программ магистратуры. 

 

 

 
 

1. О подготовке к конкурсным процедурам в 2022 году 

________________________________________________ 
А.В.Титов 

 

А.В.Титов проинформировал о предстоящих конкурсах на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава в 2022 году и о подходах, которые будут 

использоваться при их организации и проведении. 

 

Решили: 

1.1. Принять информацию к сведению. Провести необходимую работу с научно-

педагогическими работниками. Довести до научно-педагогических работников 

полученную информацию. 

 

 

2. О выборе преподавателями педагогических заданий на 2022-2023 учебный 

год в электронном сервисе «Преподавание в СПбГУ» 

________________________________________________ 
Е.В.Аксенова 
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Е.В.Аксенова напомнила, что в соответствии с приказом №13239/1 от 30.12.2021 

срок выбора преподавателями педагогических заданий на 2022-2023 учебный год в 

электронном сервисе «Преподавание в СПбГУ» ограничен 14 февраля. Особое внимание 

при выборе педагогических заданий следуют обратить на поточные дисциплины, по 

которым занятия проводятся для нескольких образовательных программ.  

 

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению. Обратить внимание преподавателей на выбор педагогических 

заданий, связанных с поточными дисциплинами. 

 

 

 

3. О подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

________________________________________________ 
Е.В.Аксенова 

 
Е.В.Аксенова проинформировала присутствующих о том, что согласно п.12 

«Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.08.2021 № 721, информация о приеме на программы аспирантуры на 

2022/2023 учебный год будет размещена не позднее 15 апреля 2022 года. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об 

утверждении положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» освоение программ аспирантуры осуществляется по научным 

специальностям. В связи с этим прием в аспирантуру в 2022 году будет осуществляться в 

соответствии с номенклатурой научных специальностей.   

 

Решили: 

3.1. Принять к сведению. 

 

 

 

4. О подготовке мероприятий по продвижению образовательных программ 

магистратуры 

________________________________________________ 
В.А.Чирков 

 

 

В.А. Чирков сообщил участвующим в заседании о своём предложении провести 

дополнительные онлайн презентации образовательных программ магистратуры «Физика» 

и «Прикладные физика и математика». Предлагаемые даты — 29 марта («Прикладные 

физика и математика») и 1 апреля («Физика»). 

 

Решили:  

4.1. Согласиться с предложением председателя учебно-методической комиссии.  

4.2. Оказать всяческое содействие в подготовке и проведении мероприятий.  
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Председатель совещания:                                                                                      А.В.Титов                                           

 

 

 

Секретарь совещания:                                                                                   Е.В.Нарышкина  



 

 

СПИСОК 

Участников совещания заведующих 10.02.2022 г. 

1. Е.В.Аксенова, профессор кафедры статистической физики 

2. А.П.Барабан, заведующий кафедрой электроники твердого тела 

3. С.Ю.Вербин, заведующий кафедрой физики твердого тела 

4. М.В.Иоффе, заведующий  кафедрой физики высоких энергий и элементарных частиц 

5. И.Ч.Машек, заведующий кафедрой общей физики 1 

6. И.А.Митропольский, и.о. заместителя заведующего кафедрой ядерно-физических методов 

исследования 

7. Е.Ф.Михайлов, заведующий кафедрой физики атмосферы  

8. В.С.Семенов, заведующий кафедрой физики Земли 

9. Т.А.Суслина, заведующий кафедрой высшей математики и математической физики 

10. Н.А.Тимофеев, заведующий кафедрой оптики 

11. К.Г.Тохадзе, заведующий кафедрой молекулярной спектроскопии 

12. А.А.Цыганенко, заведующий кафедрой общей физики 2 

13. Н.В.Цветков, заведующий кафедрой молекулярной биофизики и физики полимеров 

14. Ю.В.Чижов, заведующий кафедрой фотоники 

15. В.А.Чирков, доцент кафедры радиофизики, председатель учебно-методической комиссии  

16. В.М.Шабаев, заведующий кафедрой квантовой механики  

17. А.К.Щекин, заведующий кафедрой статистической физики 

18. С.Л.Яковлев, заведующий кафедрой вычислительной физики 

 

 

 

И.о. заместителя декана                                                                                                                     

физического факультета                                                                                                        А.В. Титов 

 


