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План работы 
ученого совета института физики  

на 2021-2022 учебный год  

Дата Повестка дня Ответственный 
август 1. Отчет декана о деятельности 

факультета. 
2. Отчет о прохождении итоговой 

аттестации. 
3. Итоги приема на факультет. 
4. О направлениях деятельности и 

перспективах развития института 

физики. 
5. Разное. 

 
Декан факультета Н.И.Анисимова. 
 
Декан факультета Н.И.Анисимова. 

 
 С.С.Гаврилов.  
 Директор института физики 
А.В.Колобов. 

сентябрь  
1. Утверждение плана работы совета 
института физики на 2021-2022 
учебный год. 
2. Назначение  кураторов 1 курса.  
3. О регламенте 
профориентационной работы. 
4. Об организации приема студентов 
на 1 курс в институт физики. 
5. Конкурс на должности 
педагогических работников. 
6. Разное (о процедуре избрания) 

 
Директор института физики 

А.В.Колобов. 
 
Зав.кафедрой МОФ Л.А. Ларченкова  
Зам. директора по воспитательной 
работе С.С.Гаврилов 
Директор института физики 
А.В.Колобов. 
Ученый секретарь ученого совета 
института. 
 

октябрь  
1. Информация о трудоустройстве 
выпускников 2021 года. 
2. Отчет о результатах 
образовательной деятельности по 
магистерской программе ФАО. 
3. Утверждение плана мероприятий 
по набору в институт физики. 
4. Конкурс на должности 
педагогических работников. 
5. Разное. 

 
Зам. директора по воспитательной 
работе С.С.Гаврилов 
Руководители программы 
А.В.Ляпцев, В.П.Пронин 
 
Директор института физики 

А.В.Колобов. 
Ученый секретарь ученого совета 
факультета.  

ноябрь 1. Требования и состояние 
информационно-технологического 
обеспечения института физики в 
условиях массового применения ЭО 
и ДОТ: развитие системы 
электронного обучения на 
факультете. 
2. Итоги проведения осенней 
педпрактики, 4 курс бакалавриата 
педобразования и 2курс 
магистратуры ФАО 
3. Итоги текущей аттестации 1 и 2 
курсов бакалавриата. 
4. Конкурс на должности 
педагогических работников. 
5. Разное. 

 
Доцент кафедры методики обучения 
физике А.С.Тюканов 
 
 
 
 
Доцент кафедры методики обучения 
физике С.А. Варфаламеева 
 
 
Зам директора по учебной работе , 
Кураторы 1-го и 2-го курсов 
Ученый секретарь ученого совета 
института.  

декабрь 1. Итоги работы кафедр института 
физики в 2021 году в контексте 
выполнения показателей «Дорожной 
карты» развития. 
2. О ходе профориентационной 
работы по набору в институт физики 

Зам.директора института Н.И. 
Анисимова 
Заведующие кафедрами. 
 
 
Ответственный за прием доцент 
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в 2022 году. 
3. Конкурс на должности 
педагогических работников. 
4. Разное. 

КОиЭФ А.А. Гулякова. 
Ученый секретарь ученого совета 
института.  

январь 1. Итоги научно-исследовательской 
деятельности сотрудников института 
за 2021 год. 
2. Показатели публикационной 
активности преподавателей кафедр и 
института физики в целом в 2021 
году. 
3. О работе диссертационного совета.  
 
4. Конкурс на должности 
педагогических работников. 
5. Разное. 

Заместитель директора по научной 
работе Д.Э.Темнов, заведующие 
кафедрами 
Директор института физики 
А.В.Колобов, заведующие кафедрами. 
 
 
Зам.председателя диссертационного 
совета Ю.А.Гороховатский 
Ученый секретарь ученого совета 
института.  

февраль 1. О ходе выполнения программы 
воспитания в 2021-2022 учебном году 
 
2. Организация работы 
студенческого совета в период 
смешанного обучения  в 2021-2022 
учебном году. 
3. Обсуждение итогов зимней 
сессии. 
4. Конкурс на должности 
педагогических работников. 
5. Разное. 

Зам. директора по воспитательной 
работе С.С.Гаврилов, кураторы И.О. 
Попова, Е.А. Крицына 
 
Председатель студсовета  И.Федоров. 
 
 
Зам. директора по учебной работе  
Е.Ю.Семенова 
Ученый секретарь ученого совета 
института  

март 1. ,Организация и проведение 
конференции СНО. Утверждение 
программы недели СНО. 
 
2. Об участии факультета в 
мероприятиях Герценовского 
образовательного округа. 
3. Конкурс на должности научно-
педагогических работников. 
4. Результаты весенней педпрактики. 
5. Разное  

Доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики 
А.А.Гулякова 
 
Зав. кафедрой методики обучения 
физике Л.А.Ларченкова. 
 
Ученый секретарь факультета 
 
Доцент кафедры методики обучения 
физике С.А. Варфаламеева.  

апрель 1. О результатах проведения недели 
СНО. 
2. Деятельность факультета по 
привлечению абитуриентов: 
2.1. О ходе профориентационной 
работы по набору на факультет в 2022 
году. 
2.2. Реализация результатов 
проведения научно-образовательного 
проекта «Современные достижения 
науки и техники» в 2021 – 2022 
учебном году 
2.3. Результаты проведения 
открытого Санкт-Петербургского 
фестиваля школьников «Физический 
фейерверк» 
3. Конкурс на должности научно-
педагогических работников. 
4. Разное  

Доцент кафедры ОиЭФ А.А. Гулякова 
 
Ответственный за прием 
 
Ответственный за прием 
 
 
Профессор кафедры физической 
электроники И.И. Хинич 
 
 
 
Зав.кафедрой МОФ Л.А.Ларченкова 
 
 
 
Ученый секретарь ученого совета 
института  

май 1. Подготовка факультета к 
проведению государственной 
аттестации в условиях смешанного 
обучения в 2021-2022 учебном году. 

2. Отчет о результатах 

Зам.директора института  физики 
Н.И.Анисимова 
Зам. директора по учебной работе 
Е.Ю.Семенова 
Руководитель программы В.М.Грабов, 
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Председатель ученого совета  
института физики        А.В. Колобов 
 
Секретарь ученого совета 
института физики        О.В.Чистякова  
 

образовательной деятельности по 
магистерской программе «Физика 
конденсированных сред и сложных 
систем». 
3. О степени готовности ВКР к 
государственной аттестации. 
 
4. Результаты первого прохождения 
ВКР системы Антиплагиат-ВУЗ. 
5. Конкурс на должности научно-
педагогических работников. 
6. Разное. 

Зам. директора по учебной работе 
Е.Ю.Семенова 
 
 
Заведующие кафедрами. 
 
 
Доцент кафедры методики обучения 
физике А.С.Тюканов.  
Ученый секретарь ученого совета 
факультета.  

июнь 1. Международная научно-
образовательная деятельность 
сотрудников института. 
2. О деятельности «Международной 
учебно-исследовательской 
лаборатории компьютерного 
материаловедения» 
3. О наборе в магистратуру и 
аспирантуру. 
4. Конкурс на должности научно-
педагогических работников. 
5. Разное. 

 
Доцент КОиЭФ А.А. Гулякова. 
 
Директор института физики 
А.В.Колобов. 
 
 
Руководители программ 
магистратуры и аспирантуры 
Ученый секретарь ученого совета 
факультета.  


