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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Ученого совета  

физического факультета 

«24» сентября 2021г. № 1 

Омск 

 

 

1. Избран  ученый секретарь ученого совета ФФ. 

2. Утвержден план работы ученого совета ФФ на 2021-2022 учебный год. 

3.  Принято решение о создании инициативной группы из молодых 

преподавателей и студентов с целью мониторинга ситуации с 

абитуриентами.  

4. Принято решение о распределении КЦП на 2022г.  Решение о распределении 

мест в аспирантуру перенесено на январь 2022 года. Утверждены программы 

вступительных испытаний на 2022г. Принято решение о проведении 

вступительных экзаменов в магистратуру  в форме устного экзамена. 

5.  Рекомендован магистр 1-го курса на получение стипендии Ученого совета 

ОмГУ от физического факультета. 

6. Выдвинута кандидатура от физического факультета из числа преподавателей 

в состав НТС  ОмГУ. 

7. Принято решение о проведении пересдач. Утверждены сроки пересдач. 

8.  Принято решение об активизации работы по написанию программ по ФГОС 

3++. 

9. Принято решение о проведении конференции трудового коллектива ФФ. 

Определены даты и численный состав делегатов от кафедр. 

10. Принято решение о переводе  студентки 2-го курса с планового места 

Химического факультета направление бакалавриата «Химия» на 2-ой курс 

Физического факультета плановое место направления бакалавриата 

"Физика" профиль "Физика высоких технологий". 
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11. Принято решение о переводе  студента 2 курса с планового места 

направления бакалавриата «Физика» профиль "Физика высоких технологий» на 

2 курс плановое место направления подготовки бакалавриата  «Радиофизика» 

профиль «Информационные процессы и системы".  

12. Принято решение о  восстановлении студентки на 4 курс физического 

факультета плановое место направления подготовки бакалавриата 

"Радиофизика" профиль "Информационные процессы и системы". 

13. Принято решение о переводе   студента 1-го курса  с планового места  

направления магистратуры «Радиофизика» профиль «Информационные процессы 

и системы» на 1-ый курс Физического факультета плановое место направления 

магистратуры «Физика» профиль «Прикладная физика». 

14. Принято решение о переводе  студента 1-го курса с планового места  

направления магистратуры «Физика» профиль «Прикладная физика» на 1-ый 

курс Физического факультета плановое место направления магистратуры 

«Радиофизика» профиль «Информационные процессы и системы». 

15. Принято решение о переводе четырех студентов 1-го курса на  обучение 

по индивидуальному плану   с 25.09.2021 г. в группу ФББ-124-0-01 (Профиль 

подготовки бакалавров «Биотехнические системы и технологии в медицине и 

экологии»).  

16. Принято решение о переводе  трех  студентов 1-го курса на обучение  по 

индивидуальному плану с 25.09.2021 г. в группу ФПБ-124-0-01 (Профиль 

подготовки бакалавров «Вычислительная физика и информационные 

технологии»). 

17. Принято решение о переводе    на  обучение по индивидуальному плану 

трех студентов 1-го курса с 25.09.2021 г. в группу ФРБ-124-0-01 (Профиль 

подготовки бакалавров «Информационные процессы и системы»). 

18. Принято решение о переводе   на  обучение по индивидуальному плану. 

двух  студентов 1-го курса с 25.09.2021 г. в группу ФФБ-124-0-01 (Профиль 

подготовки бакалавров «Физика высоких технологий»).  

19. Принято решение о переводе  студента 2-го курса с планового места 

Института математики и информационных технологий направление бакалавриата 

«Прикладная математика и информатика» на 2-ой курс Физического факультета 
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плановое место направления бакалавриата «Радиофизика» профиль 

«Информационные процессы и системы».  

 

 

 


