МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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Омск

1. Принято решение об избрании на должность доцента кафедры теоретической
физики.
2. Принято

решение

о

признании

работы

кафедр

за

2017

год

2017

год

удовлетворительной.
3. Принято

решение

о

признании

работы

факультета

за

удовлетворительной.
4. Информация о рейтинговых показателях по системе «Лидер» за 2017 год
принята к сведению.
5.

Информация о реализации магистерских программ в 2018-2019 учебном
году принята к сведению. Принято решение о подготовке материалов по
магистерским программам и направлении их в ВУЗы Казахстана с целью
приглашения выпускников в магистратуру физического факультета.

6. Информация

по

анализу

трудоустройства

выпускников

физического

факультета принята к сведению.
7.

Информация

о

заключении

договоров

с

предприятиями,

трудоустраивающими выпускников физического факультета принята к
сведению.
8. Информация о предварительных итогах зимней сессии 2017-2018 учебного
года принята к сведению.
9. Информация о развитии академической мобильности принята к сведению.
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10. В рамках подготовки к аккредитации принято решение об обязательной
подготовке по системе Мооdle всех преподавателей факультета. Всем
совместителям предоставить в отдел кадров копию трудовой книжки.
11. Принято решение о восстановлении студента на

1 курс физического

факультета плановое место направления подготовки «Радиофизика».
12. Принято решение о переводе

студента 1 курса с планового места

факультета Компьютерных наук направления специалитета «Компьютерная
безопасность»

на

1

курс

физического

факультета

плановое

место

направления подготовки бакалавриата «Прикладные математика и физика»
профиль – «Вычислительная физика и информационные технологии».
13. Принято решение о переводе

студентки 2 курса

с планового места

направления бакалавриата «Биотехнические системы и технологии» профиль
«Биотехнические системы и технологии в медицине и экологии» на 2 курс
физического

факультета

плановое

место

направления

подготовки

бакалавриата «Физика» профиль – «Физика высоких технологий».
14. Принято решение о переводе

студента

2 курса с планового места

Химического факультета направления бакалавриата «Химия» на 2 курс
физического

факультета

плановое

место

направления

подготовки

бакалавриата «Физика» профиль – «Физика высоких технологий».
15. Принято решение об издании лабораторного практикума «Практикум по
физике конденсированного состояния вещества».
16. Принято решение о ходатайствовании по присвоению лаборатории
медицинской

физики

ОмГУ

имени

профессора,

доктора

физико-

математических наук Семиколеновой Надежды Александровны.
17. Информация о письме ректора ОмГУ о привлечении преподавателей ФФ
для проверки результатов конференции «Робофест» принята к сведению.
18. Принято решение об ознакомлении всех преподавателей с приказом
ректора ОмГУ «О порядке приема иностранных граждан».
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