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высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

«07»  ноября  2022 г.         № 11 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Председатель: Климин В.С. 

Ученый секретарь: Гордиенко Л.В. 

Всего членов совета 21 чел. 

Приняли участие в обсуждении 19 чел. 

Повестка дня:  

 

1. О рекомендации к утверждению на Ученом совете ИНЭП программы 

дополнительного профессионального обучения «Лазерные технологии в микро- и 

наноэлектронике» объемом 36 часов (руководитель А.В. Саенко).   

2. О рекомендации к утверждению на Ученом совете ИНЭП программы 

дополнительного профессионального «Новые материалы электроники и 

микросистемной техники» объемом 36 часов (руководитель М.В. Ильина).  

3. О рекомендации к утверждению на Ученом совете ИНЭП программы 

дополнительного профессионального обучения «Плазменные технологии в микро и 

наноэлектронике» объемом 36 часов (руководитель В.С. Климин). 

4. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ: руководителя программы дополнительного профессионального 

обучения «Лазерные технологии в микро- и наноэлектронике» А.В. Саенко о целях, 

структуре, результатах представленной программы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 19 

Против – 0 

Воздержалось – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: учесть замечания и предложения и рекомендовать к 

утверждению на Ученом совете ИНЭП программы дополнительного 

профессионального обучения «Лазерные технологии в микро- и наноэлектронике» 

объемом 36 часов. 

 



2. СЛУШАЛИ: руководителя программы дополнительного профессионального 

обучения «Новые материалы электроники и микросистемной техники» М.В. 

Ильину о целях, структуре, результатах представленной программы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 19 

Против – 0 

Воздержалось – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: учесть замечания и предложения и рекомендовать к 

утверждению на Ученом совете ИНЭП программы дополнительного 

профессионального обучения «Новые материалы электроники и микросистемной 

техники» объемом 36 часов. 

 

3. СЛУШАЛИ: руководителя программы дополнительного профессионального 

обучения «Плазменные технологии в микро и наноэлектронике» В.С. Климин о 

целях, структуре, результатах представленной программы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 19 

Против – 0 

Воздержалось – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: учесть замечания и предложения и рекомендовать к 

утверждению на Ученом совете ИНЭП программы дополнительного 

профессионального обучения «Плазменные технологии в микро и 

наноэлектронике» объемом 36 часов. 

 

 

 

 

 

Председатель                                          В.С. Климин 

            

 

            Ученый секретарь  Л.В. Гордиенко 

 


