
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

«12» декабря 2022 г.         № 12 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Председатель: Климин В.С. 

Ученый секретарь: Гордиенко Л.В. 

Всего членов совета 21 чел. 

Приняли участие в обсуждении   20   чел. 

Повестка дня:  

 

1. Рассмотрение и рекомендация к утверждению основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования набора 2023 года (Климин В.С.); 

2. Внесение изменений и обновлений в реализуемые основные профессиональные 

образовательные программы (Климин В.С.); 

3. Утверждение скорректированных программ вступительных испытаний по 

направлениям магистратуры (Вишневецкий В.Ю.) 

4. Разное. 
 

1. СЛУШАЛИ: председателя УМС Климина В.С. о рассмотрении и рекомендации к 

утверждению основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования набора 2023 года, реализуемых в ИНЭП: 

Программы бакалавриата: 

12.03.04 – «Биотехнические системы и технологии» (профиль подготовки «Технологии 

и архитектура медицинского оборудования»); 

21.03.02 – «Землеустройство и кадастры» (профиль подготовки «Геоинформационное 

обеспечение кадастра и защита пространственных данных»); 

28.03.02 – «Наноинженерия» (профиль подготовки «Нанотехнологии и наносистемы»); 

12.03.01 – «Приборостроение» (профиль подготовки «Инновационные приборы и 

методы контроля качества и диагностики»); 

20.03.01 – «Техносферная безопасность» (профиль подготовки «Техносферная 

безопасность»); 

11.03.04 – «Электроника и наноэлектроника» (профиль подготовки «Электронные 

приборы и устройства»). 

Программы магистратуры: 

09.04.03 – «Прикладная информатика» (магистерская программа «Прикладная 

геоинформатика»); 

11.04.03 – «Конструирование и технология электронных средств» (магистерская 

программа «Электронные микроволновые и квантовые приборы и устройства»); 

12.04.04 – «Биотехнические системы и технологии» (магистерская программа 

«Высокотехнологичные системы в медицинском и акустическом приборостроении»); 



28.04.02 – «Наноинженерия» (магистерская программа «Nanoengineering and Materials 

Technology»); 

28.04.01 – «Нанотехнологии и микросистемная техника» (магистерская программа 

«Новые материалы и технологии наносистем»); 

12.04.01 – «Приборостроение» (магистерская программа «Высокотехнологичные 

системы в медицинском и акустическом приборостроении»); 

20.04.01 – «Техносферная безопасность» (магистерская программа «Комплексная 

безопасность высокотехнологичных производств»); 

11.04.04 – «Электроника и наноэлектроника» (магистерская программа 

«Нейроморфные и нейрогибридные системы искусственного интеллекта»); 

11.04.04 – «Электроника и наноэлектроника» (магистерская программа «Электронные 

микроволновые и квантовые приборы и устройства»). 

Программа специалитета: 

26.05.04 – «Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и 

подводных лодок» (Профиль подготовки «Гидрофизическая и гидроакустическая 

аппаратура»); 

Программы аспирантуры: 

1.3.7 – «Акустика» 

2.2.2 – «Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых 

устройств» 

2.2.8 – «Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и 

природной среды» 

2.2.12 – «Приборы, системы и изделия медицинского назначения» 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: согласно регламенту «Об утверждении образовательных программ 

и формировании базы учебных планов на 2023/2024 учебный год», рекомендовать к 

утверждению основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования набора 2023 года. 

 

2. СЛУШАЛИ: председателя УМС Климина В.С. о внесении изменений и обновлений в 

реализуемые основные профессиональные образовательные программы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению внесенные изменения и обновления 

в реализуемые образовательные программы согласно регламенту приказа 75-ОД от 

23.04.2021 в части п.9. «Об утверждении Регламента утверждения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования в Южном 

федеральном университете». 

 

3. СЛУШАЛИ: доц. Вишневецкого В.Ю. о рассмотрении и рекомендации к утверждению 

скорректированных программ вступительных испытаний по направлениям 

магистратуры, реализуемым в ИНЭП.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению скорректированные программы 

вступительных испытаний по направлениям магистратуры, реализуемым в ИНЭП. 

 

 

 

Председатель УМС ИНЭП    В.С. Климин 

 

Секретарь УМС ИНЭП    Л.В. Гордиенко 


