
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

«22» апреля 2022 г.         № 8 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Председатель: Климин В.С. 

Ученый секретарь: Гордиенко Л.В. 

Всего членов совета 21 чел. 

Приняли участие в обсуждении  18   чел. 

Повестка дня:  

 

1. Рассмотрение и рекомендация к утверждению основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования набора 2022 года (Климин В.С.); 

2. Разное. 
 

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

утверждению основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования набора 2022 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 «Защита данных 

геоинформационных систем»); 

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 (Наноинженерия и технологии материалов)»); 



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 «Экологическая и 

производственная безопасность); 

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»); 

 

ПОСТАНОВИЛИ: согласно регламенту приказа № 555 от 30.03.2022 «Об утверждении 

образовательных программ и формировании базы учебных планов на 2022/2023 учебный 

год», рекомендовать к утверждению основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования набора 2022 года. 

 

 

 

 

 

Председатель УМС ИНЭП   В.С. Климин 

 

Секретарь УМС ИНЭП             Л.В. Гордиенко 

 


