
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

«28» февраля 2020 г. № 06/05-03-2

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 05.00.00 Науки о Земле

L
Председатель — Н.А. Алфимова.

Секретарь — Л.К. Еремеева.

Голосовали: 13 из 15 членов Учебно-методической комиссии: ассистент Кафедры 
экономической и социальной географии А.В. Шендрик; доцент Кафедры океанологии 
А.В. Рубченя; доцент Кафедры физики атмосферы С.С. Власенко; старший преподаватель 
Кафедры английского языка в сфере наук о Земле И.Н. Павлова; доцент Кафедры геоэкологии 
и природопользования Е.Ю. Елсукова; доцент Кафедры агрохимии К.Л. Якконен; профессор 
Кафедры агрохимии Н.П. Битюцкий; профессор Кафедры петрографии А.Б. Кольцов; 
старший преподаватель Кафедры геофизики А.Г. Черкашева; главный специалист отдел 
научной работы и экологического мониторинга Комитета Санкт-Петербурга по делам 
Арктики Е.А. Рязанцева; ведущий геолог АО «Северо-Западное ПГО» А.В. Матреничев; 
обучающийся бакалавриата третьего года обучения по направлению «05.03.02 География» 
Д.А. Крусанов.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Формирование учебно-методической документации (далее -  УМД) для образовательных 
программ приема следующего учебного года.

2. Уточнение тем ВКР обучающихся по ООП бакалавриата и магистратуры.

3. Рассмотрение реестра тем ВКР и научных руководителей обучающихся по ООП 
бакалавриата и магистратуры, дополненный реквизитами документов о согласовании тем 
работодателями и кандидатурами рецензентов ВКР.

4. Рассмотрение реестра тем ВКР, рекомендованных научных руководителей, консультантов 
и рецензентов ВКР обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

5. Об утверждении программ ГИА по «старшим» не выпускным курсам.

6. Рассмотрение списка координаторов ГЭК для ГИА 2020 года.



7. Разное

7.1. О кандидатурах в состав ГЭК.

7.2. О председателях и составах апелляционных комиссий.

1. СЛУШАЛИ: Формирование учебно-методической документации (далее -  УМД) для 
образовательных программ приема следующего учебного года.

Основание: служебная записка и.о. заведующей Кафедрой геоэкологии и природопользования 
И.Ю. Арестовой от 03.02.2020 № 76.08/16-10.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— посредством электронной корпоративной почты проинформировала членов УМК о 
проектах учебно-методической документации (КОУП и рабочих программ дисциплин) 
основной образовательной программы магистратуры (ООП) ВМ.5710.2020 «Комплексное 
изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS)», заявленных для приема в 2020 
году (Приложения 1 и 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 1.

РЕШИЛИ: 1. Проект КОУП ООП ВМ.5710.2020 «Комплексное изучение окружающей 
среды полярных регионов (CORELIS)» по содержанию и применяемым педагогическим 
технологиям соответствует целям подготовки по названной основной образовательной 
программе и рекомендуется к утверждению (Приложение 1).

2. Проекты РПД и РПП ООП ВМ.5710.2020 «Комплексное изучение окружающей среды 
полярных регионов (CORELIS)» (Приложение 2) по содержанию учебных занятий и 
применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям и задачам обучения по 
названной основной образовательной программе и рекомендуются к утверждению и 
использованию в учебном процессе.

2. СЛУШАЛИ: Уточнение тем ВКР обучающихся по ООП бакалавриата и магистратуры.

Основание: служебные записки заведующего Кафедрой геофизики К.В. Титова от 14.01.2020 
№06/10-4; заведующего Кафедрой геологии месторождений полезных ископаемых 
И.А. Алексеева от 02.02.2020 № 76.08/1-2; руководителя ООП бакалавриата «География» 
М.И. Амосова от 24.12.2020 № 76/УС-17; заведующего Кафедрой землеустройства и 
кадастров С.Н. Максимова от 05.02.2020 № 76.08/18-3.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— посредством электронной корпоративной почты направила членам УМК информацию об 
уточнении тем ВКР обучающихся по ООП бакалавриата и магистратуры (Приложение 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 1.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению уточненные темы ВКР обучающихся по ООП 
бакалавриата и магистратуры (Приложение 3).

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение реестра тем ВКР и научных руководителей обучающихся по 
ООП бакалавриата и магистратуры, дополненный реквизитами документов о согласовании 
тем работодателями и кандидатурами рецензентов ВКР.

Основание: Приказ Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой 
от 15.10.2019 № 10111/1, п.2.3 Приложения к Приказу.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— посредством электронной корпоративной почты представила членам УМК реестр тем ВКР



и научных руководителей обучающихся по ООП бакалавриата и магистратуры, дополненный 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и кандидатурами рецензентов 
ВКР (Приложения 4 и 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 1.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению предложенные темы ВКР, работодателей, 
согласовавших темы ВКР, и рецензентов для проведения государственной итоговой 
аттестации 2020 г. обучающихся ООП бакалавриата и магистратуры. по УГСН 05.00.00 
Науки о Земле (Приложения 4 и 5).

4. СЛУШАЛИ: Рассмотрение реестра тем ВКР, рекомендованных научных руководителей, 
консультантов и рецензентов ВКР обучающихся по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.

Основание: Приказ Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой 
от 15.10.2019 № 10111/1, п.2.3 Приложения к Приказу.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова 
— посредством электронной корпоративной почты направила информацию о реестре тем 
ВКР, рекомендованных научных руководителей, консультантов и рецензентов ВКР 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(Приложение 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 1.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению предложенные темы ВКР, рекомендованных 
научных руководителей, консультантов и рецензентов ВКР для проведения государственной 
итоговой аттестации 2020 г. обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по УГСН 05.00.00 Науки о Земле (Приложение 6).

5. СЛУШАЛИ: Об утверждении программ ГИА по «старшим» не выпускным курсам.

Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой от 23.01.2020 № 15-03-16.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова 
— посредством электронной корпоративной почты ознакомила членов УМК с программами 
ГИА по следующим «старшим» не выпускным курсам ООП магистратуры:

1. ВМ.5527.* «Полярные и морские исследования (ПОМОР)»,

2. ВМ.5745.* «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия решений
(ГОЯ)»,

3. ВМ.5746.* 
(ФОБОС)»,

4. ВМ.5795 *

5. ВМ.5796.*

6. ВМ.5797.*

«Физическая океанография и биопродуктивность

«Геоурбанистика»,

«Геофизика»,

«Геоэкология: мониторинг, природопользование

океанов и морей

и экологическая
безопасность»,

7. ВМ.5798.* «Гидрогеология и инженерная геология»,

ВМ.5833.* «Структурная минералогия и материаловедение»,8.



9. ВМ.5840.* «Экономическая география и цифровая пространственная аналитика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 1.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению программы ГИА по следующим «старшим» не 
выпускным курсам ООП магистратуры:

1. ВМ.5527.* «Полярные и морские исследования (ПОМОР)»,

2. ВМ.5745.* «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия решений 
(ГОЯ)»,

3. ВМ.5746.* «Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей 
(ФОБОС)»,

4. ВМ.5795.* «Геоурбанистика»,

5. ВМ.5796.* «Геофизика»,

6. ВМ.5797.* «Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая 
безопасность»,

7. ВМ.5798.* «Гидрогеология и инженерная геология»,

8. ВМ.5833.* «Структурная минералогия и материаловедение»,

9. ВМ.5840.* «Экономическая география и цифровая пространственная аналитика.

6. СЛУШАЛИ: Рассмотрение списка координаторов ГЭК для ГИА 2020 года.

Основание: поручение первого заместителя начальника управления - начальника отдела 
контроля образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой № 06-55 от 17.02.2020, п.3.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— посредством электронной корпоративной почты представила членам УМК кандидатуры 
координаторов ГИА 2020 года (Приложение 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 1.

РЕШИЛИ: Одобрить предложенные кандидатуры координаторов ГИА 2020 года 
(Приложение 7).

7. Разное

7.1. СЛУШАЛИ: О кандидатурах в состав ГЭК.

Основание: План работы УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова
— посредством электронной корпоративной почты представила кандидатуры в состав ГЭК 
при проведении ГИА 2020 г. (Приложение 8).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 1.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению предложенные кандидатуры в состав 
государственных экзаменационных комиссий по проведению государственной итоговой 
аттестации 2020 г. по УГСН 05.00.00 Науки о Земле (Приложение 8).

7.2. СЛУШАЛИ: О председателях и составах апелляционных комиссий. 

Основание: План работы УМК.



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова 
— посредством электронной корпоративной почты предложила кандидатуры председателей и 
состава апелляционных комиссий (Приложение 9).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 1.

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению предложенные кандидатуры председателей и 
состава апелляционных комиссий для проведения ГИА 2020 г. (Приложение 9).

Председатель УМК

Секретарь

Н.А. Алфимова

Л.К. Еремеева


