
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

«29» мая 2020 г. 06/05-03-5

заочного заседания Учебно-методической комиссии

по УГСН 05.00.00 Науки о Земле
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Председатель —  Н.А. Алфимова.

Секретарь —  Л.К. Еремеева.

Голосовали: 13 из 15 членов Учебно-методической комиссии: ассистент
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.

1. Рассмотрение заявок на участие в ежегодном открытом конкурсе на выполнение 
университетского заказа в 2021 году.

2. Взаимодействие с представителями профессиональных сообществ и организаций 
работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных квалификационных работ 
обучающихся на 2021 год выпуска.

3.1. В пункт повестки «Разное» вопросов для рассмотрения не поступило.

1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявок на участие в ежегодном открытом конкурсе на 
выполнение университетского заказа в 2021 году.

Основание: служебные записки профессора Кафедры физической географии и ландшафтного 
планирования Д.А. Ганюшкина от 14.05.2020 № 06/10-74 и доцента Кафедры океанологии, 
члена УМК по УГСН 05.00.00 А.В. Рубчени от 21.05.2020 № 06/05-01-39.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Разное

L



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова 
— посредством электронной корпоративной почты направила на рассмотрение членам УМК 
следующие пособия:

1.1. Учебно-методическое пособие «Ритмика природных процессов», автор: профессор 
Кафедры физической географии и ландшафтного планирования Д.А. Ганюшкин.

Учебно-методическое пособие «Ритмика природных процессов» предназначено для 
использования в учебном процессе ОП магистратуры «Структура, динамика и охрана 
ландшафтов» при реализации дисциплины [002202] «Современные проблемы географии», 
автор: профессор Кафедры физической географии и ландшафтного планирования
Д.А. Ганюшкин, рецензенты: профессор Кафедры океанологии Т.В. Белоненко и 
заведующий Кафедрой физической географии и геоинформационных систем Алтайского 
государственного университета О.В. Останин.

1.2. Учебно-методическое пособие «Школьные олимпиады СПбГУ. География. 
Методические указания - 2020», авторы: ассистент Кафедры океанологии П.В. Лобанова, 
доцент Кафедры экономической и социальной географии Д.В. Житин, старший 
преподаватель Кафедры физической географии и ландшафтного планирования А.И. Резников, 
доцент с возложением обязанностей заведующего Кафедрой картографии и геоинформатики 
Е.А. Паниди, доцент Кафедры картографии и геоинформатики О.А. Лазебник, старший 
преподаватель Кафедры гидрологии суши С.В. Попов, ассистент Кафедры гидрологии суши 
А.А. Четверова, старший преподаватель Кафедры экономической и социальной географии 
А.С. Зиновьев, ассистент Кафедры океанологии Н.А. Тихонова, учитель географии ГБОУ 
Гимназия № 642 «Земля и Вселенная» А.В. Мосягин, ассистент Кафедры минералогии 
О.С. Верещагин (под редакцией доцента Кафедры экономической и социальной географии 
Д.В. Житина и директора Института наук о Земле К.В. Чистякова).

Учебно-методическое пособие «Школьные олимпиады СПбГУ. География. Методические 
указания - 2020» предназначено для использования при проведении Олимпиады школьников 
СПбГУ по географии, авторы: ассистент Кафедры океанологии П.В. Лобанова, доцент 
Кафедры экономической и социальной географии Д.В. Житин, старший преподаватель 
Кафедры физической географии и ландшафтного планирования А.И. Резников, доцент с 
возложением обязанностей заведующего Кафедрой картографии и геоинформатики 
Е.А. Паниди, доцент Кафедры картографии и геоинформатики О.А. Лазебник, старший 
преподаватель Кафедры гидрологии суши С.В. Попов, ассистент Кафедры гидрологии суши 
А.А. Четверова, старший преподаватель Кафедры экономической и социальной географии 
А.С. Зиновьев, ассистент Кафедры океанологии Н.А. Тихонова, учитель географии ГБОУ 
Гимназия № 642 «Земля и Вселенная» А.В. Мосягин, ассистент Кафедры минералогии 
О.С. Верещагин (под редакцией доцента Кафедры экономической и социальной географии 
Д.В. Житина и директора Института наук о Земле К.В. Чистякова), рецензенты: старший 
преподаватель Кафедры биогеографии и охраны природы Е.Ю. Окунева и декан факультета 
географии, заведующий Кафедрой физической географии и природопользования РГПУ 
им. А.И. Герцена Д.А. Субетто.

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

РЕШИЛИ: 1.1. Рекомендовать к участию в ежегодном открытом конкурсе на выполнение 
университетского заказа в 2021 году учебно-методическое пособие «Ритмика природных 
процессов», автор: профессор Кафедры физической географии и ландшафтного
планирования Д.А. Ганюшкин.

1.2. Рекомендовать к участию в ежегодном открытом конкурсе на выполнение 
университетского заказа в 2021 году учебно-методическое пособие «Школьные олимпиады



СПбГУ. География. Методические указания - 2020», авторы: ассистент Кафедры океанологии 
П.В. Лобанова, доцент Кафедры экономической и социальной географии Д.В. Житин, 
старший преподаватель Кафедры физической географии и ландшафтного планирования 
А.И. Резников, доцент с возложением обязанностей заведующего Кафедрой картографии и 
геоинформатики Е.А. Паниди, доцент Кафедры картографии и геоинформатики 
О.А. Лазебник, старший преподаватель Кафедры гидрологии суши С.В. Попов, ассистент 
Кафедры гидрологии суши А.А. Четверова, старший преподаватель Кафедры экономической 
и социальной географии А.С. Зиновьев, ассистент Кафедры океанологии Н.А. Тихонова, 
учитель географии ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и Вселенная» А.В. Мосягин, ассистент 
Кафедры минералогии О.С. Верещагин (под редакцией доцента Кафедры экономической и 
социальной географии Д.В. Житина и директора Института наук о Земле К.В. Чистякова).

2. СЛУШАЛИ: Взаимодействие с представителями профессиональных сообществ и 
организаций работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных
квалификационных работ обучающихся на 2021 год выпуска.

Основание: план работы УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова 
— посредством электронной корпоративной почты направила на рассмотрение членам УМК 
информацию по взаимодействию с представителями профессиональных сообществ и 
организаций работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных
квалификационных работ обучающихся на 2021 год выпуска (Приложение 1).

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению.

2. Довести информацию (Приложение 1) до сведения руководителей образовательных 
программ, заведующих кафедрами, а также представителей работодателей -  членов ГЭК.

3. Разное

3.1. СЛУШАЛИ: В пункт повестки «Разное» вопросов для рассмотрения не поступило.

Председатель УМК Н.А. Алфимова

Секретарь Л.К. Еремеева


