
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРОТОКОЛ

«25» августа 2020 г. 06/05-03-7
-----------------------------------  № ______________

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УТСН 05.00.00 Науки о Земле

Председатель — Н.А. Алфимова.

Секретарь — Л.К. Еремеева.

Голосовали: 11 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; 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; 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.

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

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры региональной геологии Н.А. Алфимова 
— посредством электронной корпоративной почты проинформировала членов УМК о 
поступивших на рассмотрение проектах рабочих программ дисциплин (РПД) и практик 
(РПП) с учетом системы оценивания в соответствии с требованиями ECTS следующих 
образовательных программ (ОП) 2020 года приема (Приложение 1):

бакалавриата:

1. СВ.5018.2020 «Геология»;

2. СВ.5019.2020 «География»;

3. СВ.5020.2020 «Картография и геоинформатика»;



4. СВ.5021.2020 «Гидрометеорология»;

5. СВ.5024.2020 «Экология и природопользование»;

магистратуры:

6. ВМ.5515.2020 «Геология»;

7. ВМ.5523.2020 «Геоинформационное картографирование»;

8. ВМ.5710.2020 «Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов 
(CORELIS)»;

9. ВМ.5776.2020 «География лесов и устойчивое лесоуправление»;

10. ВМ.5778.2020 «Структура, динамика и охрана ландшафтов»;

11. ВМ.5779.2020 «Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз»;

12. ВМ.5795.2020 «Геоурбанистика»;

13. ВМ.5796.2020 «Геофизика»;

14. ВМ.5797.2020 «Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая 
безопасность»;

15. ВМ.5798.2020 «Гидрогеология и инженерная геология»;

16. ВМ.5840.2020 «Экономическая география и цифровая пространственная аналитика». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 11, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Проекты РПД/РПП следующих ОП (Приложение 1): 

бакалавриата:

1. СВ.5018.2020 «Геология»;

2. СВ.5019.2020 «География»;

3. СВ.5020.2020 «Картография и геоинформатика»;

4. СВ.5021.2020 «Гидрометеорология»;

5. СВ.5024.2020 «Экология и природопользование»;

магистратуры:

6. ВМ.5515.2020 «Геология»;

7. ВМ.5523.2020 «Геоинформационное картографирование»;

8. ВМ.5710.2020 «Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов 
(CORELIS)»;

9. ВМ.5776.2020 «География лесов и устойчивое лесоуправление»;

10. ВМ.5778.2020 «Структура, динамика и охрана ландшафтов»;

11. ВМ.5779.2020 «Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз»;

12. ВМ.5795.2020 «Геоурбанистика»;

13. ВМ.5796.2020 «Геофизика»;



14. ВМ.5797.2020 «Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая 
безопасность»;

15. ВМ.5798.2020 «Гидрогеология и инженерная геология»;

16. ВМ.5840.2020 «Экономическая география и цифровая пространственная аналитика» 
по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям, указанным в 
РПД/РПП с учетом системы оценивания в соответствии с требованиями ECTS, 
соответствуют целям и задачам обучения по вышеуказанным ОП 2020 года приема.

Председатель УМК

Секретарь

Н.А. Алфимова

Л.К. Еремеева


