
Протокол № 5 

заседания учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

от 21 апреля 2014 года 

 

Присутствовали:  

Председатель методической комиссии: И.Ю. Бугрова, доцент. 

Секретарь методической комиссии: Л.К. Еремеева, инженер. 

Члены комиссии: Баданина Е.В., доцент, Каф. геохимии, Бискэ Г.С., профессор, зав. Каф. 

осадочной геологии, Зигерн-Корн Н.В., доцент, Каф. региональной политики и 

политической географии, Кольцов А.Б., профессор, Каф. петрографии, 

Лазебник О.А., доцент, Каф. картографии  и геоинформатики, Опекунов А.Ю., 

доцент, Каф. геоэкологии и природопользования, Пряхина Г.В., доцент, Каф. 

гидрологии суши, Чуков С.Н., профессор, Каф. почвоведения и экологии почв, 

Клоков Ю.И., обучающийся, 4 курс специалитета. 

Приглашенные: Сытник С.Г., директор образовательных программ бакалавриата по 

направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение Управления 

образовательных программ Ректората СПбГУ. 

 

Повестка дня: 

1. О формировании календарных учебных графиков образовательных программ, 

реализуемых в ИНЗ СПбГУ.  

2. Текущие вопросы. 

 

1. СЛУШАЛИ: о формировании календарных учебных графиков образовательных 

программ, реализуемых в ИНЗ СПбГУ.  Руководители образовательных программ 

географо-геоэкологического направлений обратились в УМК ИНЗ с предложением 

о внесении изменений в календарные графики образовательной деятельности 

СПбГУ. По мнению руководителей ООП, изменения, вносимые в учебные планы, 

приведут к сокращению каникулярного времени в летний период, при этом  общая 

продолжительность каникул составит менее семи недель. Сокращение каникул в 

летний период обусловлено  тем, что учебные планы основных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры  предусматривают большой 

объем полевых практик. В целях недопущения сокращения продолжительности 

каникулярного времени в летний период предлагалось включить его во временной 



интервал 1-3 недели в п.7.3.5 Базового календарного графика образовательной 

деятельности СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова, доц. Пряхина Г.В., 

доц. Лазебник О.А., проф. Опекунов А.Ю., доц. Зигерн-Корн Н.В., директор программ 

бакалавриата Сытник С.Г., обучающийся Клоков Ю.И. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Поручить руководителям образовательных программ географо-геоэкологического 

направлений проанализировать программы практик с целью определения связи 

между сроками прохождения практик и их содержанием. Подготовить 

мотивированное обоснование по срокам проведения практик для каждого 

направления. 

2. Повторно рассмотреть вопрос о  формировании календарных учебных графиков 

образовательных программ, реализуемых в ИНЗ СПбГУ, на очередном заседании 

УМК ИНЗ. 

 

3. СЛУШАЛИ: Текущие вопросы.  

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова сообщила о поступившей в УМК 

ИНЗ анкете, разработанной рабочей группой Постоянной комиссии Ученого совета 

СПбГУ по учебной работе. В анкете было предложено несколько вопросов с целью 

выбора вариантов ответов, наиболее соответствующих мнению членов УМК. Вопросы 

касались проблем, связанных с сокращением сроков теоретического обучения из-за 

изменения календарных графиков  обучения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить совместно разработанный вариант заполнения анкеты. 

 

 

 

Председатель учебно-методической  

комиссии Института наук о Земле 

И.Ю. Бугрова 

  

Секретарь комиссии Л.К. Еремеева 

 

 

 


	Приглашенные: Сытник С.Г., директор образовательных программ бакалавриата по направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение Управления образовательных программ Ректората СПбГУ.

