
Протокол № 2 

заседания учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

от 28 февраля 2014 года 

 

Присутствовали:  

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

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

Члены комиссии - Баделин А.В., доцент каф. Геофизики, Бискэ Г.С., профессор, зав. каф. 

Осадочной геологии, Зеленковский П.С., доцент каф. Экологической геологии, 

Клоков Ю.И., обучающийся, 4 курс специалитета, Кольцов А.Б., профессор каф. 

Петрографии, Котова И.К., доцент каф. Геологии месторождений полезных 

ископаемых, Мовчан В.Н., профессор, зав. каф. Геоэкологии и природопользования, 

Осипова Т.Н., доцент каф. Климатологии и мониторинга окружающей среды, 

Петрова Ю.Э., доцент каф. Геологии месторождений полезных ископаемых, Пряхина 

Г.В., доцент каф. Гидрологии суши, Рубченя А.В., доцент каф. Океанологии, 

Федоров А.С., профессор, зав. каф. Биогеографии и охраны природы, Чуков С.Н., 

профессор каф. Почвоведения и экологии почв. 

Приглашенные: Куриленко В.В., проф., зав каф. Экологической геологии, 

Беляев А.М., доцент каф. Экологической геологии. 

 

Повестка дня: 

1. О включении в учебный план ООП магистратуры по направлению «Экология и 

природопользование» (приложение по профилю «Природопользование») 

дисциплин по выбору, подготовленных преподавателями кафедры Экологической 

геологии.  

2. О внесении изменений в учебные планы в связи с изменением графика обучения. 

3. Рассмотрение проектов программ вступительных экзаменов в аспирантуру по 

географическим специальностям. 

4. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: О включении в учебный план ООП магистратуры по направлению 

«Экология и природопользование» (приложение по профилю 

«Природопользование») дисциплин по выбору, подготовленных преподавателями 

кафедры Экологической геологии.  



ВЫСТУПИЛИ: проф. В.В. Куриленко, доцент А.М.Беляев, проф. В.Н. Мовчан, проф. 

А.Б. Кольцов, председатель УМК И.Ю. Бугрова. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Изменить название дисциплины,  предлагаемой для изучения  в магистратуре по 

направлению 022000 "Экология и природопользование", практико-

ориентированного профиля "Природопользование" с «Экологические проблемы 

освоения минерально-сырьевых ресурсов» на «Экологические проблемы и охрана 

окружающей среды при освоении минерально-сырьевых ресурсов». 

2. Изменить содержательную часть дисциплины, исходя из профессиональных 

компетенций к дисциплине. 

3. Рассмотреть рабочие программы учебных дисциплин «Экологические проблемы и 

охрана окружающей среды при освоении минерально-сырьевых ресурсов» и 

«Природоохранные технологии и реабилитация геологической среды» на 

совместной комиссии, в состав которой должны войти  авторы программ и 

сотрудники кафедры Геоэкологии и природопользования, с  целью выработки 

единого мнения относительно предлагаемых программ. 

 

2. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в учебные планы в связи с изменением 

графика обучения.  

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова, проф. В.Н. Мовчан. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение данного вопроса до получения УМК  

компетентностно-ориентированных учебных планов,  измененных в соответствии с 

календарным учебным графиком основной образовательной программы. 

 

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проектов программ вступительных экзаменов в 

аспирантуру по географическим специальностям.  

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова, доц. Т.Н. Осипова. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Ученому совету Института наук о Земле утвердить 

программы вступительных экзаменов в аспирантуру по следующим специальностям: 

25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия, 25.00.30 – Метеорология, 

климатология, агрометеорология (авторы И. Ю. Бугрова, доц., председатель учебно-

методической комиссии Института Наук о Земле СПбГУ,  Г.В.Менжулин, профессор каф. 

Климатологии и мониторинга окружающей среды, Г.В. Пряхина, доцент, зав. каф. 

Гидрологии суши); 

25.00.26 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (авторы И. Ю. Бугрова, доц., 

председатель учебно-методической комиссии Института Наук о Земле СПбГУ, 

В.Л. Богданов,  д.б.н., проф. каф. Землеустройства и кадастров, В.В. Гарманов,  к.э.н., доц. 



каф. Землеустройства и кадастров, М.Ю. Загорский,   к.т.н.,  доц. каф. Землеустройства и 

кадастров); 

25.00.33 – Картография, 25.00.35 – Геоинформатика (авторы И. Ю. Бугрова, доц., 

председатель учебно-методической комиссии Института Наук о Земле СПбГУ, 

Е.Г.Капралов, доц., зав. каф. Картографии и геоинформатики СПбГУ);  

03.02.13 – Почвоведение (авторы И. Ю. Бугрова, доц., председатель учебно-методической 

комиссии Института Наук о Земле СПбГУ, С.Н.Чуков, проф. кафедры Почвоведения и 

экологии почв);  

25.00.23 – Физическая география, биогеография, география почв и геохимия ландшафтов, 

25.00.25 – Геоморфология и эволюционная география (авторы И. Ю. Бугрова, доц., 

председатель учебно-методической комиссии Института Наук о Земле СПбГУ, 

К.В. Чистяков, проф., зав. каф. Физической географии и ландшафтного планирования);  

25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география (авторы 

И. Ю. Бугрова, доц., председатель учебно-методической комиссии Института Наук о 

Земле СПбГУ, А.А. Анохин, д.г.н., профессор, зав. каф. Экономической и социальной 

географии). 

 

25.00.28 – Океанология (авторы И. Ю. Бугрова, доц., председатель учебно-методической 

комиссии Института Наук о Земле СПбГУ, В.В. Ионов, к.г.н., доцент, зав. кафедрой, 

доцент кафедры океанологии, А.В. Рубченя, к.г.н., доцент кафедры океанологии). 

 

25.00.36 – Геоэкология (Науки о Земле, географические науки) (авторы И. Ю. Бугрова, 

доц., председатель учебно-методической комиссии Института Наук о Земле СПбГУ, проф. 

В.Н.Мовчан, зав. кафедрой геоэкологии и природопользования, д.б.н., В.В.Дмитриев 

профессор кафедры гидрологии суши, зав. НИЛ моделирования и диагностики геосистем, 

д.г.н.)  

 

 

4. СЛУШАЛИ: Разное. 

а) О рабочей программе учебной дисциплины  «Наука о погоде и климате XXI век» 

краткосрочной дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

для учителей географии. Рабочая программа учебной дисциплины  прошла экспертизу 

второго уровня в Управлении образовательных программ. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова, доц. Т.Н. Осипова. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Ученому совету Института наук о Земле утвердить 

рабочую программу учебной дисциплины  «Наука о погоде и климате XXI век». 

б) Об  экспертизе проектов рабочих программ учебных дисциплин для установления 

соответствия содержания учебных занятий и применяемых педагогических технологий 

целям подготовки по профилю бакалавриата «Экология и недропользование» направления 

05.03.06 «Экология и природопользование». 

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК И.Ю. Бугрова. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Считать, что содержание учебных занятий и применяемых 

педагогических технологий следующих РПУД соответствует целям  и задачам обучения 



по образовательной программе бакалавриата Экология и природопользование по 

направлению 05.03.06 Экология и природопользование: 

1. Грунтоведение; 

2. Инженерная геология; 

3. Экологическая токсикология и эпидемиология; 

4. Биогеохимические технологии восстановления геологической среды; 

5. Гидрогеология и охрана природных вод; 

6. Оценка воздействия на геологическую среду, рациональное  недропользование; 

7. Экологическое ресурсоведение; 

8. Экологическая геология; 

9. Методы обработки экогеологических данных; 

10. Пространственное моделирование эколого-геологических объектов; 

11. Экологическая геофизика; 

12. Геология России с основами геотектоники; 

13. Экология растений, животных и микроорганизмов; 

14. Менеджмент и маркетинг при освоении минерально-сырьевых ресурсов; 

15. Промышленная экология; 

16. Экологические проблемы освоения геологического пространства  мегаполисов; 

17. Основы экологической литологии и экоседиментологии; 

18. Экологические аспекты  органической химии; 

19. Геология твердых и горючих полезных ископаемых; 

20. Радиационная безопасность и метрологическое обеспечение; 

21. Методика эколого-геологических исследований; 

22. Физическая и коллоидная химия. 

 

в) О сроках представления студентами ВКР, которые устанавливаются приказом 

проректора по соответствующим направлениям или иным уполномоченным ректором 

должностным лицом (п. 9.7.3. Правил обучения по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования в СПбГУ, приказ 3480/1 

от 16.08.2012 г.). 

ВЫСТУПИЛИ: доц. Осипова Т.Н. 



ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться к директору Института наук о Земле С.В. Аплонову с 

просьбой об установлении срока сдачи студентами ВКР не позднее, чем за 10 дней до 

начала защиты. 

г) О внесении изменений в действующие учебные планы 11/5077/1, 12/5077/1, 13/5077 

ООП подготовки бакалавров по направлению 131000 «Нефтегазовое дело».  

ВЫСТУПИЛИ: доц. Петрова Ю.Э. предложила объединить дисциплины «ТЭК: рынок, 

политика и законодательство» и «Анализ минерально-сырьевой базы углеводородного 

сырья», изучаемые в 8 семестре под одним названием «ТЭК: рынок, политика и 

законодательство», сохранив название «Анализ минерально-сырьевой базы 

углеводородного сырья» за одним из модулей этой дисциплины. 

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить внесение изменений в рабочую программу учебной 

дисциплины  «ТЭК: рынок, политика и законодательство» и предложить Ю. Э. Петровой 

подготовить новую программу дисциплины «ТЭК: рынок, политика и законодательство».  

 

 

Председатель учебно-методической  

комиссии Геологического факультета 

И.Ю. Бугрова 

  

Секретарь комиссии Л.К. Еремеева 

 

 


