
Протокол № 18

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 03 ноября 2015 года
№ 06/76-04-12

Присутствовали:

Председатель методической комиссии: А.Б. Кольцов, профессор.

Секретарь методической комиссии: JI.K. Еремеева, специалист по учебно-методической 

работе.

Члены комиссии -  Баданина Е.В., доцент Каф. геохимии, Бугрова И.Ю., доцент Каф. 

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

политической географии, Елсукова Е.Ю., доцент Каф. геоэкологии и природопользования, 

Каледин Н.В., доцент Каф. региональной политики и политической географии, 

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, Чуков С.Н., профессор Каф. почвоведения и экологии 

почв, Федорова И.В., заведующая лабораторией ФГБУ «Арктический и антарктический 

научно-исследовательский институт», Горбачев Г.Е., обучающийся 4 курса бакалавриата. 

Приглашенные: Капралов Е.Г., заведующий Каф. картографии и геоинформатики.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. План мероприятий по разработке новых образовательных программ, 
ориентированных на изучение Китая и сотрудничество с китайскими вузами. 
Сообщение доц. Н.В. Каледина

2. Разное.

1. СЛУШАЛИ: О плане мероприятий по разработке новых образовательных

программ, ориентированных на изучение Китая и сотрудничество с 

китайскими вузами.

На рассмотрение УМК был представлены проекты новых образовательных 

программ, ориентированных на изучение Китая и сотрудничество с китайскими вузами.

Выступили:

Каледин Н.В. -  предлагаю проект практико-ориентированной магистерской программы 

«Туристские дестинации России» (направление «Туризм»).



Миссия программы -  подготовка специалистов по разработке туристских дестинаций 

России из числа граждан КНР для обеспечения развития выездного туризма из КНР 

(въездного туризма в Россию).

Актуальность -  отсутствие в КНР специалистов по развитию китайского туризма в 

России.

Контингент обучающихся -  китайские и иные иностранные граждане.

Язык обучения -  русский/английский.

Вузы-партнёры с китайской стороны -  Академия туризма КНР, университеты-партнёры 

СПбГУ.

Организации-партнёры: китайские турфирмы, авиакомпании и др.

Структура программы -  модульная, состоящая из 4-х модулей:

1. Базовый (русский язык, научно-производственная практика, научно- 

исследовательская работа, компьютерные технологии и др.).

2. Россиеведческий (география, история, культура, население, экономика, регионы 

России и др.).

3. Туристско-рекреационный (туристско-рекреационный потенциал, география 

туризма, туристско-рекреационное планирование и проектирование и др.).

4. Туристско-операционный (туриндустрия Россия, экономика и менеджмент 

турфирмы, маркетинг и брендинг туристско-рекреационных территорий и др.).

Период разработки программы -  ноябрь 2015 г. -  февраль 2016 г.: приложение к 

образовательному стандарту, характеристика программы, рабочие программы дисциплин. 

Приём-2017 г.

Зигерн-Корн Н.В. -  предлагаю проект краткосрочной дополнительной образовательной 

программы «Экскурсионная деятельность в Санкт-Петербурге» (направление «Туризм»). 

Миссия программы - подготовка экскурсоводов из контингента носителей китайского 

языка для экскурсионного сопровождения групп китайских туристов в Санкт-Петербурге 

и пригородах.

Актуальность - создание комфортной среды пребывания китайских туристов в России и 

формирование у носителей китайского языка компетенций необходимых для реализации 

экскурсионной деятельности в Санкт-Петербурге и аккредитации экскурсовода при 

комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Контингент обучающихся - китайские граждане, в том числе, обучающиеся в ВУЗах 

Санкт-Петербурга.

Язык обучения -  русский/английский.



Вузы-партнёры с китайской стороны - Академия туризма КНР, университеты-партнёры

СПбГУ.

Организации-партнёры: операторские предприятия Китая и Санкт- Петербурга.

Структура программы:

1. Русский язык в профессиональной коммуникации экскурсовода.

2. Нормативно-правовое обеспечение экскурсионной деятельности в РФ.

3. Экскурсионная методика как основа профессионального мастерства экскурсовода и 

качества проведения экскурсий.

4. Актуальный взгляд на подачу исторического материала в экскурсиях по Санкт- 

Петербургу и пригородам.

5. Показ памятников архитектуры в экскурсиях по городу.

6. Актуальные вопросы показа жизни современного Санкт-Петербурга в экскурсиях.

7. Учебный семинар. Методический разбор экскурсии. Учебная экскурсия.

8. Итоговая аттестация (Зачет в устной форме).

Вопросы задавали: Федорова И.В., Кольцов А.Б.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Разработать русскоязычную практико-ориентированную магистерскую 

программу СПбГУ «Туристские дестинации России» (направление «Туризм») с 

участием китайских партнёров по подготовке китайских и российских 

специалистов по разработке туристских продуктов (маршрутов и др.) по России 

и по Китаю и сопредельным с ними странам. Интерес подтверждён со стороны 

Академии туризма КНР и Китайского культурного центра в Москве.

2. Разработать краткосрочную русскоязычную дополнительную образовательную 

программу «Экскурсионная деятельность в Санкт-Петербурге» (направление 

«Туризм») повышения квалификации китайских специалистов-разработчиков 

туристских маршрутов и гидов туристских групп по России. Объём и тематика 

согласовываются с китайскими партнёрами.

3. Для разработки указанных программ создать Рабочую группу в следующем 

составе:

1. Зигерн-Корн Н.В., доцент Каф. региональной политики и политической географии, 

руководитель Рабочей группы;

2. Каледин Н.В., зав. Каф. региональной политики и политической географии, доцент;

3. Савояров Н.В., старший преподаватель Каф. региональной политики и 

политической географии;

4. Исаченко Т. Е., доцент Каф. страноведения и международного туризма.



4. Одобрить следующий план мероприятий по реализации образовательных 

программ:

20.11.2015 - при необходимости внести изменения в Образовательный стандарт 

СПбГУ;

15.02.2016 - разработать Обоснования для открытия новой практико-ориентированной 

магистерской программы СПбГУ «Туристские дестинации России» (направление 

«Туризм»), включая результаты мониторинга рыночной ситуации, определение 

востребованности выпускников программы потенциальными работодателями России и 

Китая, анализ конкурентоспособности образовательной программы и их особых 

конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг России и Китая, 

определение вузов-партнёров и представление их мнения и формы участия (на основании 

предварительных контактов), формирование предложений по контрольным цифрам 

приёма и местах трудоустройства выпускников программы, определение ресурсного 

обеспечения (трудового, материального, финансового) новой образовательной 

программы;

15.05.2016 - разработать учебно-методический комплекс новой образовательной 

программы «Туристские дестинации России», (характеристика, учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, учебно-методические материалы), формирование 

предложений по кадровому обеспечению;

15.06.2016 - провести необходимые экспертизы учебно-методической документации по 

образовательной программе «Туристские дестинации России»;

15.12.2015 - провести экспертизу учебно-методической документации ДОП 

«Экскурсионная деятельность в Санкт-Петербурге» (направление «Туризм»), определить 

стоимость программы и открыть обучение.

2. СЛУШАЛИ: Разное.

1. О проектах новых редакций программ итоговых междисциплинарных экзаменов

основных образовательных программ бакалавриата по направлениям «Геология», 

«Нефтегазовое дело» и магистратуры по направлению «Картография и 

геоинформатика», порядка их проведения и критериев оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов (приказ И.о. первого проректора по учебной и учебно

методической работе, проректора по учебной работе Е.Г. Бабелюк № 8170/1 от

30.10.2015 г. «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2016 

году»).



ПОСТАНОВИЛИ:
Принять новые редакции программ итоговых междисциплинарных экзаменов основных 

образовательных программ бакалавриата «Геология» по направлению 020700 «Геология», 

«Нефтегазовое дело» по направлению 131000 «Нефтегазовое дело» и основной 

образовательной программы магистратуры «Геоинформационное картографирование» по 

направлению 021300 «Картография и геоинформатика», порядок их проведения и 

критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов.

2. О проектах характеристик основных образовательных программ магистратуры 

«Общественная география» по направлению 05.04.02 «География» (per. № х 16/5516/1) 

и «Геоинформационное картографирование» по направлению 05.04.03 «Картография и 

геоинформатика» (per. № х16/5523/1)..

В УМК на рассмотрение поступил проект характеристики основной 

образовательной программы магистратуры «Геоинформационное картографирование» по 

направлению 05.04.03 «Картография и геоинформатика» (per. № х16/5523/1, служебная 

записка А.А. Семенова № 06-881 от 02.11.2015).

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить проект характеристики основной образовательной программы магистратуры 

«Геоинформационное картографирование» по направлению 05.04.03 «Картография и 

геоинформатика» (per. № х16/5523/1).

В УМК на рассмотрение поступил проект характеристики основной 

образовательной программы магистратуры «Общественная география» по направлению 

05.04.02 «География» (per. № х16/5516/1, служебная записка А.А. Семенова № 06-881 от 

02.11.2015).

Выступили:

Зигерн-Корн Н.В. -  предлагаю изменить название профиля в предлагаемой на 

рассмотрение характеристике, а именно: существующее название «Рекреационное 

природопользование и международный туризм» заменить на «Рекреационное 

природопользование».

Капралов Е.Г. -  предлагаю сохранить существующее название профиля и обязать 

Н.В. Каледина в январе 2016 г. на заседании УМК сделать сообщение о ходе подготовки 

учебно-методической документации к приему 2017 г. с учетом высказанного замечания. 

Кольцов А.Б. вынес 2 варианта на голосование.



На основании результатов голосования по второму варианту, предложенному 

Капраловым Е.Г.

(«за» - 7, «против» - 2, «воздержавшихся» -3),

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить проект характеристики основной образовательной программы магистратуры 

«Общественная география» по направлению 05.04.02 «География» (per. № х16/5516/1).

3. Экспертиза проекта компетентностно-ориентированного учебного плана 

основной образовательной программы бакалавриата «Почвоведение» по направлению

06.03.02 «Почвоведение».

В УМК на рассмотрение поступил проект учебного плана основной 

образовательной программы бакалавриата «Почвоведение» по направлению 06.03.02 

«Почвоведение» (per. № 16/5022/1, служебная записка А.А. Семенова №06-881 от 

02.11.2015).

ПОСТАНОВИЛИ:

Проект учебного плана основной образовательной программы бакалавриата 

«Почвоведение» по направлению 06.03.02 «Почвоведение» (per. № 16/5022/1) по 

содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствует целям 

подготовки по образовательной программе.

4. Проекты рабочих программ учебных дисциплин (РПУД) для плана бакалавриата 

16/5020/1 образовательной программы «Картография и геоинформатика», направление

05.03.03 «Картография и геоинформатика».

ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий проектов 

следующих РПУД соответствует целям подготовки по образовательной программе:

1. Анализ и моделирование пространственной информации
2. Астрономия
3. Базы данных
4. Введение в географические информационные системы
5. Геодезические основы карт
6. Геодезия
7. Дешифрирование аэрокосмических снимков
8. Инженерная геодезия
9. Интернет-технологии в картографии
10. Инфраструктура пространственных данных. Отечественный и зарубежный опыт
11. Использование карт в географических исследованиях
12. История картографии



13. Картоведение
14. Компьютерная графика
15. Математическая картография
16. Математическая обработка геодезических измерений
17. Менеджмент и маркетинг в картографии
18. Морская картография
19. Навигационное картографирование
20. Нормативно-правовая база картографии, геоинформатики и геодезии
21. Основы геоинформационного картографирования
22. Основы тематического картографирования
23. Оформление и дизайн карт
24. Оформление и дизайн компьютерных и электронных карт
25. Полевая учебная практика (геодезия)
26. Прикладная геодезия
27. Программирование картографо-геодезических задач
28. Проектирование и использование ГИС
29. Проектирование и составление общегеографических карт
30. Производственная практика
31. Расширение функциональных возможностей современных геоинформационных 

систем
32. Создание географических информационных систем
33. Специальная учебная практика по геодезии и астрономии
34. Территориальные и отраслевые геоинформационные системы
35. Технологии подготовки к изданию и издание карт
36. Трехмерное моделирование. Виртуальные модели
37. Фотограмметрия

5. Рассмотрение кандидатур секретарей ГЭК для выпуска 2016 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить следующие кандидатуры секретарей ГЭК:
Шифр и название программы Ф.И.О., занимаемая должность

Бакалавриат
СВ.5018.2012 Геология Никольская Ксения Георгиевна, инженер
СВ.5019.2012 География Ступин Юрий Александрович, старший инженер 

Панкратова Любовь Александровна, старший 
преподаватель

СВ.5020.2012 Картография и геоинформатика Кокшарова Валентина Фёдоровна, инженер
СВ.5021.2012 Гидрометеорология Четверова Антонина Александровна, ассистент 

Боброва Ольга Никитична, лаборант
СВ.5022.2012 Почвоведение Ковалёва Наталья Михайловна, инженер
СВ.5023.2012 Экология и недропользование Изосимова Оксана Святославовна, доцент
СВ.5024.2012 Экология и природопользование Седельникова Светлана Павловна, инженер 

Арестова Ирина Юрьевна, доцент
СВ.5075.2012 Технология и организация 
турагентских и туроператорских услуг

Баклашкина Елена Анатольевна, специалист по 
учебно-методической работе

СВ.5076.2012 Кадастр недвижимости Зайцева Раиса Николаевна, старший лаборант
СВ.5077.2012 Нефтегазовое дело Васильева Ксения Юрьевна, инженер

Магистратура



ВМ.5515.2014 Геология Яковенко Оксана Сергеевна, инженер
ВМ.5516.2014 Общественная география Ступин Юрий Александрович, старший инженер 

Панкратова Любовь Александровна, старший 
преподаватель

ВМ.5520.2014 Естественная география Ступин Юрий Александрович, старший инженер 
Панкратова Любовь Александровна, старший 
преподаватель

ВМ.5522.2014 Почвоведение Ковалёва Наталья Михайловна, инженер
ВМ.5523.2014 Геоинформационное 
картографирование

Кокшарова Валентина Фёдоровна, инженер

ВМ.5524.2014 Гидрометеорология Иванова Лариса Николаевна, инженер
ВМ.5526.2014 Геоэкология и экологическая 
безопасность

Седельникова Светлана Павловна, инженер 
Арестова Ирина Юрьевна, доцент

ВМ.5529.2014 Геоэкологический мониторинг и 
рациональное природопользование

Седельникова Светлана Павловна, инженер 
Арестова Ирина Юрьевна, доцент

ВМ.5531.2014 Экологический менеджмент Смирнова Марина Валерьевна, старший 
преподаватель

ВМ.5605.2014 Региональная политика в сфере 
туризма и рекреации

Баклашкина Елена Анатольевна, специалист по 
учебно-методической работе

ВМ.5641.2014 Нефтегазовое дело Васильева Ксения Юрьевна, инженер

6. Экспертиза проекта нового Приложения к образовательному стандарту 

магистратуры СПбГУ по направлению «Нефтегазовое дело» для приема 2016 года. 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Изменить границы трудоемкости частей блоков в структуре базовой и вариативной 

частей ОП "Нефтегазовое дело" по уровню магистратура.

2. П. 4.7. Приложения к образовательному стандарту по уровню магистратура по 

направлению "Нефтегазовое дело" изложить в следующей редакции: «Примерный 

перечень лабораторных практикумов и практических занятий по учебным 

дисциплинам (модулям)».

7. О рассмотрении учебного пособия «История туризма в XX веке», автор Кулик 

С.В., профессор Каф. региональной политики и политической географии Института 

наук о Земле СПбГУ, рецензенты: Ковалев Б.Н., доктор исторических наук, профессор 

Каф. журналистики Новгородского университета им. Ярослава Мудрого и Кузнецов 

Н.В., доктор философских наук, доцент Каф. конфликтологии СПбГУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебное пособие «История туризма в XX веке» для обучающихся по 

направлению «Туризм», исторических, краеведческих, географических образовательных 

направлений и рекомендовать к опубликованию.



8. О рассмотрении учебного пособия «Наблюдения за деформациями зданий и 

сооружений», автор Курошев Г.Д., профессор Каф. картографии и геоинформатики 

Института наук о Земле СПбГУ, рецензенты: Мустафин М.Г., доктор технических 

наук, профессор, зав. Каф. инженерной геодезии Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный» и Макаров Г.В., доктор технических наук, профессор, зав. Каф. 

геодезии Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить учебное пособие «Наблюдения за деформациями зданий и сооружений» для 

обучающихся в магистратуре по направлению «Картография и геоинформатика» 

основной образовательной программы «Геоинформационное картографирование», 

профиль «Прикладная геодезия» и рекомендовать к опубликованию.

9. О рассмотрении учебного пособия «Основы учения об атмосфере», автор Русин 

И.Н., профессор Каф. климатологии и мониторинга окружающей среды Института наук 

о Земле СПбГУ, рецензенты: Угрюмов А.И., доктор географических наук, профессор, 

Заслуженный метеоролог РФ, и Головина Е.Г., доцент Каф. метеорологии, 

климатологии и охраны атмосферы Российского государственного 

гидрометеорологического университета.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить учебное пособие «Основы учения об атмосфере» по курсу «Основы учения об 

атмосфере» для обучающихся на первом курсе бакалавриата по направлениям 

«География», «Гидрометеорология», «Экология и природопользование», «Картография и 

геоинформатика» и рекомендовать к опубликованию.

10. О рассмотрении учебного пособия «Интернет технологии в картографии и 

геоинформатике», автор Паниди Е.А., доцент Каф. картографии и геоинформатики 

Института наук о Земле СПбГУ, рецензенты: Цепелев В.Ю., зам. начальника 

Департамента по Северо-Западному Федеральному округу (Департамент Росгидромета 

по СЗФО) и Щербаков В.М. , доцент Каф. картографии и геоинформатики Института 

наук о Земле СПбГУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить учебное пособие «Интернет технологии в картографии и 

геоинформатике» для обучающихся по направлению «Картография и 

геоинформатика» и рекомендовать к опубликованию.

2. Поручить заявителю заменить внутреннего рецензента на внешнего.



11. О рассмотрении учебного пособия «Методические рекомендации по

проведению реферативного исследования», авторы Петров С.В., доцент Каф. геологии 

месторождений полезных ископаемых и Зайцев А.Н., профессор Каф. минералогии 

Института наук о Земле СПбГУ, рецензенты: Головина Т.А., инженер Управления 

перспективного планирования дирекции по инвестициям ОАО «Полиметалл УК» и 

Воинов А.С., доцент Каф. геологии месторождений полезных ископаемых Института 

наук о Земле СПбГУ.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить учебное пособие «Методические рекомендации по проведению 

реферативного исследования» для обучающихся в бакалавриате и магистратуре 

Института наук о Земле и рекомендовать к опубликованию.

2. Поручить заявителям заменить внутреннего рецензента на внешнего.

Председатель

Секретарь Л.К. Еремеева

А.Б. Кольцов


