
Протокол № 20

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 08 декабря 2015 года
№ 06/76-04-14

Присутствовали:

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

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

работе.

Члены комиссии -  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, Лазебник О.А., 

доцент Каф. картографии и геоинформатики Чуков С.Н., профессор Каф. почвоведения и 

экологии почв, Лукьянова Л.И., заведующая отделом аспирантуры ФГУП «ВСЕГЕИ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение кандидатур в состав ГЭК для проведения итоговой аттестации по 
программам бакалавриата и магистратуры в 2016 г.

2. Экспертиза проектов новых редакций учебных планов и характеристик ООП.
3. Утверждение реестра тем ВКР.
4. О советах образовательных программ.
5. Рассмотрение рукописей учебников и учебных пособий.
6. Разное.

1. СЛУШАЛИ: О кандидатурах в состав ГЭК для проведения итоговой 

аттестации по программам бакалавриата и магистратуры в 2016 г.

На рассмотрение УМК А.Б. Кольцовым был представлены следующий проект 

состава ГЭК для проведения итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

магистратуры в 2016 г. В качестве заместителей председателей ГЭК были предложены 

следующие кандидатуры:
Фамилия, имя, отчество Основное место работы, занимаемая 

должность
Учёная степень, учёное 

звание
Бакалавриат

СВ.5018.2012 Геология



Балтыбаев Шаукет Каимович, 
председатель

Федеральное Государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Институт геологии и геохронологии 
докембрия» Российской академии 
наук, заместитель директора по 
научной работе

Доктор геолого
минералогических наук

Никольская Ксения Георгиевна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Члены:
Устинов Виктор Николаевич, зам. 
председателя

Акционерная компания «АЛРОСА», 
начальник отдела

Доктор геолого
минералогических наук

Розинов Михаил Иванович Всероссийский научно- 
исследовательский геологический 
институт им. А. П. Карпинского, 
(ВСЕГЕИ), начальник отдела

Доктор геолого
минералогических наук

Шатков Георгий Афанасьевич Всероссийский научно- 
исследовательский геологический 
институт им. А. П. Карпинского, 
(ВСЕГЕИ), главный научный 
сотрудник

Доктор геолого
минералогических наук

Лайба Анатолий Андреевич Федеральное Государственное научно- 
производственное предприятие 
«Полярная Морская 
Геологоразведочная Экспедиция» 
(ПМГРЭ), начальник отдела

Кандидат геолого
минералогических наук

Дмитриева Татьяна Владимировна Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Всероссийский нефтяной научно- 
исследовательский 
геологоразведочный институт» 
(ВНИГРИ), начальник отдела

Кандидат геолого
минералогических наук

Андреев Сергей Иванович Всероссийский научно- 
исследовательский институт геологии 
и минеральных ресурсов Мирового 
Океана ВНИИОкеангеология имени 
академика И.С. Грамберга, 
заведующий отделом

Доктор геолого
минералогических наук

Ванштейн Борис Георгиевич Всероссийский научно- 
исследовательский институт геологии 
и минеральных ресурсов Мирового 
Океана ВНИИОкеангеология имени 
академика И.С. Грамберга, 
заведующий отделом

Кандидат геолого
минералогических наук

Пинский Эдуард Маркович Всероссийский научно- 
исследовательский геологический 
институт им. А. П. Карпинского, 
(ВСЕГЕИ), ведущий научный 
сотрудник

Доктор геол-мин. наук

Толмачева Елена Васильевна Институт геологии и геохронологии 
докембрия Российской академии наук, 
старший научный сотрудник

Кандидат геол-мин. наук

Морозов Михаил Владимирович - Общество с ограниченной 
ответственностью «Теллур Северо- 
Восток», ведущий геохимик

Кандидат геолого
минералогических наук,

СВ.5019.2012 География
Субетто Дмитрий Александрович, 
председатель

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Институт водных проблем Севера»

Доктор географических 
наук



Карельского научного центра 
Российской академии наук, директор

Ступин Юрий Александрович, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, старший инженер

Панкратова Любовь 
Александровна, секретарь

Институт наук о Земле, кафедра 
физической географии и 
ландшафтного планирования, старший 
преподаватель

Кандидат географических 
наук

Члены:
Кулькинас Каролис 
Александрович, зам. 
председателя

Комитет по внешним связям 
Администрации Санкт-Петербурга, 
организационно- протокольного 
управление, заместитель начальника

Веркулич Сергей Романович Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический 
и Антарктический научно- 
исследовательский институт» (ФГБУ 
«ААНИИ»), отдел географии 
полярных стран, заведующий

Доктор географических 
наук

Ярмишко Василий Трофимович Ботанический институт им.
В.JI.Комарова РАН, директор, 
профессор

Доктор биологических наук

Гусев Евгений Анатольевич, Всероссийский научно- 
исследовательский институт геологии 
и минеральных ресурсов Мирового 
Океана ВНИИОкеангеология имени 
академика И.С. Грамберга, отдел 
геологического картирования, 
заведующий

Кандидат геолого
минералогических наук

Кирсанов Александр Андреевич Всероссийский научно- 
исследовательский геологический 
институт та им. А.П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ), Центр дистанционных 
методов природоресурсных 
исследований, директор

Кандидат геолого
минералогических наук

Косарев Алексей Викторович Научно-проектный институт 
пространственного планирования 
«ЭНКО», главный специалист

СВ.5020.2012 Картография и геоинформатика
Тарелкин Евгений Петрович 
председатель

Саморегулируемая организация 
«Некоммерческое партнерство 
«Изыскатели Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада», директор; 
Саморегулируемая организация 
«Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Санкт- 
Петербурга и Северо-Запада», 
директор

Доктор технических наук

Кокшарова Валентина Фёдоровна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Члены:
Матвеева Татьяна Борисовна Комитет имущественных отношений 

Санкт-Петербурга, Управление 
нормативно-методического



обеспечения, начальник
Науменко Александр Иванович Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСкан», 
директор,
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно- 
производственное предприятие 
«Бента», ведущий специалист

Кандидат технических наук

Глейзер Валерий Иосифович ОАО «Геодезические приборы», 
заместитель генерального директора, 
СПб Общество геодезии и 
картографии, член правления

Кандидат технических наук

Кильдюшевская Людмила 
Константиновна, зам. 
председателя

Российская национальная библиотека, 
заведующая отделом Картографии, 
Действительный член Русского 
географического общества, 
"Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации"

Кандидат географических 
наук

Тихонов Сергей Геннадьевич Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно- 
производственное предприятие 
«Фотограмметрия», исполнительный 
директор

СВ.5021.2012 Гидрометеорология
Марков Михаил Леонидович, 
председатель

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Г осударственный гидрологический 
институт», исполняющий обязанности 
заместителя директора по научной 
работе, доцент

Кандидат географических 
наук, доцент

Четверова Антонина 
Александровна, секретарь

Институт наук о Земле, кафедра 
гидрологии суши, ассистент

Боброва Ольга Никитична, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, лаборант

Члены:
Войнов Геннадий Николаевич Санкт-Петербургское отделение 

Государственного океанографического 
института Росгидромета, лаборатория 
приливных явлений, заведующий; 
Арктический и Антарктический НИИ 
Росгидромета, лаборатория «Арктик 
шельф», главный научный сотрудник.

Доктор географических 
наук

Волков Владимир Александрович Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический 
и Антарктический научно- 
исследовательский институт» (ФГБУ 
«ААНИИ») Фонд «Нансен-центр», 
ведущий научный сотрудник, 
руководитель группы прикладных 
метеорологических и 
океанографических исследований

Кандидат географических 
наук

Алексеев Леонид Павлович Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Государственный гидрологический 
институт» Росгидромета, отдел 
гидроэкологических исследований, 
заведующий

Кандидат технических 
наук

Богородский Петр Витальевич Федеральное государственное Кандидат физико-



бюджетное учреждение «Арктический 
и Антарктический научно- 
исследовательский институт» (ФГБУ 
«ААНИИ»), старший научный 
сотрудник

математических наук

Виноградов Алексей Юрьевич, 
зам. председателя

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно- 
производственное объединение 
«Гидротехпроект», директор

Кандидат технических 
наук

СВ.5022.2012 Почвоведение
Суханов Павел Александрович, 
председатель

Общество с ограниченной 
ответственностью «Агрохимзем», 
генеральный директор,
Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Агрофизический институт», ведущий 
научный сотрудник

Доктор
сельскохозяйственных наук

Ковалева Наталья Михайловна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Члены:
Жигунов Анатолий Васильевич, 
зам. председателя

Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 
университет им. С.М. Кирова, кафедра 
лесных культур, профессор

Доктор
сельскохозяйственных наук

Терлеев Виталий Викторович Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет, профессор

Доктор
сельскохозяйственных наук

Бакина Людмила Георгиевна Научно-исследовательский центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук, 
лаборатория методов реабилитации 
техногенных ландшафтов, заведующая

Доктор биологических наук

Иноземцев Святослав Анатольевич Общество с ограниченной 
ответственностью "ТехноТерра", 
отдел экологических изысканий и 
мониторинга природной среды, 
ведущий специалист

Кандидат биологических 
наук

Пятина Екатерина Владимировна Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
’’Центральный музей почвоведения им. 
В.В. Докучаева”, ученый секретарь

Кандидат биологических 
наук

СВ.5023.2012 Экология и недропользование
Мац Николай Александрович, 
председатель

Федеральное государственное 
унитарное научно-производственное 
предприятие «Геологоразведка», 
заместитель директора

Доктор технических наук

Изосимова Оксана Святославовна, 
секретарь

Институт наук о Земле, кафедра 
экологической геологии, доцент

Кандидат биологических 
наук

Члены:
Серебрицкий Иван Александрович Правительство Санкт-Петербурга, 

Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности, заместитель 
председателя

Кандидат геолого
минералогических наук,

Скублов Сергей Геннадьевич, зам. 
председателя

Институт геологии и геохронологии 
докембрия Российской академии наук, 
ученый секретарь

Доктор геолого
минералогических наук



Спиридонов Михаил 
Александрович

Всероссийский научно- 
исследовательский геологический 
институт та им. А.П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ), ведущий научный 
сотрудник

Доктор геолого
минералогических наук

СВ.5024.2012 Экология и природопользование
Мац Николай Александрович, 
председатель

Федеральное государственное 
унитарное научно-производственное 
предприятие «Геологоразведка», 
заместитель директора

Доктор технических наук

Седельникова Светлана Павловна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Арестова Ирина Юрьевна, 
секретарь

Институт наук о Земле, кафедра 
геоэкологии и природопользования, 
доцент

Кандидат географических 
наук

Члены:
Николаев Александр Сергеевич. Государственное геологическое 

унитарное предприятие (ГГУП) 
«Специализированная фирма 
«Минерал», главный гидрогеолог

Дудин Иван Николаевич Акционерное общество 
«Петербургская комплексная 
геологическая экспедиция» (АО 
ПКГЭ), начальник партии 
мониторинга

Макеев Вячеслав Михайлович, 
зам. председателя

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Г осударственная Полярная 
Академия», кафедра геоэкологии и 
природопользования полярных 
областей, заведующий, профессор

Кандидат географических 
наук

Смирнов Александр Николаевич Всероссийский научно- 
исследовательский институт геологии 
и минеральных ресурсов Мирового 
Океана ВНИИОкеангеология имени 
академика И.С. Грамберга, первый 
заместитель директора

Доктор геолого
минералогических наук

Кляч кин Сергей Владимирович Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический 
и Антарктический научно- 
исследовательский институт» (ФГБУ 
«ААНИИ»), отдел ледового режима и 
прогнозов, заведующий лабораторией

Кандидат географических 
наук

СВ.5075.2012 Технология и организация турагентских и туроператорских услуг
Фридман Валерий Целерович, 
председатель

Общество с ограниченной 
ответственностью «Туристическая 
компания «МИР», генеральный 
директор

Доктор экономических 
наук

Баклашкина Елена Анатольевна, 
секретарь

Дирекция образовательных программ 
по направлениям география, геология, 
геоэкология и почвоведение, 
Управления образовательных 
программ, Ректорат, специалист по 
учебно-методической работе

Члены:
Лебедева Ирина Михайловна Общество с ограниченной



ответственностью «Метеоре Трэвел», 
генеральный директор

Мазулов Игорь Борисович, зам. 
председателя

Общество с ограниченной 
ответственностью «Петротур», 
генеральный директор, 
Северо-Западное региональное 
отделение Российского 
СоюзаТуриндустрии (СЗРО РСТ), 
председатель комиссии по детскому и 
молодежному туризму

Румянцев Павел Сергеевич Северо-Западное региональное 
отделение Российского 
СоюзаТуриндустрии (СЗРО РСТ) по 
коммуникациям и международным 
проектам, заместитель директора

СВ.5076.2012 Землеустройство и кадастры
Тарелкин Евгений Петрович. 
председатель

Саморегулируемая организация 
«Некоммерческое партнерство 
«Изыскатели Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада», директор; 
Саморегулируемая организация 
«Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Санкт- 
Петербурга и Северо-Запада», 
директор

Доктор технических наук

Зайцева Раиса Николаевна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, старший лаборант

Члены:
Матвеева Татьяна Борисовна, зам. 
председателя

Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, Управление 
нормативно-методического 
обеспечения, начальник

Науменко Александр Иванович Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭкоСкан», 
директор,
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно- 
производственное предприятие 
«Бента», ведущий специалист

Кандидат технических наук

Глейзер Валерий Иосифович ОАО «Геодезические приборы», 
заместитель генерального директора, 
СПб Общество геодезии и 
картографии, член правления

Кандидат технических наук

Кильдюшевская Людмила 
Константиновна

Российская национальная библиотека, 
отдел Картографии, заведующая, 
Действительный член Русского 
географического общества, 
«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации»

Кандидат географических 
наук

Тихонов Сергей Геннадьевич Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно- 
производственное предприятие 
«Фотограмметрия», исполнительный 
директор

СВ.5077.2012 Нефтегазовое дело
Раевская Елена Геннадьевна, 
председатель

Федеральное государственное 
унитарное научно-производственное 
предприятие «Геологоразведка»,

Кандидат геолого
минералогических наук



первый заместитель директора, 
заведующая отделом

Васильева Ксения Юрьевна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Члены:
Заграновская Джулия Егоровна, 
зам. председателя

ОАО «Газпром нефть», эксперт по 
оценке запасов нетрадиционных 
коллекторов

Нигай Юрий Валентинович - Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 
дозировочной техники «Ареопаг», 
главный инженер проектов

Кандидат технических наук

Космынин Владислав 
Александрович

Управление геолого-разведочных 
работ Департамента планирования и 
сопровождения геолого-разведочных 
работ ООО «Газпромнефть-Научно- 
Технический Центр», главный 
специалист

Кандидат геолого
минералогических наук,

Замковой Александр Викторович, ОАО «Газпром нефть», Управление 
маркетинга и продаж, Шлюмберже, 
директор по связям
По приему государственного экзамена

Раевская Елена Геннадьевна, 
председатель

Федеральное государственное 
унитарное научно-производственное 
предприятие «Геологоразведка», 
первый заместитель директора, 
заведующая отделом

Кандидат геолого
минералогических наук

Васильева Ксения Юрьевна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Члены:
Заграновская Джулия Егоровна ОАО «Газпром нефть», эксперт по 

оценке запасов нетрадиционных 
коллекторов

Нигай Юрий Валентинович Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 
дозировочной техники «Ареопаг», 
главный инженер проектов

Кандидат технических наук

Магистратура
ВМ.5515.2014 Геология

Марченко Алексей Григорьевич, 
председатель

Общество с ограниченной 
ответственностью «Теллур Северо- 
Восток», заместитель генерального 
директора

Доктор геолого
минералогических наук 
профессор

Яковенко Оксана Сергеевна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Члены:
Алексеев Виктор Иванович Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный»
доктор геолого
минералогических наук 
доцент кафедры 
минералогии,



кристаллографии и 
петрографии

Асриян Давид Эдуардович ООО «ГеоЛаб» генеральный директор, 
заведующий испытательной 
грунтовой лабораторией ООО 
«Строительное управление № 299»

Евдокимов Александр Николаевич Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный»

доктор геолого
минералогических наук 
профессор кафедры 
геологии и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых

Екименко Антон Валерьевич ООО «Газпромнефтегаз НТЦ» 
главный специалист отдел геологии и 
разработки Вынгапуровской группы 
месторождений, управление геологии 
и разработки месторождений 
«Ноябрьскнефтегаз», департамент 
геологии и разработки текущих 
активов

кандидат геолого
минералогических наук

Плющев Евгений Витальевич Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Всероссийский научно- 
исследовательский геологический 
институт им. А.П. Карпинского» 
главный научный сотрудник

доктор геолого
минералогических наук

Попов Сергей Викторович Федеральное государственное 
унитарное научно-производственное 
предприятие «Полярная морская 
геологоразведочная экспедиция», 
начальник отряда

доктор геолого
минералогических наук

Серебрицкий Иван Александрович Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Администрации Санкт- 
Петербурга заместитель председателя

кандидат геолого
минералогических наук

Скублов Сергей Геннадьевич Федеральное государственное 
бюджетное Учреждение науки 

«Институт геологии и геохронологии 
докембрия РАН» , учёный секретарь

доктор геолого
минералогических наук

Стрельников Сергей Иванович Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Всероссийский научно- 
исследовательский геологический 
институт им. А.П. Картинского», 
заведующий сектором сводного 
геологического картирования

кандидат геолого
минералогических наук

Терехов Артём Валерьевич, зам. 
председателя

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Всероссийский научно- 
исследовательский геологический 
институт им. А.П. Карпинского», 
ведущий научный сотрудник Отдела 
металлогении и геологии 
месторождений полезных ископаемых

кандидат геолого
минералогических наук

ВЬ1.5516.2014 Общественная география
Субетто Дмитрий Александрович, 
председатель

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Институт водных проблем Севера» 
Карельского научного центра 
Российской академии наук, директор

Доктор географических 
наук



Ступин Юрий Александрович, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, старший инженер

Панкратова Любовь 
Александровна, секретарь

Институт наук о Земле, кафедра 
физической географии и 
ландшафтного планирования, старший 
преподаватель

Кандидат географических 
наук

Члены:
Кулькинас Каролис 
Александрович

Комитет по внешним связям 
Администрации Санкт-Петербурга, 
организационно- протокольное 
управление, заместитель начальника

Баранов Андрей Витальевич, зам. 
председателя

Международный институт 
мониторинга развития демократии, 
парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав граждан 
государств — участников 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств СНГ (МПА СНГ), директор

Косарев Алексей Викторович Научно-проектный институт 
пространственного планирования 
«ЭНКО», главный специалист

Веркулич Сергей Романович Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический 
и^Антарктический научно- 
исследовательский институт» (ФГБУ 
«ААНИИ»), отдел географии 
полярных стран, заведующий

Доктор географических 
наук

Ярмишко Василий Трофимович Ботанический институт им.
В.Л.Комарова РАН, директор, 
профессор

Доктор биологических наук

Гусев Евгений Анатольевич Всероссийский научно- 
исследовательский институт геологии 
и минеральных ресурсов Мирового 
Океана ВНИИОкеангеология имени 
академика И.С. Грамберга, отдел 
геологического картирования, 
заведующий

Кандидат геолого
минералогических наук

Кирсанов Александр Андреевич Всероссийский научно- 
исследовательский геологический 
институт та им. А.П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ), Центр дистанционных 
методов природоресурсных 
исследований, директор

Кандидат геолого
минералогических наук

ВМ.5520.2014 Естественная география
Субетто Дмитрий Александрович, 
председатель

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Институт водных проблем Севера» 
Карельского научного центра 
Российской академии наук, директор

Доктор географических 
наук

Ступин Юрий Александрович, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, старший инженер

Панкратова Любовь 
Александровна, секретарь

Институт наук о Земле, кафедра 
физической географии и 
ландшафтного планирования, старший

Кандидат географических 
наук



преподаватель
Члены:
Кулькинас Каролис 
Александрович

Комитет по внешним связям 
Администрации Санкт-Петербурга, 
заместитель начальника 
организационно- протокольного 
управления

Баранов Андрей Витальевич Международный институт 
мониторинга развития демократии, 
парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав граждан 
государств — участников 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств СНГ (МПА СНГ), директор

Косарев Алексей Викторович Научно-проектный институт 
пространственного планирования 
«ЭНКО», главный специалист

Веркулич Сергей Романович, зам. 
председателя

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический 
и Антарктический научно- 
исследовательский институт» (ФГБУ 
«ААНИИ»), отдел географии 
полярных стран, заведующий

Доктор географических 
наук

Ярмишко Василий Трофимович Ботанический институт им. B.JI. 
Комарова РАН, директор, профессор

Доктор биологических наук

Гусев Евгений Анатольевич Всероссийский научно- 
исследовательский институт геологии 
и минеральных ресурсов Мирового 
Океана ВНИИОкеангеология имени 
академика И.С. Грамберга, 
заведующий отделом геологического 
картирования

Кандидат геолого
минералогических наук

Кирсанов Александр Андреевич Всероссийский научно- 
исследовательский геологический 
институт та им. А.П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ), Центр дистанционных 
методов природоресурсных 
исследований, директор

Кандидат геолого
минералогических наук

ВМ.5522.2014 Почвоведение
Суханов Павел Александрович, 
председатель

Общество с ограниченной 
ответственностью «Агрохимзем», 
генеральный директор,
Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Агрофизический институт», ведущий 
научный сотрудник

Доктор
сельскохозяйственных наук

Ковалева Наталья Михайловна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Члены:
Жигунов Анатолий Васильевич, 
зам. председателя

Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический 
университет им. С.М. Кирова, кафедра 
лесных культур, профессор

Доктор
сельскохозяйственных наук

Терлеев Виталий Викторович Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет, профессор

Доктор
сельскохозяйственных наук

Бакина Людмила Георгиевна Научно-исследовательский центр 
экологической безопасности

Доктор биологических наук



Российской академии наук, 
лаборатория методов реабилитации 
техногенных ландшафтов, заведующая

Иноземцев Святослав Анатольевич Общество с ограниченной 
ответственностью "ТехноТерра", 
отдел экологических изысканий и 
мониторинга природной среды, 
ведущий специалист

Кандидат биологических 
наук

Пятина Екатерина Владимировна Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
"Центральный музей почвоведения им. 
В.В. Докучаева”, ученый секретарь

Кандидат биологических 
наук

ВМ.5523.2014 Геоинформационное картографирование
Тарелкин Евгений Петрович. 
председатель

Саморегулируемая организация 
«Некоммерческое партнерство 
«Изыскатели Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада», директор; 
Саморегулируемая организация 
«Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Санкт- 
Петербурга и Северо-Запада», 
директор

Доктор технических наук

Кокшарова Валентина Фёдоровна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Члены:
Матвеева Татьяна Борисовна Комитет имущественных отношений 

Санкт-Петербурга, Управление 
нормативно-методического 
обеспечения, начальник

Науменко Александр Иванович Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭкоСкан», 
директор,
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно- 
производственное предприятие 
«Бента», ведущий специалист

Кандидат технических наук

Глейзер Валерий Иосифович, зам. 
председателя

ОАО «Геодезические приборы», 
заместитель генерального директора, 
СПб Общество геодезии и 
картографии, член правления

Кандидат технических наук

Кильдюшевская Людмила 
Константиновна

Российская национальная библиотека, 
отдел Картографии, заведующая, 
Действительный член Русского 
географического общества, 
«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации»

Кандидат географических 
наук

Тихонов Сергей Геннадьевич Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно- 
производственное предприятие 
«Фотограмметрия», исполнительный 
директор

ВМ.5524.2014 Гидрометеорология
Алексеев Генрих Васильевич, 
председатель

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический 
и Антарктический научно- 
исследовательский институт» (ФГБУ 
«ААНИИ»), заведующий отделом 
взаимодействия океана и атмосферы,

Доктор географических 
наук, профессор



профессор
Иванова Лариса Николаевна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Члены:
Борзенкова Ирэна Ивановна, зам. 
председателя

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Государственный гидрологический 
институт», отдел Исследований 
изменений климата, ведущий научный 
сотрудник

Доктор географических 
наук

Генихович Евгений Львович Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Главная геофизическая Обсерватория 
им. А.И. Воейкова», лаборатория 
моделирования и прогноза 
загрязнений атмосферы, заведующий, 
профессор

Доктор физико- 
математических наук

Козырева Людмила Владимировна Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Агрофизический научно- 
исследовательский институт», 
заведующая сектором Мониторинга 
микроклимата лаборатории №150, 
ведущий научный сотрудник

Кандидат технических наук

Мостаманди Сулейман 
Вахидулаевич

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Северо- 
Западное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», отдел 
сверхкраткосрочных прогнозов, 
начальник

Кандидат физико- 
математических наук

ВМ.5526.2014 Геоэкология и экологическая безопасность
Смирнов Александр Николаевич, 
председатель

Всероссийский научно- 
исследовательский институт геологии 
и минеральных ресурсов Мирового 
Океана ВНИИОкеангеология имени 
академика И.С. Грамберга, первый 
заместитель директора

Доктор геолого
минералогических наук

Седельникова Светлана Павловна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Арестова Ирина Юрьевна, 
секретарь

Институт наук о Земле, кафедра 
геоэкологии и природопользования, 
доцент

Кандидат географических 
наук

Члены:
Николаев Александр Сергеевич. Государственное геологическое 

унитарное предприятие (ГГУП) 
«Специализированная фирма 
«Минерал», главный гидрогеолог

Дудин Иван Николаевич. Акционерное общество 
«Петербургская комплексная 
геологическая экспедиция» (АО 
ПКГЭ), начальник партии 
мониторинга

Осипов Георгий Константинович, Военно-космическая академия им. Доктор географических



зам. председателя А.Ф. Можайского, кафедра 
картографии, профессор

наук, профессор

Клячкин Сергей Владимирович Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический 
и Антарктический научно- 
исследовательский институт» (ФГБУ 
«ААНИИ»), отдел ледового режима и 
прогнозов, заведующий лабораторией

Кандидат географических 
наук

ВМ.5529.2014 Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование
Смирнов Александр Николаевич, 
председатель

Всероссийский научно- 
исследовательский институт геологии 
и минеральных ресурсов Мирового 
Океана ВНИИОкеангеология имени 
академика И.С. Грамберга, первый 
заместитель директора

Доктор геолого
минералогических наук

Седельникова Светлана Павловна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Арестова Ирина Юрьевна, 
секретарь

Институт наук о Земле, кафедра 
геоэкологии и природопользования, 
доцент

Кандидат географических 
наук

Члены:
Николаев Александр Сергеевич. Государственное геологическое 

унитарное предприятие (ГГУП) 
«Специализированная фирма 
«Минерал», главный гидрогеолог

Дудин Иван Николаевич. Акционерное общество 
«Петербургская комплексная 
геологическая экспедиция» (АО 
ПКГЭ), начальник партии 
мониторинга

Осипов Георгий Константинович, 
зам. председателя

Военно-космическая академия им. 
А.Ф. Можайского, кафедра 
картографии, профессор

Доктор географических 
наук, профессор

Клячкин Сергей Владимирович Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический 
и Антарктический научно- 
исследовательский институт» (ФГБУ 
«ААНИИ»), отдел ледового режима и 
прогнозов, заведующий лабораторией

Кандидат географических 
наук

ВМ.5531.2014 Экологический менеджмент
Смирнов Александр Николаевич, 
председатель

Всероссийский научно- 
исследовательский институт геологии 
и минеральных ресурсов Мирового 
Океана ВНИИОкеангеология имени 
академика И.С. Грамберга, первый 
заместитель директора

Доктор геолого
минералогических наук

Смирнова Марина Валерьевна, 
секретарь

Институт наук о Земле, кафедра 
экологической безопасности и 
устойчивого развития регионов, 
старший преподаватель.

Члены:
Грачёва Юлия Александровна Некоммерческое партнерство 

«Экологический союз», директор, 
орган по сертификации Системы 
добровольной экологической 
сертификации продукции, работ и 
услуг по их жизненному циклу 
«Листок жизни», руководитель

Кандидат биологических 
наук



Калинина Ирина Капитоновна Научно-Исследовательский Центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук, ведущий 
научный сотрудник

Кандидат географических 
наук

Лосин Леонид Андреевич Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский и проектный 
институт градостроительного 
проектирования (ЗАО «Петербургский 
НИПИград»), генеральный директор

Кандидат технических наук

Осипов Георгий Константинович, 
зам. председателя

Военно-космическая академия им. 
А.Ф. Можайского, кафедра 
картографии, профессор

Доктор географических 
наук, профессор

Пищенюк Олег Анатольевич Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехноТерра», 
инженерные изыскания для 
строительства, начальник 
производственно-технического отдела

ВМ.5605.2014 Региональная политика в сфере туризма и рекреации
Шадская Екатерина Валерьевна, 
председатель

Некоммерческое партнерство 
«Северо-Западное Региональное 
Отделение Российского Союза 
Туристской Индустрии» (НП «СЗРО 
РСТ», директор

Баклашкина Елена Анатольевна, 
секретарь

Дирекция образовательных программ 
по направлениям география, геология, 
геоэкология и почвоведение, 
Управления образовательных 
программ, Ректорат, специалист по 
учебно-методической работе

Члены:
Фридман Валерий Целерович, зам. 
председателя

Общество с ограниченной 
ответственностью «Туристическая 
компания «МИР», генеральный 
директор

Доктор экономических 
наук

Лебедева Ирина Михайловна Общество с ограниченной 
ответственностью «Метеоре Трэвел», 
генеральный директор

Мазулов Игорь Борисович Общество с ограниченной 
ответственностью «Петротур», 
генеральный директор,
Комиссия по детскому и молодежному 
туризму Северо-Западного 
регионального отделения Российского 
Союза Туриндустрии (СЗРО РСТ), 
председатель

ВМ.5641.2014 Нефтегазовое дело
Маргулис Лазарь Соломонович, 
председатель

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Всероссийский нефтяной научно- 
исследовательский 
геологоразведочный институт» 
(ВНИГРИ), заведующий отделом

Доктор геолого
минералогических наук

Васильева Ксения Юрьевна, 
секретарь

Центр технического сопровождения 
образовательных программ и научных 
исследований по направлению 
геология ректората по направлениям 
география, геология, геоэкология и 
почвоведение, инженер

Вержбицкий Владимир Евгеньевич Открытое акционерное общество 
«Нефтяная компания «Роснефть», 
Управление региональной геологии и 
оценки проектов на шельфе,

Кандидат геолого
минералогических наук



заместитель начальника
Жарков Александр Михайлович, 
зам. председателя

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Всероссийский нефтяной научно- 
исследовательский 
геологоразведочный институт» 
(ВНИГРИ), заведующий отделом

Доктор геолого
минералогических наук

Ларичев Андрей Иванович Всероссийский научно- 
исследовательский геологический 
институт им. А. П. Карпинского, 
(ВСЕГЕИ), заместитель директора по 
направлению геология нефти и газа

Доктор геолого
минералогических наук

Николаев Николай Иванович Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный», кафедра 
бурения скважин, профессор

Доктор технических наук

ПОСТАНОВИЛИ: —
Одобрить предложенный список членов ГЭК на 2016 г. по основным образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры, реализуемым в Институте наук о Земле.

2. СЛУШАЛИ: Экспертиза проектов новых редакций учебных планов и 

характеристик ООП.

В УМК на рассмотрение поступили проекты учебных планов основных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры (служебная записка 

А.А. Семенова № 06-1003 от 07.12.2015).

ПОСТАНОВИЛИ:

Проекты следующих учебных планов:

1.00П  бакалавриата «Нефтегазовое дело» (per. № 16/5077/1);

2. ООП магистратуры «Нефтегазовое дело» (per. № 14/5641/1);

З.ООП магистратуры «Геология» (per. № 16/5515/1), 

по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствует целям 

подготовки по образовательным программам.

В УМК на рассмотрение поступили проекты общих характеристик основных 

образовательных программ магистратуры (служебная записка А.А. Семенова № 06-1003 

от 07.12.2015).

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить следующие проекты общих характеристик:

1.00П магистратуры «Нефтегазовое дело» (per. № х16/5641/1);

2. ООП магистратуры «Геология» (per. № х 16/5515/1)/.



3. СЛУШАЛИ: О советах образовательных программ.

Выступил:

Кольцов А. Б. -  Целью создания советов образовательных программ является обеспечение 

высокого уровня подготовки и реализации образовательных программ. Важную роль в их 

деятельности могли бы сыграть представители работодателей. В Институт поступило 

поручение проректора по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой представить 

предложения по составу таких советов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Членам УМК внести свои предложения по количественному составу советов ООП и 

кандидатурам от коллективов кафедр и сторонних организаций.

4. СЛУШАЛИ: Рассмотрение рукописей учебников и учебных пособий.

1. О рассмотрении учебно-методического пособия «Практикум по

проектированию и составлению общегеографических карт», под редакцией 

Золотовой Т.П., ст. преподавателя, Андреевой Т.А., ст. преподавателя и 

Литвиновой М.В., ассистента Каф. картографии и геоинформатики Института наук о 

Земле СПбГУ, рецензенты: Науменко А.И., кандидат технических наук, директор 

ООО «Экоскан» и Журавлев С.А., кандидат географических наук, доцент 

Каф. гидрологии суши.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методическое пособие «Практикум по проектированию и составлению 

общегеографических карт» для обучающихся по направлению «Картография и 

геоинформатика» и рекомендовать к опубликованию.

2. О рассмотрении учебного пособия «Управление землепользованием», авторы 

Баденко В.Л., профессор Каф. картографии и геоинформатики, Богданов В.Л., 

профессор Каф. землеустройства и кадастров, Гарманов В.В., доцент 

Каф. землеустройства и кадастров Института наук о Земле СПбГУ и Осипов Г.К., 

профессор Каф. картографии Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, 

рецензенты: Усков И.Б., доктор физико-математических наук, профессор, член-корр. 

РАН, заслуженный деятель наук РФ, гл. научный сотрудник ФБГНУ «Агрофизический 

научно-исследовательский институт» и Шиитов Д.А., доктор экономических наук, 

профессор, директор Института экономики и землеустройства.

ПОСТАНОВИЛИ:



Одобрить учебное пособие «Управление землепользованием» для освоения 

теоретического курса по дисциплине «Управление землепользованием» для обучающихся 

в магистратуре и рекомендовать к опубликованию.

3. О рассмотрении учебно-методического пособия «Землеустроительное

проектирование», автор Гарманов В.В., доцент Каф. землеустройства и кадастров 

Института наук о Земле СПбГУ, рецензенты: Шишов Д.А., доктор экономических наук, 

профессор, директор Института экономики и землеустройства, Осипов Г.К., профессор 

Каф. картографии Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского и Терлеев В.В., 

доктор сельско-хозяйственных наук, профессор Каф. водохозяйственного и 

гидротехнического строительства Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методическое пособие «Землеустроительное проектирование» для 

обучающихся в магистратуре по направлению «География» и рекомендовать к 

опубликованию.

4. О рассмотрении учебного пособия «Введение в геммологию», автор Золотарев

А.А., доцент Каф. минералогии Института наук о Земле СПбГУ, рецензенты:

Рахманова И.К., генеральный директор ООО Выставочная фирма «Мир камня» и 

Биезинын Н.Н., заместитель генерального директора ООО Выставочная фирма «Мир 

камня».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебное пособие «Введение в геммологию» и рекомендовать к 

опубликованию.

5. СЛУШАЛИ: Разное.

1. Учебно-методические материалы следующих сотрудников:

1.1. Баденко В.Л., профессора Каф. картографии и геоинформатики -  УММ к курсу 

«Проектирование географических и информационных систем» ООП магистратуры 

«Геоинформационное картографирование». Представлены файлы: РПУД

«Проектирование географических и информационных систем», вопросы к 

контрольным работам и основные понятия к курсу, материалы к лекциям, 

практическим занятиям, нормативные документы, шаблоны.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методические материалы Баденко B.J1.



1.2. Купцовой А.В., ст. преподавателя Каф. региональной геологии -  УММ к курсу 

«Изотопно-геохимические исследования в осадочной геологии». Представлен пакет 

УММ: программа, презентации к лекциям, задачи для практических занятий, вопросы 

к зачету, образцы тестов для промежуточной аттестации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методические материалы Купцовой А.В.

1.3. Котовой И.К., доцента Каф. кафедры геологии месторождений полезных 

ископаемых -  УММ к курсу «Математические методы моделирования в нефтяной 

геологии», модуль 1 «Статистический анализ данных», раздел 1 -  «Теоретические 

основы статистического анализа» (лекции -  12 час.).

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методические материалы Котовой И.К.

2. О проектах учебных планов ООП бакалавриата «Геология» (per. № 14/5018/1 и 

14/5018/2).

ПОСТАНОВИЛИ:

Проекты учебных планов ООП бакалавриата «Геология» (per. № 14/5018/1 и 14/5018/2) по 

содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям 

подготовки по образовательной программе.

3. О рабочих программах учебных дисциплин (РПУД) основной образовательной 

программы бакалавриата «Гидрометеорология» (per. № 15/5021/1).

ПОСТАНОВИЛИ:
Следующие РПУД _

профиль «Гидрология»:
1. Влияние хозяйственной деятельности на водные ресурсы
2. Водохозяйственные расчеты
3. Гидравлика с основами гидротехники
4. Гидрологические прогнозы
5. Гидрология болот
6. Гидрология озер
7. Гидрология рек
8. Гидрология суши: экологические аспекты водопользования
9. Гидрология суши: экспериментальная гидрология
10. Гидрология урбанизированных территорий
11. Гидролого-экологические основы водного хозяйства
12. Гидрохимия вод суши
13. Г орная гидрология
14. Динамика потоков и русловые процессы
15. Компьютерные технологии в гидрологии
16. Математическое моделирование речного стока
17. Мелиоративная гидрология
18. Методы и средства гидрологических измерений



19. Методы оценки качества воды
20. Моделирование круговорота веществ в водных экосистемах
21. Морские устьевые области
22. Общая гидрология
23. Особенности водоемов полярных областей
24. Практикум по гидрометрии
25. Применение Географических информационных систем в гидрометеорологии
26. Применение методов информатики в гидрологии
27. Сток и водный баланс
28. Самоочищение и вторичное загрязнение водоемов
29. Система гидрологических наблюдений и баз данных
30. Современные проблемы в гидрологии
31. Специальный семинар по гидрологии
32. Статистические методы обработки гидрологической информации 2014
33. Химическое загрязнение акваторий
34. Экологическое нормирование и оценка устойчивости водных экосистем
35. Экологическое состояние водных объектов 

профшь «Метеорология и климатология»:
1. Агроклиматология
2. Аэрозоли в атмосфере
3. Динамико-статистические методы исследования климата
4. Динамическая метеорология
5. Изменения климата и природопользование. Основы экологического аудита
6. Климатология
7. Климаты мира и России
8. Космические методы исследований в метеорологии
9. Медицинская климатология
10. Методы информатики в метеорологии
11. Методы расчета распространения загрязнения в подвижных средах
12. Методы статистической обработки и анализа метеорологических наблюдений
13. Микроклиматология-2015
14. Моделирование энерго- и массобмена в наземных экосистемах
15. Мониторинг окружающей среды
16. Основы климатологии
17. Основы синоптической метеорологии
18. Основы учения об атмосфере
19. Палеоклиматология
20. Приборы и методы дистанционного зондирования окружающей среды
21. Прикладная климатология
22. Синоптическая метеорология
23. Стихийные бедствия и природные катастрофы
24. Теория климата
25. Физическая метеорология
26. Экологическая климатология
27. Эффективность гидрометеорологического обеспечения хозяйственной 

деятельности
профиль «Океанология»:

1. Балтийское море и его окружающая среда
2. Биология океана
3. Введение в океанологию
4. Ветровые волны
5. Волновые процессы в океане



6. Гидрометеорологические основы охраны окружающей среды
7. Гидрохимия морей и океанов
8. Математическое моделирование морских экосистем
9. Многомерный статистический анализ гидрометеорологических полей
10. Морские течения
11. Навигация и мореходная астрономия
12. Начала взаимодействия океана и атмосферы
13. Общая океанология
14. Океанография прибрежных вод
15. Приливные явления в океане
16. Промысловая океанология
17. Спецглавы по общей океанологии
18. Спецсеминар по гидрометеорологии
19. Спецсеминар по океанологии
20. Спутниковая океанология
21. Теория вероятностей и математическая статистика
22. Термодинамика океана
по содержанию учебных занятий и применяемых педагогических технологий 
соответствуют целям и задачам обучения по образовательной программе.

4. О рабочих программах учебных дисциплин (РПУД) основной образовательной 

программы бакалавриата «Гидрометеорология» (per. № 16/5021/1).

ПОСТАНОВИЛИ:
Следующие РПУД

профиль «Гидрология»:
1. Гидравлика с основами гидротехники
2. Гидрология суши: экологические аспекты водопользования
3. Гидрология суши: экспериментальная гидрология
4. Гидрофизика
5. Гидрохимия вод суши
6. Динамика потоков и русловые процессы
7. Компьютерные технологии в гидрологии
8. Математическое моделирование речного стока (практикум)
9. Математическое моделирование речного стока
10. Методы и средства гидрологических измерений
11. Моделирование круговорота веществ в водных экосистемах
12. Морские устьевые области
13. Общая гидрология
14. Основы прикладного программирования
15. Оценка экологического состояния, качества и самоочищения природных вод
16. Прикладная гидрология
17. Применение Географических информационных систем в гидрометеорологии
18. Гидрология водных объектов суши
19. Сток и водный баланс
20. Геодезия
21. Картография
22. Современные проблемы гидрологии
23. Специальный семинар по гидрологии
24. Экологическое нормирование и оценка устойчивости водных экосистем 

профиль «Метеорология и климатология»:



1. Агроклиматология
2. Аэрозоли в атмосфере
3. Гидрометеорологические основы охраны окружающей среды
4. Динамико-статистические методы исследования климата
5. Динамическая метеорология
6. Изменения климата и природопользование. Основы экологического аудита
7. Климатология
8. Климаты мира и России
9. Космические методы исследований в метеорологии
10. Математические аспекты теории климата
11. Медицинская климатология
12. Методы информатики в метеорологии
13. Методы расчета распространения загрязнения в подвижных средах
14. Методы статистической обработки и анализа метеорологических наблюдений
15. Методы численного гидродинамического моделирования
16. Микроклиматология-2015
17. Многомерный статистический анализ
18. Моделирование энерго- и массобмена в наземных экосистемах
19. Мониторинг окружающей среды
20. Основы климатологии
21. Основы синоптической метеорологии
22. Основы учения об атмосфере
23. Палеоклиматология
24. Приборы и методы дистанционного зондирования окружающей среды
25. Прикладная климатология
26. Синоптическая метеорология
27. Стихийные бедствия и природные катастрофы
28. Теория климата
29. Физическая метеорология
30. Экологическая климатология
31. Эффективность гидрометеорологического обеспечения хозяйственной 

деятельности
профиль «Океанология»:

1. Балтийское море и его окружающая среда
2. Биология океана
3. Введение в океанологию
4. Ветровые волны
5. Волновые процессы в океане
6. Гидрометеорологические основы охраны окружающей среды
7. Гидрохимия морей и океанов
8. Курсовая работа -  2 курс
9. Курсовая работа -  3 курс
10. Математическое моделирование морских экосистем
11. Методы и средства океанологических измерений
12. Многомерный статистический анализ гидрометеорологических полей
13. Морские течения
14. Навигация и мореходная астрономия
15. Начала взаимодействия океана и атмосферы
16. Общая океанология
17. Океанография прибрежных вод
18. Основы прикладного программирования
19. Приливные явления в океане



20. Применение Географических информационных систем в гидрометеорологии
21. Производственная практика
22. Промысловая океанология
23. Спецглавы по общей океанологии
24. Специальная учебная практика
25. Спецсеминар по гидрометеорологии
26. Спецсеминар по океанологии
27. Спутниковая океанология
28. Теория вероятностей и математическая статистика
29. Термодинамика океана
по содержанию учебных занятий и применяемых педагогических технологий 
соответствуют целям и задачам обучения по образовательной программе.

5. О служебной записке председателя Учебно-методической комиссии Института 

химии.

Выступил:

Кольцов А.Б. -  из Института химии на имя председателя Учебно-методической комиссии 

Института наук о Земле поступила служебная записка (№ 06/91-60 от 04.12.2015 г.) от 

И.В. Приходько, председателя Учебно-методической комиссии Института химии. 

И.В. Приходько просит рассмотреть возможность изменения распределения часов по 

формам самостоятельной работы для дисциплины «Химия с основами геохимии» [013320] 

в учебных планах ООП бакалавриата «География», «Картография и геоинформатика», 

«Гидрометеорология», «Экология и природопользование» (per. № 16/5019/1, 16/5020/1, 

16/5021/116/5024/1, соответственно) и для дисциплины «Физическая химия» [014265] в 

учебных планах ООП бакалавриата «Почвоведение» (per. № 15/5022/1, 16/5022/1), 

реализуемых преподавателями Института химии.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Удовлетворить просьбу И.В. Приходько об изменении распределения часов по 

формам самостоятельной работы для дисциплин «Химия с основами геохимии» 

для ООП бакалавриата «География», «Картография и геоинформатика», 

«Гидрометеорология», «Экология и природопользование» и «Физическая химия» 

для ООП бакалавриата «Почвоведение», реализуемых преподавателями Института 

химии.

2. Поручить Дирекции образовательных программ внести изменения в учебные 

планы в соответствии с предложением И.В. Приходько.

6. О стандартизации учебных дисциплин в области философии.

Выступил:



Кольцов А.Б. -  на заседаний УМК 11.06.2015 г. одним из вопросов повестки дня была 

стандартизация учебных дисциплин в области правоведения и философии. В результате 

обсуждений было принято решение о поручении руководителям ООП представить свои 

предложения по унификации трудоемкости и распределения аудиторных часов 

дисциплины «Философия», исходя из объема 2 час. лекций и 2 час. семинарских занятий 

в неделю. Эту работу проделала лишь руководитель ООП бакалавриата по направлению 

«Геология» И.Ю. Бугрова.

В результате повторного обсуждения,

ПОСТАНОВИЛИ:

Руководителям ООП внести изменения в учебные планы, выбрав один из двух вариантов 

общей трудоемкости дисциплины «Философия»: 3 з.е., 30 час. лекций, 28 семинарских 

занятий, промежуточная аттестация -  экзамен, либо 2 з.е., аудиторной нагрузки в объеме 

30 час. лекций и 15 час. семинарских занятий. Промежуточная аттестация - зачет.

7. О новой редакции названия русскоязычной практико-ориентированной 

магистерской программы СПбГУ «Туристские дестинации России» (направление

Выступила:

Зигерн-Корн Н.В.. -  предлагаем внести изменение в название магистерской программы в 

связи с изучением международных актов. Новое название должно быть: «Туристские 

дестинации Китая и России», что позволит реализовать сотрудничество с китайскими 

ВУЗами, осуществлять включенное обучение.

Кольцов А.Б. - программа должна быть двуязычной (русский/английский). 

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить новую редакцию названия разрабатываемой магистерской программы СПбГУ: 

«Туристские дестинации Китая и России».

«Туризм»),

Председатель А.Б. Кольцов

Л.К. Еремеева


