
Протокол № 08

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 19 февраля 2015 года

Присутствовали:

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

Секретарь методической комиссии: J1.K. Еремеева, инженер.

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

осадочной геологии, И.Ю. Бугрова, 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, Лазебник О.А., доцент Каф. картографии и 

геоинформатики, Петрова Ю.Э., доцент Каф. геологии месторождений полезных 

ископаемых, Пряхина Г.В., доцент Каф. гидрологии суши.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Формирование заявки Института наук о Земле на включение учебных пособий в 

тематический план издательства СПбГУ на 2015 г. Сообщение А.Б. Кольцова

2. О ходе подготовки заявки отраслевых библиотек на приобретение учебной 

литературы на 2015 г. Сообщения руководителей и кураторов образовательных 

программ.

3. Экспертиза характеристик образовательных программ.

1. СЛУШАЛИ: О формировании заявки Института наук о Земле на включение

учебных пособий в тематический план издательства СПбГУ на 2015 г. 

ВЫСТУПИЛ:

А.Б. Кольцов -  председатель УМК ИНЗ, который проинформировал членов УМК о 

необходимости формирования заявки Института наук о Земле в соответствии с проектом 

приказа проректора по научной работе С.П. Туника № 59-10-44 от 29.01.2015 г. 

Предполагается издавать учебные пособия (учебники, учебно-методические пособия, 

практикумы, хрестоматии, словари и т.п.),

1. авторами (соавторами) и/или составителями которых являются сотрудники СПбГУ,



2. направленные на обеспечение образовательного процесса в СПбГУ (учебные 

программы СПбГУ, не обеспеченные в должной мере актуальными 

высококачественными учебными изданиями),

3. отвечающие требованиям учебно-методической новизны,

4. прошедшие независимое рецензирование.

В учебно-методическую комиссию ИНЗ поступили заявки на 26 рукописей.

В обсуждении приняли участие: Н.В. Каледин, О.А. Лазебник, И.Ю. Бугрова,

А.Б. Кольцов, Н.В. Зигерн-Корн.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить следующие критерии отбора учебной литературы для включения в 

тематический план издательства СПбГУ на 2015 год:

• авторами (соавторами) и/или составителями должны быть сотрудники СПбГУ;

• обеспечение образовательного процесса в ИНЗ СПбГУ;

• учебно-методическая новизна;

• наличие рецензий.

2. Рекомендовать для включения в тематический план издательства СПбГУ на 2015

год следующие учебное, учебно-методические и методическое пособия:

№ ФИО автора(ов) Название
Предлагаемые

рецензенты

1.

Франк-Каменецкая О.В. Кристаллофизика. Учебное 
пособие

Глазов А.И., д.г.-м.н,
профессор
Национального
минерально-сырьевго
университета
«Г орный»,
Парфёнов В.А., к.т.н., 
доцент,
Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университета «ЛЭТИ" 
им. В.И. Ульянова 
(Ленина)»



2.

Хрущ P.M. Дистанционное зондирование и 
цифровые технологии 
фотограмметрии
(RemoteSensingandDigitalTechnologi 
esinPhotogrammetry). 
Учебно-методическое пособие.

Осипов Г.К., д.г.н., 
профессор Каф. 
картографии Военно
космической академии 
им. А.Ф. Можайского, 
Алексеев В. Ф., д.т.н., 
ведущий научный 
сотрудник ВИНИ 
Военно-космической 
академии им. А.Ф. 
Можайского.

3.

Елсукова Е.Ю. Ресурсоведение. Учебно
методическое пособие

Соколова А.А., д.г.н., 
зав. Кафедрой 
естествознания и 
географии ЛГУ им. 
А.С.Пушкина; 
Гаджиева Е.А., к.г.н., 
доцент, зав. Кафедрой 
социально
культурного сервиса 
и туризма ЛГУ им. 
А.С.Пушкина

4.

Платонов М.В., 
Тугарова М.А.

Петрография обломочных и 
карбонатных пород. Учебно
методическое пособие.

Кузнецов А.Б., 
д.г.-м.н. ИГГД РАН, 
Ремизова С.Т., 
д.г.-м.н. РГПУ им. 
А.И. Герцена

5.

Опекунова М.Г. Биоиндикация загрязнений. 
Учебно-методическое пособие.

Дроздова И.В., к.б.н., 
Ботанический 
институт РАН 
Курашов Е.А., д.б.н., 
проф., Институт 
озероведения РАН

6. Полеховский Ю.С., 
Петров С.В.

Общераспространенные твердые 
полезные ископаемые. 
Методическое пособие.

Кашин С.В. ВСЕГЕИ, 
Шатков Н.Г. 
АрДжейСи



3. Рекомендовать для включения в тематический план издательства СПбГУ на 2016 
год следующие учебные пособия (резервный список):

№ ФИО автора(ов) Название
Предлагаемые

рецензенты

1.

Панова Е.Г., 
Власов Д.Ю.

Методика оценки состояния 
гранита в условиях городской 
среды. Учебное пособие.

Осипов Д.В., д. б. н, 
профессор 
Биологического 
факультета СПбГУ, 
Морозов М.В., доцент 
Национального 
минерально-сырьевого 
Университета 
«Г орный»

2.

Hans-PeterHachtnebel 
Бобылев Н.Г.

Environmental Risks. Учебное 
пособие.

IanJefferson,
UniversityofBirmingha
m
Биненко В.И., Санкт-
Петербургский
научно-
исследовательский 
центр экологической 
безопасности 
Российской академии 
наук

3.

Бобылев Н.Г. 
Смирнова М.В.

Города и изменение климата. 
Учебное пособие.

Романов М.В., Санкт-
Петербургский
государственный
политехнический
университет,
WolfgangWende,
Т echnicalUniversityofD 
resden

4.

Баданина Е.В. Геохимия. Учебное пособие. Скублов С.Г., доктор 
геол-мин. наук, 
Институт геологии и 
геохронологии 
докембрия РАН, 
Алексеев В.И., 
к.г.-м.н., доцент 
Национального 
минерально-сырьевого 
Университета 
«Г орный»



5.

Астахов В.И. «Начала четвертичной геологии». 
Учебное пособие.

Спиридонов М.А., зав. 
отделом региональной 
геоэкологии и морской 
геологии ВСЕГЕИ, 
профессор
Застрожнов А.С., зав. 
отделом четвертичной 
геологии и 
геоморфологии 
ВСЕГЕИ к. г.-м. н.

6.
Русин И.Н. Основы учения об атмосфере 

(метеорология и климатология для 
студентов-географов). Учебное 
пособие.

Угрюмов А. И., д.г.н., 
профессор РГГМУ

7.

Донченко В.К., Бобылев Н.Г. 
Шкарубо А.Д.
Matthij sHisschemoller 
BrandonAnthony 
Ruben Mnatsakanian 
Ruben Zondervan 
Maria Falaleeva 
CathalO’Mahony

Современные аспекты 
экологической безопасности. 
Учебное пособие.

AlexiosAntypas, Central 
European University, 
Питулько B.M., Санкт- 
Петербургский 
научно-
исследовательский 
центр экологической 
безопасности 
Российской академии 
наук

4. Установить следующий рейтинговый список рукописей к опубликованию в отделе 

оперативной печати ИНЗ СПбГУ:

№ ФИО автора(ов) Название
Предлагаемые

рецензенты

1.

Саватенков В.М., 
Скублов С.Г., 
Баданина Е.В.

Геохимия редкоземельных 
элементов. Учебное пособие.

Глебовицкий В.А., 
д. г.-м. н, профессор, 
зав. Каф. петрографии 
СПбГУ.
Левский Л.К., доктор 
хим. наук, зав. 
лабораторией 
Института геологии и 
геохронологии 
докембрия РАН.

2.

Алексеев И.А., 
Петров С.В.,. 
Кашкевич М.П., 
Сергеев А.В., 
Воинов А.С., 
Котова И.К., 
Полеховский Ю.С

Импилахтинская комплексная 
геолого-поисковая учебная 
практика. Учебно-методическое 
пособие

Березин А.В., к.г.-м.н., 
н.сотр. Института 
геологии и 
геохронологии 
докембрия РАН, 
Андриевский О.М.,



3.

Voinov A., 
Shelukhina U., 
Alexeev I.

Impilahti Ore prospecting Fieold 
Course. Geologicalsettingsreview.

prof KristerSundblad 
(Uni of Turku / Uni of 
St.Petersburg)

4.

Бахматова K.A., 
Окунева Е.Ю.

Морфология почв. Учебно
методическое пособие.

Федорова H. H., к.б.н., 
доцент, СПбГУ; 
Моисеев К. Г., к.б.н., 
зав. лаб., ФГБНУ 
Агрофизический 
научно-
исследовательский 
институт.

5.

Гарманов В.В. Формирование землепользований 
различного целевого назначения. 
Методическое пособие.

Засядь-Волк В.В. , 
доцент Каф. 
землеустройства и 
кадастров, Ковязин 
В.Ф., профессор 
Каф. инженерной 
геодезии 
Национального 
минерально-сырьевого 
университета 
«Горный» и 
Баденко В.Л., 
профессор Каф. 
водохозяйственного и 
гидротехнического 
строительства (ВиГС) 
Санкт-Петербургского 
государственного 
политехнического 
университета.

6.

Старкова Н.В.. Экономическая и социальная 
география стран Европы. Учебно
методическое пособие.

Разумовский В.М.
профессор Каф.
региональной
экономики и
природопользования
Санкт-Петербургского
государственного
университета, д.г.н.,
Межевич Н.М.,
профессор Каф.
европейских
исследований
факультета
международных
отношений Санкт-
Петербургского
государственного
университета, д.э.н.



7.

Каледин В.Н. География туризма. Учебно
методическое пособие.

Кузнецов Н.В., 
д.филос.н., доцент, 
председатель УМК 
Института философии 
СПбГУ,
Кулик С.В., д.и.н., 
профессор, зав. Каф. 
истории СПбГТУ.

8.

Коростелев Е.М., 
Ботяков Ю.М., 
Мулява О.Д.

Туристско-рекреационная 
региональная практика. Учебно
методическое пособие.

Паранина А.Н ., к.г.н., 
доцент, РГПУ им. 
А.И.Герцена; 
Комиссарова Т.С, 
д.п.н., профессор ЛГУ 
им. А.С.Пушкина

9.

Тюрин С.В., 
Капралов Е. Г., 
Алиев Т.А.

Практические работы по геодезии. 
Учебное пособие к расчетно
графическим работам по геодезии.

Тарелкин Е.П., д.т.н., 
директор СРО НП По 
содействию 
развитию инженерной 
изыскательской 
деятельности 
«Изыскатели Санкт- 
Петербурга и Северо- 
Запада», декан 
факультета геодезии и 
кадастра 
Национального 
открытого института, 
Глейзер В.И., к.т.н., 
зам генерального 
директора ЗАО 
«Г еодезические 
приборы»

10.

Артемьева О.В. 
Казаков Э. Э.

Обработка пространственных 
данных с использованием 
возможностей Quantum GIS". 
Учебно-методическое пособие.

Растоскуев В. В.,
д.т.н., профессор Каф.
экологической
безопасности и
устойчивого развития
регионов Санкт-
Петербургского
государственного
университета
Корнекова С. Ю.,
к.г.н., доцент Каф.
региональной
экономики и
природопользования
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета.



11.

Матвеева И.Г., 
Осипова Т.Н., 
Мосолова Г.И.

Полевая учебная практика по 
метеорологии. Метеорологические 
наблюдения на метеостанции. 
Методические указания для 
обучающихся и руководителей 
практики.

Акентьева Е. М. - к. г. 
н, ведущий научный 
сотрудник отдела 
прикладной 
климатологии Главной 
геофизической 
обсерватории им. А.И. 
Воейкова.
Пряхина Г.В. - к г н, 
доцент Каф. 
гидрологии суши 
Института наук о 
Земле Санкт- 
Петербургского 
государственного 
университета

12.

Киселев Г.Н., 
Борисенков К.В.

Основы палеонтологии. 
Палеонтология беспозвоночных. 
Тип моллюски (Mollusca). Не 
указан тип публикации.

Михайлова Е.Д.,
д. г.-м.н, профессор,
Национального
минерально-сырьевого
университета
«Горный»);
Дюфур М.С., 
к. г.-м. н, доцент Каф. 
региональной 
геологии С.-Петерб. 
гос. ун-та

5. Следующую рукопись не рекомендовать к изданию в СПбГУ вследствие большого 

количества имеющейся на рынке аналогичной литературы и возможных 

коммерческих перспектив:

№ ФИО автора(ов) Название Предлагаемые
рецензенты

Корнева А.Т., 
Щукин А.И.

Гостиничная индустрия как часть 
сферы туризма. Учебное пособие.

Мельник Ж.А., Ген. 
Директор бизнес-отеля 
“SHELFORT” 
Снежурова Е.Н., 
Управляющая отелем 
“REDSTARSHOTEL”, 
Межд. Эксперт в 
сфере гостеприимства

2. СЛУШАЛИ: О ходе подготовки заявки отраслевых библиотек на

приобретение учебной литературы на 2015 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Бугрова И.Ю. сообщила, что заявка на приобретение учебной литературы для реализации 

ООП бакалавриата и магистратуры по направлению «Геология» сдана в библиотеку.



Петрова Ю.Э. проинформировала членов УМК, что работа по составлению заявки на 

приобретение учебной литературы ООП бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Нефтегазовое дело» выполнена на 70%.

Лазебник О.А. доложила о том, что работа по составлению заявки на приобретение 

учебной литературы ООП бакалавриата и магистратуры по направлению «Картография и 

геоинформатика» будет закончена в ближайшее время.

Зигерн-Корн Н.В. сообщила, что формирование заявки на приобретение учебной 

литературы будет завершено к 24.02.2015 г.

Елсукова Е.Ю. проинформировала членов УМК о том, что работа составлению заявки на 

приобретение учебной литературы ООП бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Экология и природопользование» ведется, но пока нет согласования с библиотекой. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Сводная заявка на приобретение учебной литературы в 2015 году по всем направлениям 

ООП ИНЗ должна быть составлена к 24.02.2015 г.

3. СЛУШАЛИ: Экспертиза характеристик образовательных программ.

В УМК ИНЗ поступили:

1. Служебные записки начальника Управления образовательных программ 

А.А. Семенова № 06-53 от 28.01.2015 и 06-75 от 05.02.2015 с просьбой рассмотреть 

проекты характеристик следующих образовательных программ:

1. «Геология» по уровню магистратура направления 020700 (05.04.01) 

«Г еология».

2. «Нефтегазовое дело» по уровню магистратура направления 131000 

«Нефтегазовое дело».

3. «Нефтегазовое дело» по уровню бакалавриат направления 131000 

«Нефтегазовое дело».

4. «Геология и гидрогеология» по уровню бакалавриат направления

05.03.01. «Геология».

5. «Геофизика и геохимия» по уровню бакалавриат направления

05.03.01. «Геология».

После доработки:

6. «Общественная география» по уровню магистратура ВМ 5516.2015.

7. «Менеджмент туристских дестинаций» по уровню магистратура 

ВМ 5696.2015.



ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание проектов характеристик указанных выше ООП бакалавриата и магистратуры 

соответствует целям и задачам обучения по образовательным программам.

2. Служебная записка № 06/10-37 от 18.02.2015 директора программ дополнительного 

профессионального образования И.С. Юренковой с просьбой дать заключение по рабочей 

программе учебной дисциплины (РПУД) «Методика и практика экскурсионного дела» для 

дополнительной образовательной программы повышения квалификации «Методика и 

практика экскурсионного дела», разработчики Зигерн-Корн Н.В., доцент 

Каф. региональной политики и политической географии Института наук о Земле СПбГУ 

и Пулина Н.Н., экскурсовод-методист, член рабочей комиссии для введения единой 

системы подготовки и аккредитации экскурсоводов в Санкт-Петербурге. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий РПУД 

«Методика и практика экскурсионного дела» соответствуют целям и задачам обучения по 

образовательной программе.

3. Служебная записка № 06/10-32 от 16.02.2015 заместителя начальника Управления 

образовательных программ Л.Е. Гордюковой с просьбой дать заключение по следующим 

РПУД:

1. «Производственная практика», регистрационный номер 001040, разработчики 

профиля «Биогеография и охрана природы» Банарь С.А., доцент Каф. 

биогеографии и охраны природы, профиля «Геоморфология и палеогеография, 

География полярных стран» Жиров А.И., заведующий Каф. геоморфологии, 

профессор и Савельева Л.А., доцент Каф. геоморфологии, профиля «Физическая 

география, ландшафтное планирование» Бобков А.А., доцент Каф. физической 

географии и ландшафтного планирования, Анисимов М.А., старший 

преподаватель, Панкратова Л.А., ассистент, Исаченко Г.А., доцент, Резников А.И., 

старший преподаватель, Нехуженко Н.А., доцент, профиля «Региональная 

политика и территориальное планирование, Политическая география и 

геополитика» Зиновьев А.С., старший преподаватель Каф. региональной политики 

и политической географии, Морачевская К.А., ассистент Каф. региональной 

политики и политической географии, профиля «Экономическая и социальная 

география» Старкова Н.В., ассистент Каф. экономической и социальной географии.

2. «Микробиология», регистрационный номер 010227.



3. «География сферы услуг», регистрационный номер 013359, разработчик 

Старкова Н.В., ассистент Каф. экономической и социальной географии ИНЗ 

СПбГУ.

4. «География населения с основами демографии», регистрационный номер 013390, 

разработчик Житин Д.В. , доцент Каф. экономической и социальной географии 

ИНЗ СПбГУ.

5. «Управление городским развитием», регистрационный номер 013447, 

разработчик Анохин А.А., зав. Каф. экономической и социальной географии, 

профессор ИНЗ СПбГУ.

6. «Маркетинг территории», регистрационный номер 013452, разработчик

Семенова И.В., доцент Каф. экономической и социальной географии ИНЗ СПбГУ.

7. «Устойчивое развитие Балтийского региона», регистрационный номер 013453, 

разработчик Шелест К.Д., старший преподаватель Каф. экономической и 

социальной географии ИНЗ СПбГУ.

8. «Размещение производительных сил», регистрационный номер 013495,

разработчик Шендрик А.В., ассистент Каф. экономической и социальной

географии ИНЗ СПбГУ.

9. «Экономическая география зарубежных стран», регистрационный номер 013497,

разработчик Старкова Н.В., ассистент Каф. экономической и социальной

географии ИНЗ СПбГУ.

10. «География сельского хозяйства», регистрационный номер 013498,

разработчик Шендрик А.В., ассистент Каф. экономической и социальной

географии ИНЗ СПбГУ.

11. «Теория экономического районирования», регистрационный номер 013501,

разработчик Мякиненков В.М., доцент Каф. экономической и социальной 

географии ИНЗ СПбГУ.

12. «Управление региональным развитием», регистрационный номер 013546,

разработчик Семенова И.В., доцент Каф. экономической и социальной географии 

ИНЗ СПбГУ.

13. «Экономическая география России», регистрационный номер 013550,

разработчик Житин Д.В., доцент Каф. экономической и социальной географии ИНЗ 

СПбГУ.



14. «Современные проблемы ЕС», регистрационный номер 013600, 

разработчик Старкова Н.В., ассистент Каф. экономической и социальной 

географии ИНЗ СПбГУ.

15. «Информационные технологии в экономической географии», 

регистрационный номер 040927, разработчик Анохина Е.М., доцент Каф. 

экономической и социальной географии ИНЗ СПбГУ.

16. «Английский язык», регистрационный номер 042999.

17. «География внешнеэкономических связей», регистрационный номер 

043985, разработчик Лачининский С.С., доцент Каф. экономической и социальной 

географии ИНЗ СПбГУ.

18. «География природных ресурсов и проблемы развития ресурсных 

регионов», регистрационный номер 043988, разработчик Шендрик А.В., 

ассистент Каф. экономической и социальной географии ИНЗ СПбГУ.

19. «География транспорта и основы логистики», регистрационный номер 

043989, разработчик Шелест К.Д., старший преподаватель Каф. экономической и 

социальной географии ИНЗ СПбГУ.

20. «Интеграционные проблемы в странах Европы», регистрационный номер 

044000, разработчик Старкова Н.В., ассистент Каф. экономической и социальной 

географии ИНЗ СПбГУ.

21. «Методология территориального планирования», регистрационный номер 

044011, разработчик Мякиненков В.М., доцент Каф. экономической и социальной 

географии ИНЗ СПбГУ.

22. «Основы территориального управления», регистрационный номер 044024, 

разработчик Семенова И.В., доцент Каф. экономической и социальной географии 

ИНЗ СПбГУ.

23. «Прикладные вопросы районирования общественной деятельности», 

регистрационный номер 044049, разработчик Мякиненков В.М., доцент Каф. 

экономической и социальной географии ИНЗ СПбГУ.

24. «Современные проблемы политического устройства стран мира», 

регистрационный номер 044099, разработчик Лачининский С.С., доцент 

Каф. экономической и социальной географии ИНЗ СПбГУ.



ПОСТАНОВИЛИ:

1. Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий 

вышеуказанных РПУД соответствуют целям и задачам обучения по 

образовательным программам.

2. Обратиться к директору Института наук о Земле С.В. Аплонову с просьбой подать 

заявку начальнику Управления-Службы информационных технологий СПбГУ 

И.Г. Горбунову на обучение слушателей работе в системе Blackboard СПбГУ.

Председатель

Секретарь

А.Б. Кольцов 

Л.К. Еремеева


