
Протокол № 04

заседания Учебно-методической комиссии Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета 

от 01 марта 2016 года

№ 06/76-04-4

Присутствовали:

Председатель комиссии: А.Б. Кольцов, профессор.

Секретарь методической комиссии: J1.K. Еремеева, специалист по учебно-методической 
работе.

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

осадочной геологии, Елсукова Е.Ю., доцент Каф. геоэкологии и природопользования, 

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

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

Лазебник О.А., доцент Каф. картографии и геоинформатики, 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, Лукьянова Л. П., заведующая 

отделом аспирантуры ФГУП «ВСЕГЕИ».

Приглашенные: сотрудники Института наук о Земле Алексеев И.А., Бискэ Г.С., 

Кашкевич М.П., Киселев Г.Н., Клишевич И.А., Корешкова М.Ю., Морозова А.Б., 

Савицкий Ю.В., Сергеев А.В., Снигиревский С.М., Худолей А.К., Шитов М.В., 
Шишлов С.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Экспертиза учебно-методической документации по дисциплине «Учебная практика 

по геологическому картированию» (ООП «Геология», бакаиавриат).

2. Презентация новой образовательной программы по направлению

«Гидрометеорология», магистратура. Сообщение Г.В. Пряхиной.

3. Информация уполномоченной по профстандартам Е.Ю. Елсуковой.

4. О составах апелляционных комиссий для проведения ИГ А 2016 г.
5. Разное.



1. СЛУШАЛИ: Экспертиза учебно-методической документации по дисциплине 

«Учебная практика по геологическому картированию» (ООП «Геология», 
бакалавриат).

В УМК поступил на рассмотрение проект учебно-методической документации по 

дисциплине «Учебная практика по геологическому картированию» для обучающихся 

бакалавриата по направлению «Геология», разработчики Аркадьев В.В., Бугрова И.Ю., 

Волин КА., Худолей А.К.

С сообщением выступил Худолей А.К., заведующий Каф. региональной геологии:

• Об учебно-методической документации.

В обсуждении приняли участие: Бугрова И.Ю., Кольцов А.Б., Чуков С.Н., Шишлов С.Б., 

Осипова Т.Н., Лазебник О.А., Шитов М.В., Бискэ Г.С., Алексеев И.А., Киселев Г.Н., 

Морозова А.Б., Сергеев А.В., Снигиревский С.М.

По результатам обсуждения были сделаны следующие замечания:

1. Проводить подготовку отчета в месте хранения коллекционного материала.

2. Поднять нижнюю планку геолого-съемочных маршрутов до 10 дней.

3. Исключить конкретные цифры по числу преподавателей в комиссии, 

принимающей зачет по практике.

4. Дополнить п. 1.2 «Требования подготовленности обучающегося к освоению 

содержания учебных занятий (пререквизиты)» дисциплинами, которые 

обучающиеся изучают на первых двух курсах.

5. Убрать «умение дешифрировать аэрофотоснимки и/или космические снимки 

высокого разрешения» из п. 1.3. «Перечень результатов обучения (learning 

outcomes)» в связи с тем, что на первых двух курсах не было соответствующих 

дисциплин.

6. Заменить слово «экскурсия» «маршрутами за пределами полигона».

7. Иметь в наличии топографическую основу, эталонные легенду и карту до начала 

проведения практики.

8. Принимать зачет комиссией, общей для всех групп.

9. Проанализировать на заседании учебно-методической комиссии в начале учебного 

года отчеты групп, проходивших практику на разных геологических полигонах.

10. Конкретизировать п. 1.1. в связи с тем, что РПУД обновляется каждый год, когда 

уже известны геологические полигоны с определенными условиями.

11. Добавить в РПУД ссылку на нормативные документы по технике безопасности.

12. Исключить п. 19 главы 2 «Проблемы охраны окружающей среды в пределах 

изученной территории».



13. Базовые знания по курсу «Английский язык» на уровне В1 не смогут обеспечить 

владение английским геологическим языком, поэтому предоставлять презентацию 

по отчету на английском языке нет необходимости.

14. В списке литературы представлены буклеты и сайты на французском языке. 

Laurent-Charvet S., Potel S., Trullenque G. Compilation cross-section of the French Alps 

Geological field school in France. LaSalle, 2015 http://editions.brgm.fr/cartegeol.isp

15. Дополнить n. 1.3. «Перечень результатов обучения (learning outcomes)» 

(Приобретенные навыки): «...владения геологическим языком, включая базовую 
англоязычную терминологию».

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить РПУД разработчикам для устранения замечаний и представления на 

следующем заседании УМК.

• О планируемых полигонах для практики 

Для практики планируются 4 геологических полигона: Крымский, Северо-Норвежский 

(руководители практики Корешкова М.Ю. и Войтенко В.Н.), Южно-Норвежский 

(Верещагин О.С. и Малышев С.В.) и Альпийский (Гончаров А.Г. и Алфимова Н.А.). 

Самым подготовленным объектом, на который проводились экскурсионные выезды в 

течение нескольких сезонов, является Северо-Норвежский, позволяющий получить 

полное представление о геологическом строении региона. Менее подготовленным 

является Южно-Норвежский полигон (отдельные посещения) и практически не 

подготовленным является Альпийский полигон.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить Худолею А.К. в срок до 16.03.2016 дополнить и представить в УМК 

учебно-методическую документацию по Северо-Норвежскому полигону для 

организации на нём практики в 2016 г.

2. Рекомендовать Дирекции направить в командировку лиц, ответственных за 

проведение практики по Южно-Норвежскому и Альпийскому полигонам, для 

подготовки необходимой документации и в дальнейшем организации на них 

практики.

3. Констатировать, что все 3 зарубежных полигона представляют большую ценность 

для проведения преддипломной практики для подготовки ВКР бакалавров и 

магистров.

http://editions.brgm.fr/cartegeol.isp


2. СЛУШАЛИ: Презентация новой образовательной программы «Опасные 

гидрологические явления: от мониторинга до принятия решений» по 

направлению «Гидрометеорология», магистратура.
Выступила Пряхина Г.В., доцент, заведующая Каф. гидрологии суши:

Ежегодный ущерб от стихийный бедствий в мире оценивается в 300 млрд долларов 

(доклад ООН, 2015 г). По площади охватываемых территорий и наносимому

материальному ущербу опасные гидрологические явления (наводнения, засухи, селевые 

потоки и снежные лавины) превосходят в России все остальные стихийные бедствия. 

Ежегодно в России затоплению подвергаются более тысячи населенных пунктов с 

суммарным населением около 5 миллионов человек. Интенсификация природных 

катастроф на фоне современных климатических изменений обусловливают 

необходимость всестороннего изучения опасных гидрологических явлений.

В СПбГУ одной из первостепенных зацач стоит интернационализация учебных 

программ, привлечение иностранных студентов в образовательный процесс и зарубежных 

преподавателей для сотрудничества. Это позволит проводить обмен опытом между 

ведущими научными школами, готовить более развитых и современных специалистов. 

Цель проекта — разработка магистерской программы «Опасные гидрологические 

явления: от мониторинга до принятия решений» для подготовки

высококвалифицированных специалистов, владеющих подходами и методами оценки 

риска, прогнозов, научного исследования, управления и защиты от опасных 

гидрологических явлений в рамках на базе Института наук о Земле СПбГУ. В качестве 

партнеров в программе участвуют Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Дальневосточный геологический институт Дальневосточного отделения 

Российской академии наук» (лаборатория лавинных и селевых процессов Сахалинского 

филиала ДВГИ ДВО РАН) и Автономная некоммерческая организация научно- 

исследовательский центр по изучению геодинамических процессов «Геодинамика» - 

г. Южно-Сахалинск, Россия. Достигнуты договоренности об участии в разработке 

программы ведущих специалистов следующих организаций: Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» — г. Москва, 

Россия (лаборатория снежных лавин и селей географического факультета); Падуанский 

университет - г. Падуя, Италия (Департамент наук о Земле); Институт горных опасностей 

и окружающей среды Китайской академии наук-г. Чэнду, Китай.

В рамках программы будут рассмотрены такие опасные гидрологические явления как 

наводнения, прорывные паводки, селевые потоки, снежные лавины. Будут изложены 

методологические, физические, математические, географические, экологические аспекты,



обсуждены проблемы возникновения и предупреждения этих явлений. Студенты 

программы приобретут знания и опыт работы по мониторингу, оценке, прогнозам и 

расчетам ущербов от опасных гидрологических явлений. Значительное внимание будет 

уделено вопросам управления рисками и научному обоснованию защитных мероприятий. 

Акцент на прикладных исследованиях делает программу уникальной для России. 

Научный компонент программы усилен за счет привлечения ведущих специалистов 

России и мира и приобретения студентами навыков в научно-исследовательских 

экспедициях широкого географического охвата.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Информация уполномоченной по профстандартам.

Выступила:
Елсукова Е.Ю. — на основе анализа поступивших за отчетный период профессиональных 

стандартов (ПС) можно сделать вывод о том, что среди них нет ПС, соответствующих 

образовательным программам, реализуемым в Институте наук о Земле.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению и продолжить работу по ознакомлению с 

поступающими в СПбГУ профессиональными стандартами.

4. СЛУШАЛИ: О составах апелляционных комиссий для проведения ИГА 2016 г.

Выступил:
Кольцов А.Б. — в целях организации проведения в 2015/2016 учебном году апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам, реализуемым в Институте наук о Земле, предлагаю следующий состав 

апелляционных комиссий:
По основной образовательной программе высшего образования бакалавриата по 
направлению 020700 «Геология» СВ.5018.2012 «Геология»:

1. Бискэ Георгий Сергеевич, доктор геол.-мин. наук, профессор, профессор, кафедра 
осадочной геологии -  председатель;

2. Иваников Валерий Васильевич, кандидат геол.-мин. наук, доцент, кафедра 
петрографии;

3. Семенова Татьяна Федоровна, кандидат геол.-мин. наук, доцент, кафедра 
кристаллографии;

4. Петров Сергей Викторович, кандидат геол.-мин. наук, доцент, кафедра геологии 
месторождений полезных ископаемых;

5. Зайончек Владимир Глебович, кандидат геол.-мин. наук, доцент, заведующий 
кафедрой грунтоведения и-инженерной геологии;



6. Пискарев-Васильев Алексей Лазаревич, доктор геол.-мин. наук, профессор,
кафедра геофизики.

По основной образовательной программе высшего образования бакалавриата по 
направлению 021000 «География» СВ.5019.2012 «География»:

1. Разумовский Владимир Михайлович, доктор географических наук, профессор, 
кафедра физической географии и ландшафтного планирования - председатель;

2. Анохин Анатолий Александрович, доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической и социальной географии;

3. Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор, кафедра 
региональной политики и политической географии;

4. Нехуженко Наталья Александровна, кандидат географических наук, доцент, 
кафедра физической географии и ландшафтного планирования.

По основной образовательной программе высшего образования бакалавриата по
направлению 021300 «Картография и геоинформатика» СВ.5020.2012 «Картография и 
геоинформатика»:

1. Капралов Евгений Геннадьевич, кандидат географических наук, доцент, 
заведующий кафедрой картографии и геоинформатики -  председатель;

2. Лазебник Ольга Анатольевна, кандидат географических наук, доцент, кафедра 
картографии и геоинформатики;

3. Павлова Ольга Александровна, кандидат географических наук, доцент, кафедра 
картографии и геоинформатики.

По основной образовательной программе высшего образования бакалавриата по
направлению 021600 «Гидрометеорология» СВ.5021.2012 «Гидрометеорология»:

1. Пряхина Галина Валентиновна, кандидат географических наук, доцент, 
заведующая кафедрой гидрологии суши -  председатель;

2. Виноградова Татьяна Александровна, кандидат географических наук, доцент, 
кафедра гидрологии суши;

3. Священников Павел Николаевич, кандидат географических наук, доцент, 
заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды;

4. Русин Игорь Николаевич, доктор географических наук, профессор, кафедра 
климатологии и мониторинга окружающей среды;

5. Захарчук Евгений Александрович, доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой океанологии;

6. Шилов Игорь Олегович, кандидат географических наук, доцент, кафедра 
океанологии.

По основной образовательной программе высшего образования бакалавриата по
направлению 021900 «Почвоведение» СВ.5022.2012 «Почвоведение»:

1. Попов Александр Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
кафедра почвоведения и экологии почв -  председатель;

2. Касаткина Г алина Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент, кафедра 
почвоведения и экологии почв;

3. Орлова Наталья Евгеньевна, кандидат биологических наук, доцент, кафедра 
агрохимии.



По основной образовательной программе высшего образования бакалавриата по 
направлению 022000 «Экология и природопользование» СВ.5023.2012 «Экология и 
недропользование»:

1. Мовчан Владислав Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования -  председатель;

2. Куриленко Виталий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, и.о. заведующего кафедрой экологической геологии;

3. Славинский Дмитрий Анатольевич, кандидат биологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой экологической безопасности и устойчивого развития 
регионов.

По основной образовательной программе высшего образования бакалавриата по
направлению 022000 «Экология и природопользование» СВ.5024.2012 «Экология и 
природопользование»:

1. Мовчан Владислав Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования -  председатель;

2. Куриленко Виталий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, и.о. заведующего кафедрой экологической геологии;

3. Славинский Дмитрий Анатольевич, кандидат биологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой экологической безопасности и устойчивого развития 
регионов.

По основной образовательной программе высшего образования бакалавриата по
направлению 100400 «Туризм» СВ.5075.2012 «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг»:

1. Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна, кандидат географических наук, доцент, 
кафедра региональной политики и политической географии -  председатель;

2. Коль Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент, кафедра 
региональной политики и политической географии;

3. Быстров Сергей Александрович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 
региональной политики и политической географии;

4. Семенова Зоя Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 
региональной политики и политической географии.

По основной образовательной программе высшего образования бакалавриата по
направлению 120700 «Землеустройство и кадастры» СВ.5076.2012 «Землеустройство и 
кадастры»:

1. Алиев Тахир Аскерович, кандидат географических наук, доцент, заведующий 
кафедрой землеустройства и кадастров - председатель;

2. Богданов Владимир Леонидович, доктор биологических наук, профессор, кафедра 
землеустройства и кадастров;

3. Засядь-Волк Владимир Валентинович, кандидат географических наук, доцент, 
кафедра землеустройства и кадастров;

4. Шепелева Антонина Васильевна, кандидат технических наук, доцент, кафедра 
землеустройства и кадастров.



По основной образовательной программе высшего образования бакалавриата по 
направлению 131000 «Нефтегазовое дело» СВ.5077.2012 «Нефтегазовое дело»:

1. Шишлов Сергей Борисович, доктор геолого-минералогических наук, профессор с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой осадочной геологии -  
председатель;

2. Петрова Вера Игоревна, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
кафедра осадочной геологии;

3. Петрова Юлия Эдуардовна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, 
кафедра геологии месторождений полезных ископаемых;

4. Черных Андрей Алексеевич, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, 
кафедра геофизики.

По основной образовательной программе высшего образования магистратуры по
направлению 020700 «Геология» ВМ.5515.2014 «Геология»:

1. Кривовичев Владимир Герасимович, доктор геол.-мин. наук, профессор, кафедра 
минералогии -  председатель;

2. Бискэ Георгий Сергеевич -  доктор геол.-мин. наук, профессор, кафедра осадочной 
геологии;

3. Булдаков Игорь Васильевич, кандидат геол.-мин. наук, доцент, кафедра геологии 
месторождений полезных ископаемых;

4. Корвет Надежда Григорьевна, кандидат геол.-мин. наук, доцент, кафедра 
грунтоведения и инженерной геологии;

5. Титов Константин Владиславович, доктор геол.-мин. наук, профессор, заведующий 
кафедрой геофизики.

По основной образовательной программе высшего образования магистратуры по
направлению 021000 «География» ВМ.5516.2014 «Общественная география»:

1. Разумовский Владимир Михайлович, доктор географических наук, профессор, 
кафедра физической географии и ландшафтного планирования - председатель;

2. Анохин Анатолий Александрович, доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической и социальной географии;

3. Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор, кафедра 
региональной политики и политической географии;

4. Нехуженко Наталья Александровна, кандидат географических наук, доцент, 
кафедра физической географии и ландшафтного планирования.

По основной образовательной программе высшего образования магистратуры по
направлению 021000 «География» ВМ.5520.2014 «Естественная география»:

1. Разумовский Владимир Михайлович, доктор географических наук, профессор, 
кафедра физической географии и ландшафтного планирования - председатель;

2. Анохин Анатолий Александрович, доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической и социальной географии;

3. Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор, кафедра 
региональной политики и политической географии;

4. Нехуженко Наталья Александровна, кандидат географических наук, доцент, 
кафедра физической географии и ландшафтного планирования.

По основной образовательной программе высшего образования магистратуры по
направлению 021900 «Почвоведение» ВМ.5522.2014 «Почвоведение»:



1. Попов Александр Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
кафедра почвоведения и экологии почв -  председатель;

2. Касаткина Галина Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент, кафедра 
почвоведения и экологии почв;

3. Орлова Натанья Евгеньевна, кандидат биологических наук, доцент, кафедра 
агрохимии.

По основной образовательной программе высшего образования магистратуры по
направлению 021300 «Картография и геоинформатика» ВМ.5523.2014 «Картография и
геоинформатика»:

1. Капралов Евгений Геннадьевич, кандидат географических наук, доцент, 
заведующий кафедрой картографии и геоинформатики -  председатель;

2. Лазебник Ольга Анатольевна, кандидат географических наук, доцент, кафедра 
картографии и геоинформатики;

3. Павлова Ольга Александровна, кандидат географических наук, доцент, кафедра 
картографии и геоинформатики.

По основной образовательной программе высшего образования магистратуры по 
направлению 021600 «Гидрометеорология» ВМ.5524.2014 «Гидрометеорология»:

1. Пряхина Галина Валентиновна, кандидат географических наук, доцент, 
заведующая кафедрой гидрологии суши -  председатель;

2. Виноградова Татьяна Александровна, кандидат географических наук, доцент, 
кафедра гидрологии суши;

3. Священников Павел Николаевич, кандидат географических наук, доцент, 
заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды;

4. Русин Игорь Николаевич, доктор географических наук, профессор, кафедра 
климатологии и мониторинга окружающей среды;

5. Захарчук Евгений Александрович, доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой океанологии;

6. Шилов Игорь Олегович, кандидат географических наук, доцент, кафедра 
океанологии.

По основной образовательной программе высшего образования магистратуры по 
направлению 022000 «Экология и природопользование» ВМ.5526.2014 «Экология и 
природопользование»:

1. Мовчан Владислав Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования -  председатель;

2. Куриленко Виталий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, и.о. заведующего кафедрой экологической геологии;

3. Холодкевич Сергей Викторович, доктор биологических наук, профессор, кафедра 
экологической безопасности и устойчивого развития регионов.

По основной образовательной программе высшего образования магистратуры по 
направлению 022000 «Экология и природопользование» ВМ.5529.2014 
«Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование»:

1. Мовчан Владислав Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования -  председатель;

2. Куриленко Виталий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, и.о. заведующего кафедрой экологической геологии;



3. Холодкевич Сергей Викторович, доктор биологических наук, профессор, кафедра
экологической безопасности и устойчивого развития регионов.

По основной образовательной программе высшего образования магистратуры по
направлению 022000 «Экология и природопользование» ВМ.5531.2014 «Экологический 
менеджмент»:

1. Мовчан Владислав Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования -  председатель;

2. Куриленко Виталий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, и.о. заведующего кафедрой экологической геологии;

3. Холодкевич Сергей Викторович, доктор биологических наук, профессор, кафедра 
экологической безопасности и устойчивого развития регионов.

По основной образовательной программе высшего образования магистратуры по
направлению 100400 «Туризм» ВМ.5605.2014 «Региональная политика в сфере туризма и 
рекреации»:

1. Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна, кандидат географических наук, доцент, 
кафедра региональной политики и политической географии -  председатель;

2. Коль Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент, кафедра 
региональной политики и политической географии;

3. Быстров Сергей Александрович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 
региональной политики и политической географии;

4. Семенова Зоя Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 
региональной политики и политической географии.

По основной образовательной программе высшего образования магистратуры по
направлению 131000 «Нефтегазовое дело» ВМ.5641.2014 «Нефтегазовое дело»:

1. Шишлов Сергей Борисович, доктор геолого-минералогических наук, профессор с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой осадочной геологии -  
председатель;

2. Петрова Вера Игоревна, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
кафедра осадочной геологии;

3. Петрова Юлия Эдуардовна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, 
кафедра геологии месторождений полезных ископаемых;

4. Черных Андрей Алексеевич, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, 
кафедра геофизики.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложенные составы апелляционных комиссий.

5. СЛУШАЛИ: Разное.
5.1. Об экспертизе проекта учебного плана ООП (per. № 16/5170/1) «Комплексное 

изучение окружающей среды полярных регионов CORELIS» («Cold Regions 

Environmental Landscapes Integrated Science (CORELIS»)) (служебная записка 

начальника Управления образовательных программ А.А. Семенова № 06-113 от 

29.02.2016).



Выступила Осипова Т.Н. — у меня следующие замечания к КОУП:

• Компетенция ДК-5 не ~ может быть реализована в рамках дисциплины 

«Четвертичная палеогеография полярных регионов».

• В семестре 3 не ясно, в рамках каких дисциплин будет реализована 

компетенция ДК-5. Перечислены только номера дисциплин без их названий 

(Дисциплина №1 по выбору из предлагаемых для 3 семестра магистерской 

программы М. Sc. Integrated Climate System Sciences (University of Hamburg)).

• Название дисциплины «Коммуникация в полярной науке и распространение 

знаний» необходимо изменить, т.к. непонятно, что означает сочетание 

«Полярная наука».

В обсуждении приняли участие Лукьянова Л.И., Елсукова Е.Ю., Пряхина Г.В.,

Лазебник О.А., Бугрова ИЮ .------

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Конкретизировать названия и объемы дисциплин в КОУП.

2. Представить на рассмотрение УМК РПУД базовой части проекта учебного плана.

3. Провести расшифровку курсов по выбору, которые студенты изучают в Гамбурге.

5.2. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ (ВКР) и научных 

руководителей обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. 

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить темы выпускных квалификационных работ (ВКР) и научных руководителей 

обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры Института наук о Земле.

5.3. О рассмотрении учебно-методического пособия «Анализ данных экологической 

безопасности», автор Растоскуев В.В., профессор Каф. экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов Института наук о Земле СПбГУ, рецензенты: 

Чурин Г.Ю., кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры 

экологической безопасности и устойчивого развития регионов Института наук о Земле 

СПбГУ и Биненко В.И., доктор физико-математических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник НИЦЭБ РАН.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить учебное пособие «Анализ данных экологической безопасности», 

предназначенное для изучающих основы экологической безопасности и устойчивого 

развития регионов по профилю магистратуры "Экологический менеджмент", и 

рекомендовать к опубликованию.



5.4. Учебно-методические материалы следующих сотрудников:

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

выбору для магистров ООП «Геология» и ООП «Нефтегазовое дело» «Isotopic and 

Geochemical Studies in Sedimentary Geology». К нему составлены программа и презентации 

на английском языке.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методические материалы Купцовой А.В.

5.4.2 Савицкого Ю.В., доцента Каф. осадочной геологии -  УММ к базовому курсу 

бакалавриата ООП «Геология» «История Земли и органического мира. Палеонтология» 

для плана 2016 г. Была представлена новая программа курса «История Земли и 

органического мира. Палеонтология» и полный набор презентаций к разделу 

«Палеонтология беспозвоночных».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методические материалы Савицкого Ю.В.

5.4.3 Осиповой Т.Н., доцента Каф. климатологии и мониторинга окружающей среды — 

УММ «Научно-педагогическая практика» ООП магистратуры «Гидрометеорология», 

включающие:

1. РПУД дисциплины «Научно-педагогическая практика».

2. Методические рекомендации по прохождению практики.

3. План прохождения практики.

4. Методические рекомендации по проведению лекции - План лекции.

5. Методические рекомендации по проведению практического занятия - План 

практического занятия.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить учебно-методические материалы Осиповой Т.Н.

Председатель А.Б. Кольцов

Секретарь Л.К. Еремеева


