
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРОТОКОЛ

«26» июня 2020 г 06/21-03-5
№

заочного заседания Учебно-методической комиссии

по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

Председатель — Т.А. Алиев.

Голосовали: 12 из 14 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры геофизики 
М.П. Кашкевич; ассистент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Заболотская; доцент 
Кафедры английского языка в сфере наук о Земле И.Н. Тимошенко; доцент Кафедры 
землеустройства и кадастров В.В. Засядь-Волк; профессор Кафедры осадочной геологии 
С.Б. Шишлов; доцент Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых 
В.А. Лушпеев; доцент Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды 
Т.Н. Осипова; профессор Кафедры землеустройства и кадастров С.Н. Максимов; начальник 
отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-Петербургу Т.М. Смирнова; заместитель директора по научной работе 
Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «ВНИГНИ» Ю.Э. Петрова; обучающийся бакалавриата 
третьего года обучения по направлению «21.03.02 Землеустройство и кадастры» 
Д.Г. Калинина.

Кворум: Есть.

1. О возможностях прохождения обучающимися практик (научно-исследовательской и 
производственной) в «домашнем регионе» СЗФО.

2. Отчет о работе Комиссии контроля качества образовательной деятельности по УГСН 
21.00.00 и рекомендациях в части совершенствования рабочих программ дисциплин 
(модулей), практик и ФОС следующего учебного года.

3. Отчет о работе УМК за 2019/2020 учебный год.

4.1. В пункт повестки «Разное» вопросов для рассмотрения не поступило.

1. СЛУШАЛИ: О возможностях прохождения обучающимися практик (научно- 
исследовательской и производственной) в «домашнем регионе» СЗФО.

— Л.К. Еремеева.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. Разное

Г



Основание: поручение Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. 
Лавриковой, пп. 45.4, РК № 01-104-9 от 17.01.2017).

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев
— посредством электронной корпоративной почты проинформировал членов УМК о 
возможностях прохождения обучающимися практик (научно-исследовательской и 
производственной) в «домашнем регионе» СЗФО. (Приложение 1).

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению.

2. Довести информацию (Приложение 1) до сведения заведующих кафедрами и 
руководителей образовательных программ.

2. СЛУШАЛИ: Отчет о работе Комиссии контроля качества образовательной деятельности по 
УГСН 21.00.00 и рекомендациях в части совершенствования рабочих программ дисциплин 
(модулей), практик и ФОС следующего учебного года.

Основание: пп. 4.3.4 приказа Первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой от 16.12.2019 № 12317.

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды 
Т.Н. Осипова — председатель Комиссии контроля качества образовательной деятельности по 
УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия посредством 
электронной корпоративной почты представила членам УМК Отчет о работе Комиссии 
контроля качества образовательной деятельности по УГСН 21.00.00 и рекомендациях в части 
совершенствования рабочих программ дисциплин (модулей), практик и ФОС следующего 
учебного года (Приложения 2 и 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: 1. Одобрить Отчет о работе Комиссии контроля качества образовательной 
деятельности по УГСН 21.00.00 и рекомендациях в части совершенствования рабочих 
программ дисциплин (модулей), практик и ФОС следующего 2020/2021 учебного года 
(Приложения 2 и 3).

2. Довести Отчет и рекомендации, изложенные в Отчете, до сведения заведующих 
кафедрами и руководителей образовательных программ по УГСН 21.00.00.

3. СЛУШАЛИ: Отчет о работе УМК за 2019/2020 учебный год.

Основание: план работы УМК.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев
— посредством электронной корпоративной почты ознакомил членов УМК с Отчетом о 
работе УМК по УГСН 21.00.00 за 2019/2020 учебный год (Приложение 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Одобрить Отчет о работе УМК по УГСН 21.00.00 за 2019/2020 учебный год 
(Приложение 4).

4. Разное

4.1. СЛУШАЛИ: В пункт повестки «Разное» вопросов для рассмотрения не поступило.

Председатель УМК 

Секретарь

Т.А. Алиев 

Л.К. Еремеева


