
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ф е д е р а л ь н о е  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРОТОКОЛ
30 августа 2019 06/21-03-7

№ ____________
заочного заседания учебно-методической комиссии 

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

Председатель: Т.Н. Осипова (Приказ от 04.07.2019 № 7444/1). 
Секретарь: Л.К. Еремеева.

Голосовали: 10 (из 13 членов учебно-методической комиссии). Доцент Т.А. Алиев; 
ассистент Т.А. Заболотская; доцент М.П. Кашкевич; доцент В.А. Лушпеев; 
доцент И.Н. Тимошенко; профессор С.Б. Шишлов; начальник отдела обработки 
документов и обеспечения учетных действий № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Санкт-Петербургу Т.М. Смирнова; обучающийся 3 курса бакалавриата по направлению 
«Землеустройство и кадастры» Д.А. Жембровский; обучающаяся 3 курса бакалавриата 
по направлению «Землеустройство и кадастры» Д.Г. Калинина.
КВОРУМ: Есть.

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение проектов рабочих программ дисциплин. (Основание: поручение 

первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой, 
РК№ 09/1-01-25 от 09.01.2019, п. 11.3.1).

1. О проектах рабочих программ дисциплин. (Основание: поручение первого 
проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой, РК№ 09/1-01-25 
от 09.01.2019, п. 11.3.1).
1.1. О проектах РПД ООП бакалавриата СВ.5121.2018 «Кадастр недвижимости: оценка 
и информационное обеспечение» (Приложение 1).
По проектам РПД свои замечания в УМК направила Т.Н. Осипова {Приложение 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 10, «против» — 0, «воздержавшихся» — 0. 
РЕШИЛИ: проекты РПД ООП бакалавриата СВ.5121.2018 «Кадастр недвижимости: 
оценка и информационное обеспечение» (Приложение 1) по содержанию учебных 
занятий и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям и задачам 
обучения по указанной основной образовательной программе.



1.2. О проектах РПД ООП магистратуры ВМ.5780.2019 «Геологическое сопровождение 
разработки месторождений углеводородов» и ВМ.5819.2019 «Поиск, разведка и 
освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» (Приложение 3).
По проектам РПД свои замечания в УМК направила Т.Н. Осипова (Приложение 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 10, «против» — 0, «воздержавшихся» — 0. 
РЕШИЛИ: проекты РПД ООП магистратуры ВМ.5780.2019 «Геологическое 
сопровождение разработки месторождений углеводородов» и ВМ.5819.2019 «Поиск, 
разведка и освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» 
(Приложение 3) по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим 
технологиям соответствуют целям и задачам обучения по указанным основным 
образовательным программам.

Председатель УМК

Секретарь Л.К. Еремеева

Т.Н. Осипова


