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Миссия образовательной программы 
 
Образовательная программа ориентирована на 
подготовку специалистов, способных самостоятельно 
осуществлять разработку и адаптацию методов и 
средств для решения проблем и задач, возникающих 
при исследовании полярных и морских геосистем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях. 



    УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ: 

 

 

 

 

Кильский университет, Германия 

Бременский университет, Германия 

Потсдамский университет, Германия 

Гамбургский университет, Германия 

Институт имени Альфреда Вегенера, Центр полярных и морских 

исследований в Объединении имени Гельмгольца, Германия 

ГЕОМАР Центр исследований Мирового океана в Объединении 

имени Гельмгольца, г. Киль, Германия 

Институт исследований Балтийского моря им. Лейбница, г. 

Варнемюнде, Германия 

Лаборатория полярных и морских исследований имени О.Ю. 

Шмидта в Арктическом и Антарктическом научно-

исследовательском институте, Россия 

Арктический и антарктический научно-исследовательский 

институт (ААНИИ), Россия 



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 
 

•Направление подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование», образовательная 
программа «Полярные и морские исследования»  
•Язык обучения– английский  
•срок обучения - 2 года  
•Очная форма обучения  
•Трудоемкость 120 зачетных единиц  
•Получение двух дипломов – СПбГУ и 
Гамбургского университета 

Более подробная информация : pomor.spbu.ru 



Структура обучения 

 
1 семестр, СПбГУ 
Модуль 1: Океанические 
бассейны, донные 
осадки и изменения 
климата 
Модуль 2: Океанография 
открытого моря и 
прибрежных вод 
Модуль 3: Полярные и 
морские экосистемы: 
структура, функция и 
уязвимость» 

2 семестр, СПбГУ 
Модуль 4: Природные 
ресурсы 
Модуль 5: Процессы  в 
береговой зоне 
и управление природной 
средой 
Модуль 6: 
Перигляциальная 
природная среда 
 

ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА 

3 семестр, Германия 
- Гамбургский 

университет: Integrated 
Climate System Sciences 

- Кильский университет: 
Marine Geosciences  

- Бременский 
университет: Marine 
Biology, Marine 
Geosciences 

- Потсдамский 
университет: 
Geosciences/Geology  

 

 
 

4 семестр: Работа над магистерской диссертацией 



                           Практика 
Научно-производственная практика в ведущих исследовательских организациях 

России и Германии в области морских и полярных исследований.  

Участие в международных и российских экспедициях, работать в ведущих 

научных лабораториях. 

Места прохождения практик в 2010-2015 гг.: 

•Морские экспедиции на борту российских и германских НИС "Академик 

Мстислав Келдыш", "Алкор", "Виктор Буйницкий», «Поларштерн", 

"Профессор Молчанов" и др. 

•Арктический и антарктический научно-исследовательский институт  

•Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и 

минеральных ресурсов Мирового океана им. академика И.С. Грамберга 

•ГЕОМАР Центр исследований Мирового океана в Объединении им. 

Гельмгольца, Германия 

•Институт им. Альфреда Вегенера, Центр полярных и морских исследований 

в Объединении им. Гельмгольца, Германия 

•Институт исследования Балтийского моря имени Лейбница в Варнемюнде, 

Германия 

•Научно-исследовательская станция "Остров Самойловский» 

•Российский научный центр на Шпицбергене, пос. Баренцбург и др. 



Преимущества образования  
• По окончании обучения выдается два диплома: диплом магистра Санкт-

Петербургского государственного университета и диплом Master of 

Sciences Гамбургского университета 

• Комплексное изучение полярных и морских экологических систем, и 

изменения климата 

• Возможность прохождения экспедиционной практики на борту ведущих 

германских и российских научно-исследовательских судов 

•Единственная программа естественно-научной направленности в СПбГУ, 

аккредитованная международным агентством ASIIN e.V. 



 
ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ:  

На места, оплачиваемые за счет средств федерального бюджета могут 
поступать лица имеющие степень/квалификацию: «бакалавр», 
«дипломированный специалист», «специалист» — 10 бюджетных мест  
На места с оплатой стоимости обучения могут поступать лица имеющие 
степень/квалификацию: «бакалавр», «дипломированный специалист», 
«специалист» — 5 платных мест  
Для иностранных граждан предусмотрена процедура  
 
подачи заявления на оплату обучения по гос.линии  
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
Конкурс документов ПОРТФОЛИО  
Экзамен (письменный)  
Экзамены проходят на русском языке  



ПОРТФОЛИО содержит обязательные документы для представления:  
— мотивационное письмо,  
— копию диплома об образовании (диплом бакалавра или специалиста)  
— документ, подтверждающий знание английского языка.  
и необязательные для представления документы:  
— эссе на тему выбранной магистерской диссертации (может быть на английском 
языке)  
— участие заявителя в научных проектах,  
— участие в экспедициях,  
— участие в школах-семинарах, конференциях,  
— имеющиеся публикации.  
Письменный экзамен состоит из двух вопросов.  
Первый вопрос – на знание общих сведений о земных процессах, происходящих в 
атмосфере гидросфере, литосфере, педосфере, биосфере;  
второй вопрос – об особенностях полярных и горных регионов Земли, в том числе 
экологических, геоэкологических задач природопользования.  
Для иностранных заявителей проводится только конкурс портфолио, но все 
документы должны быть представлены на английском языке.  



Отдел по организации приема  

Санкт-Петербург, В.О. 10-я линия, д. 33-35, ауд. 86  

Тел.: (812) 328 94 66  

Email: multigeo@spbu.ru  

 

Контакты для получения более подробной информация по программе POMOR:  

Санкт-Петербург, В.О. 10-я линия, д. 33-35, ауд. 96  

Телефон/факс:  +7 812 323 9976 

Электронная почта: pomor@spbu.ru 

pomor.spbu.ru 

mailto:pomor@spbu.ru

