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СПбГУ сегодня это:
Научно-учебные подразделения:
16 факультетов
6 институтов
2 колледжа
Академическая гимназия
Научный парк СПбГУ:
26 высокотехнологичных Ресурсных центров
16 лабораторий по программам мегагрантов
Прием на образовательные программы
СПбГУ в 2017/2018 учебном году:
102 программы – бакалавриат и специалитет
181 программа – магистратуры
64 программы – аспирантуры
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Федеральный закон Российской Федерации №259-ФЗ «О
Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном
университете» от 10 ноября 2009 г.
3

Система образования
в области наук о Земле в СПбГУ
Третий уровень:
Аспирантура
Второй уровень:
Магистратура

Первый уровень:

• Срок обучения –
конкурс
2 года (дневная форма)
• Диплом и академическая
степень магистра

Бакалавриат
• Срок обучения –
4 года (дневная форма)
• Диплом и академическая
степень бакалавра

• Срок обучения –
3 года (дневная форма)
• Диплом и ученая степень
кандидата наук

конкурс

поступление
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программы подготовки
МАГИСТРАТУРЫ

для абитуриентов,
имеющих дипломы
бакалавра ,
дипломированного
специалиста, специалиста
или магистра, намеренных
развить свои базовые
знания в области
наук о Земле

• Продолжительность
обучения 2 года, очная
форма
• Обучение завершается
защитой выпускной
квалификационной
работы и выдачей
диплома об образовании
собственного образца
СПбГУ с официальной
символикой РФ на
русском и английском
языках.
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Основные тренды в формировании
портфеля образовательных программ
Программа развития
Санкт-Петербургского государственного университета до 2020 года,
утверждена Правительством Российской Федерации
 Большой портфель образовательных программ магистратуры
 Увеличение контрольных цифр приёма по программам магистратуры

В 2018 году на программы магистратуры, реализуемые
Институтом наук о Земле СПбГУ
 выделено – 205 бюджетных мест
 приём будет производиться на 15 программ магистратуры
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ПЛАН ПРИЕМА В 2018 ГОДУ
на программы МАГИСТРАТУРЫ
бюджет

договор

Геология

60

5

Нефтегазовое дело

5

15

программа «Нефтегазовое дело»

5

5

программа
«Геологическое сопровождение
Землеустройство
и
NEW разработки месторождений углеводородов»
кадастры

505

510

программа «Геологическое сопровождение
Гидрометеорология
разработки
месторождений углеводородов»
Почвоведение

15
10

25

15

5

15

5

программа «Гидросфера и атмосфера:
NEW моделирование и прогноз»

Картография
и геоинформатика
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ПЛАН ПРИЕМА В 2018 ГОДУ
на программы МАГИСТРАТУРЫ
бюджет

География

договор

35

10

программа «Структура, динамика и охрана
NEW ландшафтов»

15

5

NEW программа «Общественная география»

20

5

10
15

55

5

15

программа «Городская недвижимость
и развитие территорий»

0

10

программа «Управление объектами
недвижимости и развитием территорий»

5

5

Почвоведение
Землеустройство и кадастры
NEW
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ПЛАН ПРИЕМА В 2018 ГОДУ
на программы МАГИСТРАТУРЫ
бюджет

договор

55

15

20

5

20

5

15

5

Туризм

5

20

программа «Менеджмент туристских
дестинаций»

5

5

−

15

Экология и
природопользование
программа «Комплексное изучение

NEW полярных регионов (CORELIS)»

программа «Геоэкологический мониторинг
и рациональное природопользование»

NEW программа «Экологический менеджмент»

программа «Туристские дестинации России»
(прием иностранных граждан)
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МАГИСТРАТУРА
ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Программа

Дата проведения

Время

Геоэкологический мониторинг
и рациональное природопользование

19.12.2017

17:00

Экологический менеджмент

20.12.2017

17:00

Геологическое сопровождение
разработки месторождений
углеводородов

15.02.2018

17:00

Гидросфера и атмосфера:
моделирование и прогноз

19.02.2018

17:00

Почвоведение

20.02.2018

17:00

Геология

22.02.2018

17:00
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МАГИСТРАТУРА
ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Программа

Дата проведения

Время

Нефтегазовое дело

26.02.2018

17:00

Управление объектами недвижимости
и развитием территорий

15.03.2018

17:00

Геоинформационное картографирование

16.03.2018

17:00

Менеджмент туристских дестинаций

10.04.2018

17:00

Комплексное изучение окружающей
среды полярных регионов (CORELIS

11.04.2018

17:00

Общественная география

12.04.2018

17:00

Структура, динамика и охрана ландшафтов

19.04.2018

17:00
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СПбГУ – открытый университет
Магистратура: состав зачисленных на 1 курс магистратуры
в 2017 году (из 210 человек)
4%
29%
67%

Санкт-Петербург
из 56 регионов РФ
из стран СНГ
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Магистратура – характеристика
поступивших по 56 регионам

29%

Санкт-Петербург
Амурская обл.
Алтайский край
Воронежская обл.
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Крым Респ
Мордовия Респ
Новосибирская обл.
Пензенская область
Самарская обл.
Татарстан Респ
Удмуртская Респ
Чувашия Респ

Ленинградская обл.
Архангельская обл.
Адыгея Респ.
Иркутская обл.
Киргизия
Коми Респ
Липецкая обл
Мурманская обл.
Омская обл
Пермский край
Свердловская обл.
Тверская обл.
Хабаровский край
Якутия (Саха)

Москва
Астраханская обл.
Брянская обл
Казахстан
Калининградская обл
Краснодарский край
Марий Эл Респ
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Ростовская обл
Смоленская обл.
Тюменская обл.+ХМАО
Ханты-Мансийский АО
ЯНАО

Московская обл.
Башкортостан Респ.
Вологодская обл.
Карелия Респ.
Калужская обл
Красноярский край
Молдова
Новгородская обл.
Орловская обл.
Саратовская обл
Ставропольский край
Украина
Челябинская обл.
Ярославская обл.
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СПбГУ – открытый университет
В 2017 в магистратуру на 1 курс по направлениям наук о Земле
зачислены выпускники 57 вузов

60%
СПбГУ
Башкирский ГУ
Волгоградский ГПУ
Вятский ГУ
Донской ГТУ
Кубанский ГУ
Мурманский АГУ
Новгородский ГУ
Ростовский ГУПС
РГПУ им.Герцена
ГПА
СПбГИК
СПбГМТУ
Самарская ГСХА
САФУ
Томский НИПУ
Удмурский ГУ
Юго-Западный ГУ

70

Амурский ГУ
Гелгородский ГУ
Волгоградский ГУ
Гомельский ГУ
Ижевский ГТУ
Магнитогорский ГТУ
Нижегородский ГПУ
Новосибирский ГПУ
РГАУ-МСХА
РАНХиГС
СПбГАСУ
СПбГУПС
СПб ГУТД
Самарский ГТУ
Сибирский федеральный ун-т
СПбГУАП
Уральский ФУ
Южно-Уральский ГГПУ

www.spbu.ru

Астраханский ГУ
Белорусский ГУ
Воронежский ГУ
Дальневосточный ун-т
Казанский федеральный ун-т
МГУ им. М.В.Ломоносова
НМСУ "Горный"
Оренбургский ГУ
РГГМУ
РУДН
СПб ГУ кино и телевидения
СПбГЛУ
СПбГЭУ
Севастопольский СНУЯЭиП
Тюменский ГУ
СПб Политехнический ун-т
Челябинский ГУ
Южно-Уральский ГУ
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Преимущества образования
Международная академическая
мобильность обучающихся
 в рамках реализации совместных программ
(программы «двух дипломов» - POMOR и CORELIS)
 в рамках включённого обучения
Включённое обучение проходит в течение 1-2 семестров
Отбор осуществляется на основании открытого конкурса
Обучение проходит в одном из более 350 зарубежных вузов-партнёров СПбГУ
 обучение и проведение научно-исследовательских работ в ведущих университетах и
крупных научно-исследовательских центрах за рубежом.
 участие в программах студенческого обмена в рамках международных
соглашений СПбГУ.
 участие
в
международных
программах
академической
мобильности
(Campus Europae, Santander University, Erasmus Mundus External Cooperation
Window, Finnish-Russian Cross Border University, Finnish-Russian student
exchange program), международных стипендиальных программах и грантах.
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Преимущества образования
Участие работодателей в учебном процессе
 совместные образовательные программы (например,
совестная магистерская программа по направлению
математика с ООО «Яндекс»);
 организация и проведение практик;
 участие в формировании учебных планов и программ дисциплин;
 проведение государственной итоговой аттестации;
 советы образовательных программ;
 помощи в трудоустройстве выпускникам магистратуры.

16

Научная библиотека имени М. Горького
Основной фонд библиотеки берет свое начало с
1783 года, когда императрица Екатерина II подарила
первой в России Учительской семинарии 1100 томов из
собрания книг русского библиофила XVIII в.
П.Ф.Жукова.
По богатству и разнообразию фондов она
находится в одном ряду с известнейшими
университетскими книгохранилищами мира.

•
•
•
•
•

Библиотека сегодня это:
20 отраслевых отделов;
6,9 млн. единиц хранения печатных трудов;
электронные ресурсы (книги, журналы, базы
данных и др.);
82 млн полнотекстовых электронных источников;
научно-методический центр библиотек вузов
Северо-Западного
региона
России
(62
библиотеки).
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Преимущества образования
Нанотехнологии
и материаловедение

Биомедицина
и здоровье человека

(16 ресурсных центров)

Магнито-оптическая
ловушка MiniMOT™

Информационные
системы

(2 ресурсных центра)

(5 ресурсных центров)

26
Ресурсных
центров
Экология
и рациональное
природопользование
(3 ресурсных центра)
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Научно-исследовательские и ресурсные
центры, научные лаборатории

 Аналитический ресурсный центр

«Рентгенодифракционные методы исследования»

 Образовательный ресурсный центр микроскопии и
микроанализа

 Технологический ресурсный центр «Исследование и
моделирование геологических и геоэкологических
процессов и систем (Геомодель)».

 Обсерватория экологической безопасности
 Космические и геоинформационные технологии
 Образовательный ресурсный центр по направлению
химия
 Учебно-научная лаборатория геоэкологического
мониторинга
Лаборатория геоморфологических и
палеографических исследований полярных регионов
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МАГИСТРАТУРА

Научные конференции студентов
Института наук о Земле

− Конференция «Докучаевские молодежные чтения».

− Конференция «Современные исследования в геологии»
− Большой географический фестиваль
− Студенческие научные чтения памяти И.Г. Москаленко;
− «Школа экологической геологии и рационального недропользования»
WWW.earth.spbu.ru
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Открытая студенческая олимпиада СПбГУ
Открытая олимпиада СПбГУ среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «Науки о Земле»
Отборочный этап – в заочной форме

 конкурс эссе (исследовательских работ), предоставляемых
участниками через дистанционную систему проведения Олимпиады
с 16 октября 2017 года по 12 февраля 2018 года
Заключительный этап – в очной форме.

 защиты исследовательских работ (эссе)
 дополнительного письменного испытания.
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Открытая студенческая олимпиада СПбГУ
Предмет «НАУКИ О ЗЕМЛЕ»

 Магистратура – победители и призеры олимпиады,
зачисленные в 2017 году
(1) СПбГУ по льготе 100 баллов за личные достижения — 5
Геология — 3
Картография и геоинформатика — 1
Гидрометеорология (ФОБОС) — 1
(2) МГУ им. М.В. Ломоносова — 2
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Прием в 2018 году
Магистратура

ПОСТУПЛЕНИЕ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
 с 1 марта – в электронно-цифровой форме через официальный сайт
СПбГУ
 с 2 июля – лично или через операторов почтовой связи общего
пользования
 Завершение приема документов: 20 июля
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
проводятся с 24 июля по 04 августа – расписание будет вывешено
на сайте СПбГУ
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ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ

ПРИЕМ
ДОКУМЕНТОВ
spbu.ru

с 01 марта по 20 июля – в электронно-цифровой форме через официальный
сайт СПбГУ
с 02 июля по 20 июля – лично в часы работы Комиссии по приему документов
(место и время работы комиссии будет опубликовано позже):
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ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ

http://abiturient.spbu.ru/
Текст
Текст
Текст
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ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ

https://abiturient.spbu.ru/priem/magistratura.html
Текст
Текст
Текст
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Прием в 2018 году
МАГИСТРАТУРА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

На все образовательные программы вступительное испытание
конкурс документов (портфолио).
Для участия в конкурсе Портфолио необходимо предоставить:
1. Копия документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего
2. Заявление о приеме на образовательную программу соответствующего уровня
по форме, установленной Приемной комиссией
3. Две фотографии 3х4 см (фотографии должны быть сделаны в текущем
календарном году)
4. Оригинал или копию документа о высшем образовании
5. Мотивационное письмо с изложением аргументированных оснований
заинтересованности и способности обучаться по избранной магистерской программе
6. Эссе (научно-исследовательскую работу) на одну из заданных для данного
направления подготовки тем
.
Программы вступительных испытаний на сайте
https://abiturient.spbu.ru/files/2018/mag/mag_prog_VI_2018.pdf
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Прием в 2018 году
МАГИСТРАТУРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Копии публикаций в научных изданиях
 Документы, подтверждающие участие поступающего в конференциях, семинарах, круглых
столах и т.п.
 Дипломы победителя, призера, лауреата или участника всероссийских и региональных
конкурсов научных студенческих работ и студенческих олимпиад различных уровней
 Документы и материалы, подтверждающие участие поступающего в исследовательских
проектах, поддержанных грантами
 Выписка из трудовой книжки, подтверждающие стаж и опыт работы поступающего
 Справки из учебного отдела вуза, подтверждающие получение кандидатом именных
стипендий, а также документы, подтверждающие иные награды и поощрения
 Сертификаты, подтверждающие уровень владения поступающим иностранными
языками
 Дипломы и сертификаты, подтверждающие повышение профессиональной квалификации
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МАГИСТРАТУРА
ЗАЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
При приеме на обучение по программам магистратуры СПбГУ в 2018 году будут
начисляться баллы за следующие индивидуальные достижения:
 диплом победителя или призера Открытой олимпиады СПбГУ среди студентов и
молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по Наукам о Земле –
100 баллов
 сертификат об успешном освоении открытых онлайн курсов СПбГУ
(в соответствии с профилем соответствующей образовательной программы) –
10 баллов
https://abiturient.spbu.ru/onlajn-kursy.html
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МАГИСТРАТУРА
ЗАЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Поступающим на программу «Менеджмент туристских дестинаций»:
 периодические издания, индексируемые в наукометрических базах данных
Web of Science и Scopus – 5 баллов;
 наличие научных публикаций в периодических изданиях, индексируемых
в наукометрической базе данных РИНЦ или в списке ВАК – 3 балла;
 диплом победителя или призера Конкурса на соискание именной стипендии
Президента РФ, организуемым Советом по грантам Президента РФ – 10 баллов
 сертификат об успешном освоении открытых онлайн курсов СПбГУ
(в соответствии с профилем соответствующей образовательной программы) –
10 баллов
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МАГИСТРАТУРА
ПРИЕМ НА ПЛАТНУЮ ОСНОВУ
• заявления о приеме на обучение на платной основе подаются в те же сроки, что
заявления о приеме на места для обучения за счет средств федерального бюджета
• лица, успешно прошедшие вступительные испытания, но не прошедшие на места
для обучения за счет средств федерального бюджета, в срок до 14 августа могут
подать заявление об участии в конкурсе на договор
• условием зачисления на места для обучения на платной основе является
заключение договора на обучение
• договор на обучение должен быть оплачен не позднее 10 дней с момента его
заключения
• возможно использование материнского капитала и кредитных программ для оплаты
стоимости обучения, в т.ч. с государственным субсидированием («Почта банк»).
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МАГИСТРАТУРА

СРОКИ И ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
• 07 августа – объявление на сайте СПбГУ пофамильного ранжированного
в порядке убывания суммы набранных баллов перечня лиц,
успешно прошедших вступительные испытания
• 14 августа – завершение предоставления оригиналов документов и согласий
на зачисление
• 16 августа – издание и размещение на официальном сайте СПбГУ
приказов о зачислении
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Общежития СПбГУ
Места в общежитиях предоставляются ВСЕМ иногородним и иностранным
обучающимся очной формы по основным образовательным программам
 12000 места, 21 корпус
на Васильевском острове
и в Старом Петергофе
 Вся территория
Студгородка охраняется
дежурной службой







Дворец Культуры и Науки
Санаторий-профилакторий
Компьютерный центр
3 спортивных площадки
Развитая инфраструктура
(магазины, кафе, клубы)

Официальный сайт студенческого городка СПбГУ
http://www.campus.pu.ru
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЖИЗНИ
1. Активное участие студенческого
совета СПБГУ в обсуждении вопросов,
затрагивающих права обучающихся
2. Студенты входят в состав:
 Учебно-методических комиссий
 Ученого совета СПбГУ
 Комиссии по переводам
и восстановлениям
 Стипендиальных комиссий
 Библиотечных советов
3. Открытые конкурсные
процедуры)
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
• Отдел по организации
приема
• Адрес:

Институт
наук
о Земле

199034 Санкт-Петербург,
В.О. 10 линия, д.33-35, пом. 86
• Телефон: (812) 328 94 66

• E-mail:

multigeo@spbu.ru

199034 Санкт-Петербург, В.О.
10-я линия, д. 33-35, пом. 68
Телефон: (812) 363-62-21

www.earth.spbu.ru

• Сайт Приемной комиссии
СПбГУ:

www.abiturient.spbu.ru
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Спасибо за внимание
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