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I. Системное развитие образовательных программ 

Индикатор СПбГУ 
2013 

Институт 
2013 

Доля студентов, принятых на обучение по программам 
бакалавриата и подготовки  специалистов, в общей 
численности обучающихся по программам высшего и 
послевузовского профессионального образования 

64% 74% 

Доля студентов, принятых на обучение по программам 
магистратуры, в общей численности обучающихся 
по программам высшего и послевузовского 
профессионального образования 

27% 19% 

Доля аспирантов, принятых на обучение  по программам 
аспирантуры, в общей численности обучающихся 
по программам высшего и послевузовского 
профессионального образования 

9% 7% 

Доля выпускников бакалавриата других вузов в общей 
численности принятых в магистратуру Санкт-
Петербургского университета 

16% 11% 



II. Системное развитие научных исследований, экспертной и 
инновационной деятельности 

Индикатор СПбГУ 
2013 

Институт 
2013 

Доля научно-педагогических работников, публикующих статьи в журналах, входящих в 
наукометрические базы Web of Science, Scopus и Российского индекса научного 
цитирования, в общей численности НПР 

19% 42% 

Доля научно-педагогических работников, ведущих научную работу в рамках 
финансирования ФЦП, грантам российских и зарубежных фондов, в общей 
численности НПР 

65% 51% 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученые степени, в общей 
численности НПР 75% 80% 

Доля кандидатов наук моложе 35 лет в общей численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата наук 25% 13% 

Доля докторов наук моложе  40 лет в общей численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень доктора наук 4% 0% 

Количество хозяйственных обществ, обеспечивающих практическое применение 
результатов интеллектуальной деятельности 7 1 

Доля научных публикаций на иностранных языках в общем количестве научных 
публикаций НПР 33% 30% 



IV. Развитие систем управления университетским комплексом и 
механизмов взаимодействия с российскими и международными 

партнерами 

Индикатор СПбГУ 
2013 

 

Институт 
2013 

 

Доля иностранных обучающихся в общей численности 
обучающихся 

5% 2,6% 

Доля сотрудников сторонних организаций в общей 
численности лиц, принимающих участие в научных 
исследованиях СПбГУ 

6% 7% 

Количество программ дополнительного профессионального 
образования 

320 27 

Количество образовательных программ на иностранных 
языках 

16 1 
Количество образовательных программ, получивших 
международную аккредитацию 

7 1 



1. В соответствие с пп.2.1.17 и 2.1.21 Правил обучения в СПбГУ, для студентов, 
осваивающих ООП бакалавриата и магистратуры, установить с 1.09.2014г. 
минимальную численность студентов, посещающих учебное занятие (учебную 
дисциплину) по выбору - 5 (пять) человек. В случае, если численность 
записавшихся на дисциплину по выбору до начала занятий по дисциплине 
составляет менее 5 человек, указанная дисциплина подлежит отмене. Студенты, 
записавшиеся на данную дисциплину, перезаписываются на иные дисциплины по 
выбору в электронной форме, либо путем подачи письменного заявления в офис 
программ в течение трех рабочих дней после даты отмены курса.   
  
2. В соответствие с пп.2.1.10 Правил обучения в СПбГУ, установить с 1.09.2014г. 
минимальную численность студентов, при которой реализуется обучение по 
профилю ООП магистратуры - 5 (пять) человек. В случае, если число поданных 
студентами заявлений о распределении на профиль менее 5, обучение по 
данному профилю в текущем учебном году не реализуется, а студентам 
предлагается подать заявление о распределении на другой профиль в течение 
трех рабочих дней после даты отмены профиля. 

 

Об установлении минимальной численности 
студентов на профилях и учебных дисциплинах 
ООП бакалавриата и магистратуры,  
реализуемых в Институте наук о Земле 



Примерная структура учебного плана (ООП магистратуры «Геология», 
профиль «Геофизика») 

1-й семестр 
Рудная геофизика Mining Geophysics 
Аэрогеофизика Airborn Geophysics 
Электрические и электромагнитные 
методы Electrical & Electromagnetic Methods 

Математика и программирование Mathematics & Computer Science 
Потенциальные поля Potential Fields 

2-й семестр 
Нефтегазовая геофизика Petroleum Geophysics 
Сейсмические исследования Seismic Exploration 
Осадочные бассейны Sedimentary Basins 
Морская геофизика Marine Geophysics 
Геология и геофизика Арктики Arctic Geology & Geophysics 

3-й семестр 
Инженерная геофизика Engineering Geophysics 
Гидрогеофизика Hydrogeophysics 
Каротаж  Well Logging 
Геотермия Geothermics 
Применение геофизики Case Studies in Geophysics 

• в каждом семестре студент осваивает 1 обязательную дисциплину, 3 дисциплины по выбору 
своего профиля и 1 дисциплину (обязательных или по выбору) других профилей; 

• обязательное включенное обучение в каждом профиле; 
• дисциплины по выбору реализуются для 5 и более студентов  



Финансирование, 
тыс.руб. 

бюджет 
59 972 

внебюджет 
51 260 

фундаментальные 
исследования 
49 479 
 

прикладные 
исследования 
6 007 
 

ФЦП «Кадры» 
49 479 
 

Грант Президента 
600 
 

РФФИ 
19 065 

платные ООП 
18 689 

мждн гранты 
6 428 

хоздоговоры 
4 067 

ДОП 
1 626 

ФЦП 
655 



тыс. руб. Геология География и геоэкология 

Бюджет (всего) 41 871 18 101 
Фундаментальные 
исследования 

35 674 13 841 

Прикладные 
исследования 

2 807 3 200 

ФЦП «Кадры» 2 826 1 060 
Грант Президента 600 0 
Внебюджет (всего) 22 842 28 419 
Международные гранты 3 842 2 586 
РФФИ 11 240 7 825 
РГНФ 0 730 
Хоздоговоры 1 916 2 151 
Платные ООП 4 899 13 790 
ДОП 289 1 337 

64 712 46 520 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ И 

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ! 
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