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I. Системное развитие образовательных программ

Индикатор СПбГУ
2014

Институт
наук о
Земле

2014Доля студентов, принятых на обучение по программам
бакалавриата и подготовки специалистов, в общей
численности студентов, принятых по программам высшего
образования

58% 52%

Доля студентов, принятых на обучение по программам
магистратуры, в общей численности студентов, принятых
по программам высшего образования

33% 39%

Доля обучающихся, принятых на обучение по программам
подготовки кадров высшей квалификации, в общей численности
обучающихся, принятых по программам высшего образования

9% 8%

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

18% 19%



II. Системное развитие научных исследований, экспертной и инновационной
деятельности

Индикатор СПбГУ
2014

Институт
наук о
Земле

2014

Доля научно-педагогических работников, публикующих статьи в журналах,
входящих в наукометрические базы Web of Science, Scopus, в общей численности
НПР *(до 2014 г. учитывались публикации в журналах, входящих в РИНЦ)

20% 27%

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

70% 45%

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

75% 81%
Доля НПР моложе 35 лет, имеющих ученые степени кандидатов наук или PhD, в
общей численности научно-педагогических работников, имеющих ученые
степени кандидатов наук или PhD

25% 10%

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

5% 0%

Количество хозяйственных обществ, обеспечивающих практическое применение
результатов интеллектуальной деятельности

9 1

Доля научных публикаций на иностранных языках в общем количестве научных
публикаций НПР

37% 31%



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

Индикатор СПбГУ
2014

Институт
наук о
Земле

2014

Количество программ дополнительного
профессионального образования

340 29

Количество образовательных программ,
получивших международную
аккредитацию

9 1

V. Системное повышение международной конкурентоспособности Санкт-
Петербургского университета среди ведущих мировых научно-образовательных

центров
Индикатор СПбГУ

2014
Институт

наук о
Земле

2014

Доля иностранных обучающихся в общей
численности обучающихся

5% 8%

Количество образовательных программ на
иностранных языках

18 2



Вопросы для обсуждения:



Профориентация и прием:
• Бакалавриат:
неплохой конкурс: от 7,9 (география) до 15,4 (экология и природопользование),

высокое качество абитуриентов (1 и 2 места в общероссийском рейтинге вузов)
• Магистратура: гораздо хуже
конкурс от 1,5 (почвоведение) до 3,7 (экология и природопользование), реальный

конкурс (более 2 заявлений/место) - только на 4 направления:
Экология и природопользование
Картография и геоинформатика
География
Нефтегазовое дело (ТОЛЬКО ПЛАТНЫЙ ПРИЕМ!!!)

• Аспирантура: совсем плохо
Науки о Земле 1,4

География 1,8
Геология 0,9

Биологические науки 1,0

ВЫВОД: нужна реальная модернизация ВСЕХ образовательных
программ, повышение их привлекательности и
конкурентоспособности



Обучение: достижения
• Государственная аккредитация всех образовательных программ бакалавриата,

магистратуры, аспирантуры.
• Приведены в соответствие наши приложения к образовательным стандартам -

с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС 3+), а
проекты учебных планов для приёма 2015 г. – с этими приложениями.

• Сокращено количество профилей, впервые разработан «беспрофильный»
учебный план ООП «Геология» (бакалавриат).

• Аспирантура имплементирована как уровень образования со всеми
атрибутами: учебными планами, характеристиками, рабочими программами
всех дисциплин, включая практику, НИР, междисциплинарный экзамен,
защиту ВКР. Разработаны требования и критерии оценивания для итоговой
аттестации, формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

• Разработаны новые программы дополнительного профессионального
образования (важный канал взаимодействия с работодателями).

• Разработано и принято Положение о руководителе образовательной
программы.

• Продолжено внедрение балльной системы оценивания, в т.ч. для учебных
практик.



Обучение: проблемы
• Избыточное количество программ магистратуры, не обеспеченных ресурсами.

• Большое число профилей, особенно в ООП магистратуры «Геология» и
«Общественная география».

• Сохраняется низкое качество подготовки рабочих программ учебных дисциплин.
По многим дисциплинам их всё ещё нет либо они не соответствуют учебному
плану, не введена система оценивания, список литературы не пересматривается.

• Связь с работодателями остаётся формальной и эпизодической (членство в УМК и
ГАК). Необходимо их реальное участие в разработке и актуализации
образовательных программ, в особенности в связи с предстоящим введением
профессиональных стандартов и общественно-профессиональной
аккредитацией. Необходимо также более широкое представительство
работодателей в ГАК.

• Специальные и производственные практики нередко малоэффективны, студенты
не в состоянии собрать достаточный материал для ВКР и вынуждены получать
его у преподавателей.



Обучение: предложения

• Проблемно-ориентированные междисциплинарные
программы магистратуры

Russian-Norwegian MSc Program «Changing Earth through ages (CETA)» or
«Climate challenge»

• Интернационализация образовательных программ
• Обязательная производственная практика после 3-го курса

бакалавриата



Премия «За научные труды» за 2014 год
в категории «За фундаментальные достижения в
науке»

присуждена
АРТЕМЬЕВУ Юрию Михайловичу, старшему преподавателю кафедры
картографии и геоинформатики СПбГУ; БОЛЬШИЯНОВУ Дмитрию
Юрьевичу, профессору кафедры геоморфологии СПбГУ; ЖИРОВУ Андрею
Ивановичу, профессору, заведующему кафедрой геоморфологии СПбГУ;
ЛАСТОЧКИНУ Александру Николаевичу, профессору кафедры
геоморфологии СПбГУ; ТИДЕ Йорну, профессору кафедры геоморфологии
СПбГУ

за цикл работ
«Геоморфологический атлас Антарктики»,
СПб: СПбГУ, 2011;
«Antarctic. Geomorphologic atlas.
International Issue».
St. Petersburg: SPSU, JSC «Karta», 2013

Наука: достижения



Заведующий кафедрой кристаллографии
Сергей Владимирович Кривовичев избран
Президентом Международной минералогической
ассоциации
на конгрессе ММА в Йоханнесбурге (ЮАР)

Международное признание заслуг ученых СПбГУ

Наука: достижения



Публикации в высокорейтинговых журналах

Один из целевых индикаторов программы Развития СПбГУ –
количество статей в журналах Science и Nature Publishing Group
(план на 2014 и 2015 г. – 1 статья на весь СПбГУ)

В феврале 2015 г. вышла статья в журнале Scientific Reports (NPG)

Earth's Phosphides in Levant and insights into the source
of Archean prebiotic phosphorus

авторы Sergey N. Britvin,
Michail N. Murashko,
Yevgeny Vapnik,
Yury S. Polekhovsky,
Sergey V. Krivovichev



Апрель 2015 - Всероссийская научно-
практическая
студенческая конференция
«Современные исследования в
геологии»

Апрель 2015 - XI международный
Большой географический фестиваль

Март 2015 - XVIII Докучаевские молодежные чтения

Июнь 2015 - Школа экологической геологии и рационального
недропользования»

Наука: достижения



Наука: проблемы

Предварительные
данные: всю
публикационную
активность
Института
обеспечивает 27%
научно-
педагогических
работников



БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ ЗАЗА
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ ИИ

ЖЕЛАЮЖЕЛАЮ УСПЕХОВУСПЕХОВ!!


