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Председатель: к.г.н., доцент Т.А. Алиев. 

Секретарь: специалист по учебно-методической работе Л.К. Еремеева. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: к.г.-м.н., доцент Е.В. Баданина, к.г.н., доцент Е.Ю. Елсукова; 

к.г.н., доцент Н.В. Зигерн-Корн; д.г.-м.н., профессор А.Б. Кольцов; к.г.н., доцент 

Н.А. Нехуженко; к.г.н., доцент Т.Н. Осипова; д.г.н., профессор А.В. Русаков; к.г.н., доцент 

И.В. Семенова; к.т.н., доцент С.В. Тюрин; к.т.н., доцент А.В. Шепелева. 

Приглашенные: Е.М. Полникова, главный библиотекарь Научной библиотеки 

им. М. Горького СПбГУ; О.А. Кленова, зав. отраслевым отделом Научной библиотеки 

им. М. Горького СПбГУ. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Электронно-библиотечные ресурсы Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 

(докладчик — главный библиотекарь Екатерина Михайловна Полникова). 

2. О согласовании тем ВКР с работодателями. 

3. Разное. 

 

1. Электронно-библиотечные ресурсы Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ. 

СЛУШАЛИ: Е.М. Полникову,  главного библиотекаря Научной библиотеки 

им. М. Горького СПбГУ. 

Е.М. Полникова сообщила, что с 01.07.2016 г. на сайт Научной библиотеки 

им. М. Горького СПбГУ можно войти с любого компьютера в любой точке мира по 

персональному паролю и логину, которые имеют все обучающиеся и сотрудники СПбГУ.  

Е.М. Полникова проинформировала членов УМК о возможностях использования 

электронных ресурсов Научной библиотеки, структуре и доступе к электронным 

каталогам. Существуют электронные ресурсы по предметным областям, по типу изданий, 

электронные журналы и электронные книги. Были рассмотрены электронные ресурсы по 

предметным областям на примере «Науки о Земле». Основными Российскими 

электронными ресурсами по геологии и географии являются: 

– Интегрум - полнотекстовые российские газеты и журналы, ЭБС (электронно-

библиотечные ресурсы); 

– «Издательство Лань»;  

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Из зарубежных электронных ресурсов по предметной области «Науки о Земле» 

рекомендованы: 

– GeoScienceWorld –самый авторитетный мировой ресурс для исследований и 

образования в сфере географических и геологических наук; 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/48
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/189
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/189
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/189
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/28


– Academic Search Complete - полнотекстовая база данных, содержащая журналы по 

различным отраслям знаний;  

– Cambridge Journals –Online, журналы Кембриджского университета по различным 

отраслям знаний;  

– Ebrary Academic Complete содержит около 130 000 полнотекстовых монографий по 

различным отраслям знаний, представленных ведущими научными издательствами мира; 

– EBSCO Publishing Co - полнотекстовые и многопрофильные базы данных.  

Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ может обеспечить рассылку по электронным 

ресурсам для всех желающих. В 2017 г. будет представлена новая версия сайта Научной 

библиотеки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению и поручить председателю УМК довести эту 

информацию до всех НПР Института наук о Земле.  

 

2. О согласовании тем ВКР с работодателями. 

2.1. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева, который проинформировал членов УМК о приказах 

проректора по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой «Об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся по основным 

|образовательным программам высшего образования выпускного курса». По основным 

образовательным программам (ООП), реализуемым в Институте наук о Земле было 

издано 9 приказов и 5 дополнений к приказам. Было предложено ознакомить  всех 

заведующих  кафедрами и руководителей ООП с изданными приказами и дополнениям к 

ним: 

– № 1005/1 от 08.02.2017 по ООП бакалавриата СВ.5020.* «Картография и 

геоинформатика», направление подготовки 05.03.03 «Картография и геоинформатика»; 

– № 1012/1 от 08.02.2017 по ООП бакалавриата СВ.5022.* «Почвоведение», направление 

подготовки 06.03.02 «Почвоведение»;  

– № 1013/1 от 08.02.2017 по ООП бакалавриата СВ.5023.* «Экология и 

недропользование», направление подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»; 

– № 1015/1 от 08.02.2017 по ООП бакалавриата СВ.5024.* «Экология и 

природопользование», направление подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование»; 

– № 1017/1 от 08.02.2017 по ООП бакалавриата СВ.5075.* «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг», направление подготовки 43.03.02 «Туризм»; 

– № 1018/1 от 08.02.2017 по ООП бакалавриата СВ.5077.* «Нефтегазовое дело», 

направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»; 

– № 1031/1 от 08.02.2017 по ООП бакалавриата СВ.5021.* «Гидрометеорология», 

направление подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология»; 

– № 1078/1 от 08.02.2017 по ООП бакалавриата СВ.5018.* «Геология», направление 

подготовки 05.03.01 «Геология»;  

– № 1079/1 от 08.02.2017 по ООП бакалавриата СВ.5019.* «География», направление 

подготовки 05.03.02 «География»; 

– дополнения в приложение к приказам от 08.02.2017: № 1078/1, № 1012/1, № 1005/1, 

№ 1079/1 и № 1015/1. 

2.2. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева, о замене научных руководителей ВКР обучающихся 

по следующим ООП бакалавриата: 

– СВ.5019.2013 «География»: Чумаковой Анастасии Валерьевне (служебная записка 

заведующего кафедрой биогеографии и охраны природы А.А. Егорова № 76.08/14-4 от 

08.02.2017) заменить научного руководителя Е.Ю. Окуневу на к.б.н., доцента, 

заведующего кафедрой биогеографии и охраны природы А.А. Егорова. Причина: Окунева 

Елена Юрьевна еще не прошла конкурсные процедуры на должность старшего 

преподавателя-практика. 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/32
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/14
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/29


– СВ.5024.2013 «Экология и природопользование»: Виноградову Алексею Викторовичу 

(служебная записка доцента с возложенными обязанностями заведующего кафедрой 

экологической безопасности и устойчивого развития регионов Н.Г. Бобылева 

№ 76.08/25-1 от 09.02.2017) заменить научного руководителя В.В. Петухова на к.т.н., 

доцента с возложенными обязанностями заведующего кафедрой экологической 

безопасности и устойчивого развития регионов Н.Г. Бобылева. Причина: истечение срока 

трудового договора Петухова Валерия Васильевича. 

по ООП магистратуры: 

– ВМ.5524 «Гидрометеорология»: Болдыревой Анастасии Михайловне (служебная 

записка заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды 

П.Н. Священникова № 76.08/20-4 от 11.02.2017) заменить научного руководителя 

А.А. Петерс на к.г.н., доцента, заведующего кафедрой климатологии и мониторинга 

окружающей среды П.Н. Священникова. Причина: Петерс Анна Анатольевна не является 

сотрудником СПбГУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

по пп.2.1:  

Членам УМК, ответственным за соответствующие образовательные программы, 

ознакомиться с текстом приказов и довести эти сведения до заведующих кафедрами и 

руководителей ООП с целью исключения технических ошибок при написании названий 

тем выпускных квалификационных работ. 

по пп.2.2:  

Рекомендовать к утверждению замену научных руководителей для обучающихся 

ООП бакалавриата Чумаковой Анастасии Валерьевны, Виноградова Алексея 

Викторовича и ООП магистратуры Болдыревой Анастасии Михайловны 

(см. Приложение). 

 

3. Разное. 

3.1. СЛУШАЛИ: 

Т.Н. Осипову по КОУП основной образовательной программы высшего образования 

«География» (шифр СВ.5019.2017) по уровню бакалавриат по направлению 05.03.02 

«География». 

Структура учебного плана: 

1. КОУП 17/5019/1 ООП География имеет модульную структуру начиная с 3 семестра.  

2. Вариативная часть каждого периода обучения включает: практики (обязательные и по 

выбору), курсовые работы (обязательные) и модули дисциплин по выбору. 

Модуль может содержать от одной до трех дисциплин. Трудоемкость каждого модуля 3 

зачетных единицы или 6 зачетных единиц. 

Последовательность изучения дисциплин в модуле устанавливается расписанием занятий, 

согласованным с руководителем ООП. Изучение каждой дисциплины модуля 

заканчивается текущим контролем, изучение всего модуля заканчивается промежуточной 

аттестацией. 

3. В КОУП 17/5019/1 профили не предусмотрены. Начиная с третьего семестра 

обучающиеся могут сформировать собственную образовательную траекторию для 

углубленной подготовки в той или иной области географии (физическая география и 

ландшафтное планирование; биогеография; геоморфология; страноведение и 

рекреационная география; экономическая и социальная география; региональная политика 

и политическая география), изучая специальные дисциплины по выбору. 

4. Модули вариативной части объединены в блоки (от 2 до 3 блоков в семестре). 

Обучающийся может выбрать для изучения один модуль из каждого блока.  



5. В плане даются рекомендации по выбору специальных дисциплин и практик для 

формирования индивидуальной траектории. 

3.2. СЛУШАЛИ: 

Т.А. Алиева по вопросу внесения изменений в учебные планы ООП бакалавриата 

«География» (рег. № 16/5019/1), «Картография и геоинформатика» (рег. № 16/5020/1), 

«Гидрометеорология» (рег. № 16/5021/1) и «Экология и природопользование» 

(рег. № 16/5024/1) в первом семестре базовой части учебных планов (служебная записка 

председателя УМК Института химии И.В. Приходько, поступившая на имя председателя 

УМК Института наук о Земле, № 06/91-6 от 14.02.2017). В связи с этим на рассмотрение 

членов УМК поступила актуализированная программа учебной дисциплины «Химия с 

основами геохимии», разработанная к.х.н., доцентом Института химии СПбГУ 

Н.П. Бобрышевой и к.х.н., доцентом Института химии СПбГУ М.Г. Осмоловским для 

соответствующих учебных планов. Т.А. Алиев обратил внимание членов УМК на то, что 

учебные занятия по планам 2016 года приема уже проводились в первом семестре, и 

состоялась зимняя промежуточная аттестация 2016/2017 уч. года.  Поэтому вносить 

изменения в эти учебные планы нецелесообразно. Внесение изменений возможно в 

названные учебные планы в период с 01.09.2017 г по 30.11.2017 г. на следующий год в 

соответствии с приказом от 07.11.2016 №8778/1 «О внесении изменений в учебные планы 

основных образовательных программ высшего образования». Относительно нового 

беспрофильного плана СВ.5019.2017, который пока не прошел утверждение, существует 

возможность внесения в него изменений в соответствии с запросом И.В. Приходько. 

По программе учебной дисциплины «Химия с основами геохимии» 

выступили: 

 Т.Н. Осипова: 

1. В разделе 1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

По направлению 05.03.02 (учебный план 17/5019/1) « География» указана ОКБ-15, 

которой нет в данном учебном плане.  

2. В разделе 3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и критерии оценивания описаны условия допуска к 

экзамену. Эти условия должны быть учтены в итоговой оценке по дисциплине, т.к. 

преподаватель не может не допускать обучающихся к экзамену.  

3. Семинарские занятия принципиально отличаются от практических. Перед тем, как  

производить замену в учебном плане необходимо ознакомиться с содержанием этих 

занятий. 

 Е.В. Баданина: 

Дисциплина называется «Химия с основами геохимии», но геохимическая часть в 

программе не представлена. 

3.3. СЛУШАЛИ: 

И.В. Семенову об учебно-методическом пособии «Летняя полевая практика по 

почвоведению на учебно-научной базе (УНБ) «Приладожская», авторы К.А. Бахматова, 

к.с-х.н., доцент кафедры биогеографии и охраны природы Института наук о Земле 

СПбГУ, Е.Ю. Окунева, к.г.н., доцент кафедры биогеографии и охраны природы Института 

наук о Земле СПбГУ и А.С. Федоров, д.г.н., профессор кафедры биогеографии и охраны 

природы Института наук о Земле СПбГУ, под редакцией Г.А. Касаткиной, к.б.н., доцента 

кафедры почвоведения и экологии почв Института наук о Земле СПбГУ, рецензенты: 

Е.В. Пятина, к.б.н., ученый секретарь ФГБНУ Центральный музей почвоведения 

им. В.В. Докучаева и М.А. Надпорожская, к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии 

биологического факультета СПбГУ. 

3.4. СЛУШАЛИ: 

Т.А. Алиева об учебном плане ООП магистратуры ВМ.5522.2017 «Почвоведение» по 

направлению 06.04.02 «Почвоведение», поступившем на рассмотрение членов УМК от 



руководителя ООП Б.Ф. Апарина. Т.А. Алиев напомнил, что все возможные изменения в 

планы приема 2017 года были внесены на рассмотрение и одобрены УМК до 01.12.2016 г. 

Учебный план ООП магистратуры ВМ.5522.2017 «Почвоведение» был утвержден 

приказом проректора по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой «Об утверждении 

компетентностно-ориентированного учебного плана (рег. № 17/5522/1)» № 288/1 от 

20.01.2017 г. В связи со служебной запиской руководителя ООП Б.Ф. Апарина изменения 

могут быть внесены в учебный план ООП магистратуры ВМ.5522.2017 «Почвоведение» 

по направлению 06.04.02 «Почвоведение» (рег. № 17/5522/1) в период с 01.09.2017 г. по 

30.11.2017 г. на следующий год в соответствии с приказом от 07.11.2016 №8778/1 «О 

внесении изменений в учебные планы основных образовательных программ высшего 

образования». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По пп.3.1: 

1. До  01.03.2017 г. представить на рассмотрение УМК рабочие программы 

дисциплин, заявленные в учебном плане ООП бакалавриата «География» 

(шифр СВ.5019.2017) по направлению 05.03.02 «География». 

2. Дисциплины, для которых не будут представлены рабочие программы, подлежат 

исключению из учебного плана ООП бакалавриата «География» на 2017 год 

приема, и модуль «Общественная география» будет представлен только теми 

дисциплинами, рабочие программы которых поступили на рассмотрение в УМК до 

01.03.2017 г. 

По пп.3.2: 

1. Отправить программу учебной дисциплины «Химия с основами геохимии» для 

ООП бакалавриата СВ.5019.2017 «География», СВ.5020.2017 «Картография и 

геоинформатика», СВ.5021.2017 «Гидрометеорология» и СВ.5024.2017 «Экология 

и природопользование» разработчикам на доработку с учетом высказанных 

замечаний. 

2. Внесение изменений  в учебные планы ООП бакалавриата «География» (рег. № 

16/5019/1), «Картография и геоинформатика» (рег. № 16/5020/1), 

«Гидрометеорология» (рег. № 16/5021/1) и «Экология и природопользование» (рег. 

№ 16/5024/1) в первом семестре базовой части учебных планов нецелесообразно в 

связи с тем, что  учебные занятия по планам 2016 года приема уже проводились и 

состоялась зимняя промежуточная аттестация 2016/2017 уч. года. Внесение 

изменений возможно в названные учебные планы в период с 01.09.2017 г. по 

30.11.2017 г. на следующий год в соответствии с приказом от 07.11.2016 №8778/1 

«О внесении изменений в учебные планы основных образовательных программ 

высшего образования». 

По пп.3.3: 

Одобрить  учебно-методическое пособие к.с-х.н., доцента кафедры биогеографии и 

охраны природы Института наук о Земле СПбГУ К.А. Бахматовой,  к.г.н., доцента 

кафедры биогеографии и охраны природы Института наук о Земле СПбГУ Е.Ю. Окуневой 

и д.г.н., профессора кафедры биогеографии и охраны природы Института наук о Земле 

СПбГУ А.С. Федорова, под редакцией к.б.н., доцента кафедры почвоведения и экологии 

почв Института наук о Земле СПбГУ Г.А. Касаткиной  «Летняя полевая практика по 

почвоведению на учебно-научной базе (УНБ) «Приладожская» и рекомендовать его к 

опубликованию. 



 

По пп.3.4: 

В связи со служебной запиской руководителя ООП Б.Ф. Апарина изменения могут 

быть внесены в учебный план ООП магистратуры ВМ.5522.2017 «Почвоведение» по 

направлению 06.04.02 «Почвоведение» (рег. № 17/5522/1) в период с 01.09.2017 г. по 

30.11.2017 г. на следующий год в соответствии с приказом от 07.11.2016 №8778/1 «О 

внесении изменений в учебные планы основных образовательных программ высшего 

образования». 

 

 

 

Председатель УМК  Т.А. Алиев 

   

 

Секретарь 

  

Л.К. Еремеева 

 

 

 

 



 

Приложение  

Кандидатуры научных руководителей ВКР, предлагаемые УМК 

№ ФИО студента ООП 
ФИО научного руководителя ВКР, указанного в Реестре 

тем ВКР 

ФИО кандидатуры научного 

руководителя ВКР, предлагаемой 

УМК 

1 

Чумакова 

Анастасия 

Валериевна 
 

СВ.5019 
Окунева Елена Юрьевна, к.г.н., старший преподаватель-практик 

кафедры биогеографии и охраны природы 

Егоров Анатолий Александрович, к.б.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

биогеографии и охраны природы st900075 

2 

Виноградов 

Алексей 

Викторович 
 

СВ.5024 
 

Петухов Валерий Васильевич, к.т.н., старший преподаватель 

кафедры экологической безопасности и устойчивого развития 

регионов 

Бобылев Николай Геннадьевич, к.т.н., 

доцент с возложенными обязанностями 

заведующего кафедрой экологической 

безопасности и устойчивого развития 

регионов st004053 

3 

Болдырева 

Анастасия 

Михайловна 
 

ВМ.5524 
 

Петерс Анна Анатольевна, к.г.н., доцент 

Священников Павел Николаевич, к.г.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

климатологии и мониторинга окружающей 

среды st002128 

 


