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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.-м.н., доцент 

А.А.  Крылов; к.г.н., доцент Н.А. Нехуженко; к.г.н., доцент Т.Н. Осипова; к.г.н., доцент 

Г.В. Пряхина, 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. 

Присутствовали также: Н.В. Каледин, заведующий кафедрой региональной политики и 

политической географии, А.И. Чистобаев, профессор кафедры региональной политики и 

политической географии, М.И. Амосов, доцент кафедры физической географии и 

ландшафтного планирования, Р.А. Гресь, обучающийся 2 курса ООП бакалавриата 

СВ.5019.2015 «География». 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Об утверждении кандидатур рецензентов тем ВКР 2017 г. выпуска. 

2. О согласовании тем ВКР работодателями. 

3. Об учебных планах основных образовательных программ 2017 года приема. 

4. Разное.  

 

1. Об утверждении кандидатур рецензентов тем ВКР 2017 г. выпуска. 

 

СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о положении дел с кандидатурами рецензентов тем ВКР 

2017 г.  Выпуска. По положению на 14.03.2017 из данных, полученных от руководителей 

ООП отчислены 8 (восемь) обучающихся:  

 Логвинова Ольга Андреевна, ООП бакалавриата 5024 «Экология и 

природопользование» по направлению «Экология и природопользование»; 

 Ли Цяньхуэй, ООП магистратуры 5696 «Менеджмент туристских дестинаций» по 

направлению «Туризм»;  

 Оразов Тамерлан, ООП магистратуры 5696 «Менеджмент туристских дестинаций» 

по направлению «Туризм». 

 Чухчин Михаил Владимирович, ООП бакалавриата 5023 «Экология и 

недропользование» по направлению «Экология и природопользование»; 

 Лебедев Никита Дмитриевич, ООП бакалавриата 5018 «Геология» по направлению 

«Геология»; 



 Почтарев Виталий Алексеевич, ООП ООП бакалавриата 5018 «Геология» по 

направлению «Геология»; 

 Усынин Владимир Дмитриевич, ООП бакалавриата 5018 «Геология» по 

направлению «Геология»; 

 Крук Михаил Николаевич, ООП бакалавриата 5018 «Геология» по направлению 

«Геология». 

Таким образом, в Реестре из 387 тем  кандидатуры рецензентов должны были быть 

получены на 379 тем ВКР. Анализ сданных тем ВКР по ООП, реализуемых в Институте 

наук о Земле представлен в таблице: 

 

№ ООП Название ООП Число ВКР

Число сданных 

данных по 

рецензентам

% сданных 

данных

по рецензентам

5018 Геология 57 52 91 0,912280702

5019 География 51 51 100 1

5020 Картография и геинформатика 15 15 100 1

5021 Гидрометеорология 16 16 100 1

5022 Почвоведение 7 6 86 0,857142857

5023 Экология и природопользование 25 25 100 1

5024 Экология и недропользование 10 10 100 1

5075 Туризм 8 8 100 1

5077 Нефтегазовое дело 23 23 100 1

5515 Геология 65 56 86 0,861538462

5516 Общественная география 29 29 100 1

5520 Естественная география 14 13 93 0,928571429

5522 Почвоведение 9 9 100 1

5523
Геоинформационное 

картографирование
7 7 100

1

5524 Гидрометеорология 8 8 100 1

5527
Полярные и морские 

исследования (ПОМОР)
4 0 0

0

5529

Геоэкологический мониторинг и 

рациональное 

природопользование

14 13 100

0,928571429

5531 Экологический менеджмент 16 16 100
1

5696
Менеджмент туристских 

дестинаций
1 1 100

1

#ДЕЛ/0!

ИТОГО 379 358 94 0,944591029  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Членам УМК, ответственным за направления подготовки «Геология» (бакалавриат, 

магистратура), «Почвоведение» (бакалавриат), «Естественная география» (магистратура), 

организовать работу по предоставлению председателю УМК и в копии секретарю УМК к 

17.03.2017 г. недостающих сведений по рецензентам ВКР обучающихся по 

перечисленным ООП Института наук о Земле. 

 

 



 

2. О согласовании тем ВКР работодателями. 

 

СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о работе по согласованию тем ВКР с потенциальными 

работодателями. Были представлены следующие сведения: всего в Реестре тем ВКР 

находилась информация по 387 обучающимся: 

 

Согласованные темы ВКР Несогласованные темы ВКР 

Темы, 

предложенные 

студентами 

Темы, 

предложенные 

работодателям

и 

Темы, 

предложенные 

преподавателя

ми 

Темы, 

предложенны

е студентами 

Темы, 

предложенные 

работодателям

и 

Темы, 

предложенные 

преподавателя

ми 

332 (85,8%) 4 (1%) 34 (8,8%) 17 (4,4%) 0 0 

 

Всего 387 тем ВКР, из них: 

4 темы ВКР – выбрано студентами из тем, предложенных работодателями. 

34 темы ВКР – выбрано студентами из тем, предложенных НПР.  

349 тем ВКР – предложили студенты по рекомендациям кафедр (утверждены на 

заседаниях кафедр в сентябре-октябре 2016 года). 

Из утвержденных приказами тем ВКР – 17 тем пока не согласованы, но письма от 

работодателей продолжают поступать. 

 

Перечень тем ВКР, сформированный для выбора обучающимися 2017 года выпуска, 

был утвержден приказами: 

1. Приказ от 11.11.2016 №9002/1 «Об утверждении перечня тем для подготовки 

выпускных квалификационных работ в 2016/2017 учебном году по уровню образования 

бакалавриат» 

 - по ООП ИНоЗ в реестр внесено 316 тем, представленных работодателями и научно-

педагогическими работниками СПбГУ; 

2. Приказ от 11.11.2016 №9004/1 «Об утверждении перечня тем для подготовки 

выпускных квалификационных работ в 2016/2017 учебном году по уровню образования 

магистратура»  

 - по ООП ИНоЗ в реестр внесено 235 тем, представленных работодателями и научно-

педагогическими работниками СПбГУ; 

Для подготовки указанных приказов УОП было обработано большое количество тем ВКР 

по ООП Института наук о Земле (всего двумя приказами по ООП бакалавриата и 

магистратуры в реестр тем ВКР была внесена 551 тема), но выбраны студентами из 

этого реестра только 40 тем (36 тем, предложенных НПР и 4 темы, предложенные 

работодателями).  

Следовательно, такая большая работа по подготовке реестров и приказов по их 

утверждению была проделана практически впустую. 

Главные причины: 

1. Указанные приказы об утверждении перечня тем вкр были утверждены 11.11.2016 г., 

тогда как (в соответствии с приказом от 21.10.2016 №8471/1 «О формировании 

электронного реестра тем ВКР в 2016-2017 году») НПР института должны были 

представить свои предложения тем ВКР на текущий учебный год до 14.11.2016 г. на адрес 

эл. почты: vkr.tema@spbu.ru (п.3.1 Приложения к данному приказу), а Председатель УМК 

должен был сформировать обобщенный перечень тем ВКР, предложенных 

работодателями, к 18.11.2016 (п.2.2. данного приказа). В итоге предложенные НПР темы 

mailto:vkr.tema@spbu.ru


ВКР и обобщенный Председателем УМК актуализированный на 2017 год выпуска 

перечень тем ВКР от работодателей остались не учтенными в перечнях тем ВКР, 

утвержденных приказами и представленных затем для выбора студентами  

2. На результатах работы сказалась слабая и неэффективная работа со студентами со 

стороны Учебного отдела: Личный кабинет обучающегося был недоступен до 30.11.2016 

(крайний срок, когда обучающиеся в инициативном порядке могли предложить свою тему 

ВКР). Студенты смогли предложить свои темы через Личный кабинет только после 

продления этого срока. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Членам УМК, ответственным за направления подготовки, организовать работу по 

предоставлению председателю УМК и в копии секретарю УМК к 17.03.2017 г. 

недостающих сведений по согласованию утвержденных приказами тем ВКР с 

работодателями. 

 

3. Об учебных планах основных образовательных программ 2017 года приема. 

СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о проекте учебного плана основной образовательной 

программы магистратуры 2017 года приема, поступившей на рассмотрение УМК от и.о. 

начальника Управления образовательных программ Соловьевой Марии Александровны 

(служебная записка РК № 06-121 от 06.03.2017 г.): 

– ООП магистратуры «Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей 

(ФОБОС)», (рег. № 17/5746/1) по направлению 05.04.04 «Гидрометеорология». 

Выступила: 

Т.Н. Осипова – для следующих дисциплин:   

 Статистическая гидрометеорология;  

 Базы данных и визуализация гидрофизических и биотических поле;  

 Программирование и численные методы в океанологии,  

необходимы практические занятия, а не семинары. Предлагаю заменить семинары  

практическими занятиями. 

С учетом устранения высказанного замечания, 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Проект учебного плана основной образовательной программы магистратуры 2017 года 

приема «Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей (ФОБОС)», 

(рег. № 17/5746/1) по направлению 05.04.04 «Гидрометеорология» по содержанию и 

применяемым педагогическим технологиям соответствует целям подготовки по названной 

основной образовательной программе. 

 

4. Разное.  

4.1. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о составе апелляционных комиссий по основным 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры, реализуемым в Институте 

наук о Земле (служебная записка проректора по учебно-методической работе М.Ю. 

Лавриковой,  РК № 117-92 от 28.02.2017).  

В целях организации проведения в 2016/2017 учебном году апелляций по результатам 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам, 

реализуемым в Институте наук о Земле, Т.А. Алиевым были предложены следующие 

составы апелляционных комиссий: 

 

1. По основной образовательной программе бакалавриата «Геология» (СВ.5018.*, 

СВ.0072.*): 



1.1. Председатель - Бискэ Георгий Сергеевич, доктор геолого-минералогических наук, 

доцент, профессор, Кафедра осадочной геологии СПбГУ. 

1.2. Члены комиссии:   

 1.2.1. Иваников Валерий Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент, доцент, Кафедра петрографии СПбГУ; 

 1.2.2. Семенова Татьяна Федоровна, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент, доцент, Кафедра кристаллографии СПбГУ; 

 1.2.3. Петров Сергей Викторович, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент, доцент, Кафедра геологии месторождений полезных ископаемых 

СПбГУ; 

 1.2.4. Бурлуцкий Станислав Борисович, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

грунтоведения и инженерной геологии СПбГУ, Кафедра грунтоведения и 

инженерной геологии СПбГУ; 

 1.2.5. Пискарев-Васильев Алексей Лазаревич, доктор геолого-минералогических 

наук, доцент, профессор, Кафедра геофизики СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Запорожец Ирину Владимировну, 

специалиста по учебно-методической работе, Учебный отдел по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

2. По основной образовательной программе бакалавриата «География» (СВ.5019.*): 

2.1. Председатель - Разумовский Владимир Михайлович, доктор географических наук, 

профессор, профессор, Кафедра физической географии и ландшафтного планирования 

СПбГУ. 

2.2. Члены комиссии:   

 2.2.1. Анохин Анатолий Александрович, доктор географических наук, профессор, 

профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

экономической и социальной географии СПбГУ, Кафедра экономической и 

социальной географии СПбГУ; 

 2.2.2. Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор, 

профессор, Кафедра региональной политики и политической географии 

СПбГУ; 

 2.2.3. Нехуженко Наталья Александровна, кандидат географических наук, доцент, 

доцент, Кафедра физической географии и ландшафтного планирования 

СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Баранову Ольгу Владимировну, 

специалиста по учебно-методической работе, Учебный отдел по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

3. По основной образовательной программе бакалавриата «Картография и геоинформатика» 

(СВ.5020.*): 

3.1. Председатель - Капралов Евгений Геннадьевич, кандидат географических наук, 

доцент, доцент с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой картографии и 

геоинформатики СПбГУ, Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ. 



3.2. Члены комиссии:   

 3.2.1. Лазебник Ольга Анатольевна, кандидат географических наук, доцент, доцент, 

Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ; 

 3.2.2. Тюрин Сергей Вячеславович - кандидат технических наук, доцент, Кафедра 

картографии и геоинформатики СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Баранову Ольгу Владимировну, 

специалиста по учебно-методической работе, Учебный отдел по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

4. По основной образовательной программе бакалавриата «Гидрометеорология» (СВ.5021.*): 

 

4.1. Председатель - Пряхина Галина Валентиновна, кандидат географических наук, доцент, 

доцент с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой гидрологии суши 

СПбГУ Кафедра гидрологии суши СПбГУ. 

4.2. Члены комиссии:   

 4.2.1. Виноградова Татьяна Александровна, кандидат географических наук, старший 

научный сотрудник, доцент, Кафедра гидрологии суши СПбГУ; 

 4.2.2. Священников Павел Николаевич, кандидат географических наук, старший 

научный сотрудник, доцент с возложенными обязанностями заведующего 

Кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, Кафедра 

климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ; 

 4.2.3. Русин Игорь Николаевич, доктор географических наук, профессор, профессор, 

Кафедра климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ; 

 4.2.4. Захарчук Евгений Александрович, доктор географических наук, профессор с 

возложенным исполнением обязанностей заведующего Кафедрой океанологии 

СПбГУ, Кафедра океанологии СПбГУ; 

 4.2.5. Башмачников Игорь Львович - кандидат географических наук, доцент, 

Кафедра океанологии СПбГУ. 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Баранову Ольгу Владимировну, 

специалиста по учебно-методической работе, Учебный отдел по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

5. По основной образовательной программе бакалавриата «Почвоведение» (СВ.5022.*): 

5.1. Председатель - Попов Александр Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Кафедра почвоведения и экологии почв СПбГУ. 

5.2. Члены комиссии:   

 5.2.1. Касаткина Галина Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент, доцент, 

Кафедра почвоведения и экологии почв СПбГУ; 

 5.2.2. Орлова Наталья Евгеньевна, кандидат биологических наук, доцент, Кафедра 

агрохимии СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Баранову Ольгу Владимировну, 

специалиста по учебно-методической работе, Учебный отдел по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 



6. По основной образовательной программе бакалавриата «Экология и недропользование» (шифр 

СВ.5023.*): 

6.1. Председатель - Мовчан Владислав Николаевич, доктор биологических наук, 

профессор, профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

геоэкологии и природопользования СПбГУ, Кафедра геоэкологии и 

природопользования СПбГУ. 

6.2. Члены комиссии:   

 6.2.1. Куриленко Виталий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, профессор с возложенным исполнением обязанностей 

заведующего Кафедрой экологической геологии СПбГУ, Кафедра 

экологической геологии СПбГУ; 

 6.2.2. Холодкевич Сергей Викторович, доктор технических наук, старший научный 

сотрудник, профессор, Кафедра экологической безопасности и устойчивого 

развития регионов СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Запорожец Ирину Владимировну, 

специалиста по учебно-методической работе, Учебный отдел по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

7. По основной образовательной программе бакалавриата «Экология и природопользование» 

(СВ.5024.*, СВ.7005.*): 

7.1. Председатель - Мовчан Владислав Николаевич, доктор биологических наук, 

профессор, профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

геоэкологии и природопользования СПбГУ, Кафедра геоэкологии и 

природопользования СПбГУ. 

7.2. Члены комиссии:   

 7.2.1. Куриленко Виталий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, профессор с возложенным исполнением обязанностей 

заведующего Кафедрой экологической геологии СПбГУ, Кафедра 

экологической геологии СПбГУ; 

 7.2.2. Холодкевич Сергей Викторович, доктор технических наук, старший научный 

сотрудник, профессор, Кафедра экологической безопасности и устойчивого 

развития регионов СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Баранову Ольгу Владимировну, 

специалиста по учебно-методической работе, Учебный отдел по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

8. По основной образовательной программе бакалавриата «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг» (СВ.5075.*): 

8.1. Председатель - Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна, кандидат географических наук, 

доцент, доцент, Кафедра страноведения и международного туризма СПбГУ. 

8.2. Члены комиссии:   

 8.2.1. Коль Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент, доцент, 

Кафедра страноведения и международного туризма СПбГУ;  

 8.2.2. Быстров Сергей Александрович, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра страноведения и международного туризма СПбГУ; 

 8.2.3. Семенова Зоя Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 

Кафедра региональной политики и политической географии СПбГУ. 



 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Баранову Ольгу Владимировну, 

специалиста по учебно-методической работе, Учебный отдел по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

9. По основной образовательной программе бакалавриата «Нефтегазовое дело» (СВ.5077.*): 

9.1. Председатель - Шишлов Сергей Борисович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор с возложенным исполнением обязанностей заведующего Кафедрой 

осадочной геологии СПбГУ, Кафедра осадочной геологии СПбГУ. 

9.2. Члены комиссии:   

 9.2.1. Петрова Вера Игоревна, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

Кафедра осадочной геологии СПбГУ; 

 9.2.2. Петрова Юлия Эдуардовна, кандидат геолого-минералогических наук, 

старший научный сотрудник, доцент, Кафедра геологии месторождений 

полезных ископаемых СПбГУ; 

 9.2.3. Черных Андрей Алексеевич, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент, Кафедра геофизики СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии: Запорожец Ирину Владимировну, 

специалиста по учебно-методической работе, Учебный отдел по направлениям география, 

геология, геоэкология и почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

10. По основным образовательным программам магистратуры и специалитета «Геология» 

(ВМ.5515.*, СМ.0073.*): 

10.1. Председатель - Кривовичев Владимир Герасимович, доктор геолого-

минералогических наук, профессор, профессор, Кафедра минералогии СПбГУ. 

10.2. Члены комиссии:   

 10.2.1. Бискэ Георгий Сергеевич, доктор геолого-минералогических наук, доцент, 

профессор, Кафедра осадочной геологии СПбГУ; 

 10.2.2. Корвет Надежда Григорьевна, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент, доцент, Кафедра грунтоведения и инженерной геологии СПбГУ; 

 10.2.3. Титов Константин Владиславович, доктор геолого-минералогических наук, 

доцент, профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

геофизики СПбГУ, Кафедра геофизики СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Черкашину Ксению Геннадьевну, 

ведущего специалиста, Учебный отдел по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

11. По основной образовательной программе магистратуры «Общественная география» 

(ВМ.5516.*): 

11.1. Председатель - Разумовский Владимир Михайлович, доктор географических наук, 

профессор, профессор, Кафедра физической географии и ландшафтного 

планирования СПбГУ. 

11.2. Члены комиссии:   

 11.2.1. Анохин Анатолий Александрович, доктор географических наук, профессор, 

профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

экономической и социальной географии СПбГУ, Кафедра экономической и 

социальной географии СПбГУ; 

 11.2.2. Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор, 

профессор, Кафедра региональной политики и политической географии 

СПбГУ; 



 11.2.3. Нехуженко Наталья Александровна, кандидат географических наук, доцент, 

доцент, Кафедра физической географии и ландшафтного планирования 

СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Черкашину Ксению Геннадьевну, 

ведущего специалиста, Учебный отдел по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

12. По основной образовательной программе магистратуры «Естественная география» 

(ВМ.5520.*): 

12.1. Председатель - Разумовский Владимир Михайлович, доктор географических наук, 

профессор, профессор, Кафедра физической географии и ландшафтного 

планирования СПбГУ. 

12.2. Члены комиссии:   

 12.2.1. Анохин Анатолий Александрович, доктор географических наук, профессор, 

профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

экономической и социальной географии СПбГУ, Кафедра экономической и 

социальной географии СПбГУ; 

 12.2.2. Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор, 

профессор, Кафедра региональной политики и политической географии 

СПбГУ; 

 12.2.3. Нехуженко Наталья Александровна, кандидат географических наук, доцент, 

доцент, Кафедра физической географии и ландшафтного планирования 

СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Черкашину Ксению Геннадьевну, 

ведущего специалиста, Учебный отдел по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

13. По основной образовательной программе магистратуры «Почвоведение» (ВМ.5522.*): 

13.1. Председатель - Попов Александр Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Кафедра почвоведения и экологии почв СПбГУ. 

13.2. Члены комиссии:   

 13.2.1. Касаткина Галина Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент, 

доцент, Кафедра почвоведения и экологии почв СПбГУ; 

 13.2.2. Орлова Наталья Евгеньевна, кандидат биологических наук, доцент, Кафедра 

агрохимии СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Черкашину Ксению Геннадьевну, 

ведущего специалиста, Учебный отдел по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

14. По основной образовательной программе магистратуры «Геоинформационное 

картографирование» (ВМ.5523.*): 

14.1. Председатель - Капралов Евгений Геннадьевич, кандидат географических наук, 

доцент, доцент с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой картографии 

и геоинформатики СПбГУ, Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ. 

14.2. Члены комиссии:   

 14.2.1. Лазебник Ольга Анатольевна, кандидат географических наук, доцент, 

доцент, Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ; 



 14.2.2. Тюрин Сергей Вячеславович - кандидат технических наук, доцент, Кафедра 

картографии и геоинформатики СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Черкашину Ксению Геннадьевну, 

ведущего специалиста, Учебный отдел по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

15. По основной образовательной программе магистратуры «Гидрометеорология» (ВМ.5524.*): 

15.1. Председатель - Пряхина Галина Валентиновна, кандидат географических наук, 

доцент, доцент с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой гидрологии 

суши СПбГУ Кафедра гидрологии суши СПбГУ. 

15.2. Члены комиссии:   

 15.2.1. Виноградова Татьяна Александровна, кандидат географических наук, 

старший научный сотрудник, доцент, Кафедра гидрологии суши СПбГУ; 

 15.2.2. Священников Павел Николаевич, кандидат географических наук, старший 

научный сотрудник, доцент с возложенными обязанностями заведующего 

Кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, 

Кафедра климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ; 

 15.2.3. Русин Игорь Николаевич, доктор географических наук, профессор, 

профессор, Кафедра климатологии и мониторинга окружающей среды 

СПбГУ; 

 15.2.4. Захарчук Евгений Александрович, доктор географических наук, профессор с 

возложенным исполнением обязанностей заведующего Кафедрой 

океанологии, Кафедра океанологии СПбГУ; 

 15.2.5. Башмачников Игорь Львович - кандидат географических наук, доцент, 

Кафедра океанологии СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Черкашину Ксению Геннадьевну, 

ведущего специалиста, Учебный отдел по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

16. По основной образовательной программе магистратуры «Геоэкология и экологическая 

безопасность» (ВМ.5526.*): 

16.1. Председатель - Мовчан Владислав Николаевич, доктор биологических наук, 

профессор, профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

геоэкологии и природопользования СПбГУ, Кафедра геоэкологии и 

природопользования СПбГУ. 

16.2. Члены комиссии:   

 16.2.1. Куриленко Виталий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, профессор с возложенным исполнением обязанностей 

заведующего Кафедрой экологической геологии СПбГУ, Кафедра 

экологической геологии СПбГУ; 

 16.2.2. Холодкевич Сергей Викторович, доктор технических наук, старший 

научный сотрудник, профессор, Кафедра экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Черкашину Ксению Геннадьевну, 

ведущего специалиста, Учебный отдел по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 



17. По основным образовательным программам магистратуры «Геоэкологический мониторинг и 

рациональное природопользование» (ВМ.5529.*), специалитета «Природопользование» 

(СМ.0091.*): 

17.1. Председатель - Мовчан Владислав Николаевич, доктор биологических наук, 

профессор, профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

геоэкологии и природопользования СПбГУ, Кафедра геоэкологии и 

природопользования СПбГУ. 

17.2. Члены комиссии:   

 17.2.1. Куриленко Виталий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, профессор с возложенным исполнением обязанностей 

заведующего Кафедрой экологической геологии СПбГУ, Кафедра 

экологической геологии СПбГУ; 

 17.2.2. Холодкевич Сергей Викторович, доктор технических наук, старший 

научный сотрудник, профессор, Кафедра экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Черкашину Ксению Геннадьевну, 

ведущего специалиста, Учебный отдел по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

18. По основной образовательной программе магистратуры «Экологический менеджмент» 

(ВМ.5531.*): 

18.1. Председатель - Мовчан Владислав Николаевич, доктор биологических наук, 

профессор, профессор с возложенными обязанностями заведующего Кафедрой 

геоэкологии и природопользования СПбГУ, Кафедра геоэкологии и 

природопользования СПбГУ. 

18.2. Члены комиссии:   

 18.2.1. Куриленко Виталий Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, профессор с возложенным исполнением обязанностей 

заведующего Кафедрой экологической геологии СПбГУ, Кафедра 

экологической геологии СПбГУ; 

 18.2.2. Холодкевич Сергей Викторович, доктор технических наук, старший 

научный сотрудник, профессор, Кафедра экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов СПбГУ. 

 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Черкашину Ксению Геннадьевну, 

ведущего специалиста, Учебный отдел по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

19. По основной образовательной программе магистратуры «Региональная политика в сфере 

туризма и рекреации» (ВМ.5605.*): 

19.1. Председатель - Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна, кандидат географических наук, 

доцент, доцент, Кафедра страноведения и международного туризма СПбГУ. 

19.2. Члены комиссии:   

 19.2.1. Коль Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент, доцент, 

Кафедра страноведения и международного туризма СПбГУ;  

 19.2.2. Быстров Сергей Александрович, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра страноведения и международного туризма СПбГУ; 



 19.2.3. Семенова Зоя Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 

Кафедра региональной политики и политической географии СПбГУ. 

Назначить секретарем апелляционной комиссии Черкашину Ксению Геннадьевну, 

ведущего специалиста, Учебный отдел по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

20. По основной образовательной программе магистратуры «Нефтегазовое дело» (ВМ.5641.*): 

20.1. Председатель - Шишлов Сергей Борисович, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор с возложенным исполнением обязанностей заведующего Кафедрой 

осадочной геологии СПбГУ, Кафедра осадочной геологии СПбГУ. 

20.2. Члены комиссии:   

 20.2.1. Петрова Вера Игоревна, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

Кафедра осадочной геологии СПбГУ; 

 20.2.2. Петрова Юлия Эдуардовна, кандидат геолого-минералогических наук, 

старший научный сотрудник, доцент, Кафедра геологии месторождений 

полезных ископаемых СПбГУ; 

 20.2.3. Черных Андрей Алексеевич, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент, Кафедра геофизики СПбГУ. 

 
Назначить секретарем апелляционной комиссии Черкашину Ксению Геннадьевну, 

ведущего специалиста, Учебный отдел по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение Учебного управления, Ректорат СПбГУ. 

 

4.2. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о рабочих программах учебных дисциплин ООП 

магистратуры «Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей» 

(ФОБОС)» (рег. № 17/5746/1) по направлению 05.04.04 «Гидрометеорология». На 

рассмотрение УМК поступили следующие рабочие программы учебных дисциплин:  

 – «Базы данных и визуализация гидрофизических и биотических полей»; 

 – «Программирование и численные методы в океанологии»; 

 – «Взаимодействие океана, атмосферы и ледового покрова»; 

 – «Спутниковые методы диагностики состояния морской среды»; 

 – «Физико-биологические взаимосвязи в океане»; 

 – «Оценка состояния и рациональное использование рыбных ресурсов»; 

 – «Экология и биоразнообразие океана»; 

 – «Спутниковые методы диагноза состояния морской среды и выделения зон 

повышенной биологической и промысловой продуктивности»; 

 – «Спутниковые методы диагностики состояния морской среды»; 

 – «Статистическая гидрометеорология»; 

 – «Научно-исследовательская практика»; 

 – «Научно-исследовательская работа в семестре»; 

 – «Научно-педагогическая практика». 

для проведения экспертизы на предмет соответствия содержания учебных занятий и 

применяемых педагогических технологий целям подготовки по образовательной 

программе. 

Выступили: 

Т.Н. Осипова – у меня замечания по следующим дисциплинам: 

«Статистическая гидрометеорология»:  

 Содержание дисциплины не соответствует компетенциям ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4.  



 В раздел 2.2. «Структура и содержание учебных занятий» включены 

практические занятия, которые не предусмотрены учебным планом. 

 Методика проведения промежуточной аттестации и критерии оценивания не 

соответствуют виду аттестации.  

«Базы данных и визуализация гидрофизических и биотических полей»: 

 В содержании нет раздела, посвященного биотическим полям.  

 Несоответствие программы учебному плану: учебный план не предусматривает 

практические занятия и текущий контроль.  

 Методика проведения промежуточной аттестации и критерии оценивания не 

соответствуют виду аттестации.  

 Контрольно-измерительные материалы требуют дополнительных пояснений. 

«Программирование и численные методы в океанологии» 

 Несоответствие программы учебному плану: учебный план не предусматривает 

практические занятия и текущий контроль.  

 Методика проведения промежуточной аттестации и критерии оценивания не 

соответствуют виду аттестации. 

 Контрольно-измерительные материалы требуют дополнительных пояснений. 

«Спутниковые методы диагноза состояния морской среды и выделения зон 

повышенной биологической и промысловой продуктивности» 

 Несоответствие программы учебному плану: учебный план не предусматривает 

текущий контроль, семинары, и лабораторные занятия. 

 Контрольно-измерительные материалы требуют дополнительных пояснений. 

«Взаимодействие океана, атмосферы и ледового покрова»  

 Методика проведения промежуточной аттестации и критерии оценивания не 

соответствуют виду аттестации.  

 Несоответствие программы учебному плану: учебный план не предусматривает 

текущий контроль и лекции. 

 Контрольно-измерительные материалы требуют дополнительных пояснений. 

«Спутниковые методы диагностики состояния морской среды» 

 Несоответствие программы учебному плану: учебный план не предусматривает 

текущий контроль и семинары.  

 Методика проведения промежуточной аттестации требует уточнений т.к. в ней 

учитываются виды работ, которые не предусмотрены учебным планом. 

 Контрольно-измерительные материалы требуют дополнительных пояснений. 

«Физико-биологические взаимосвязи в океане» 

 В программе указано, что язык обучения английский.  Программа представлена 

на русском языке. 

 Несоответствие программы учебному плану: учебный план не предусматривает 

текущий контроль и семинары.  

 Контрольно-измерительные материалы требуют дополнительных пояснений. 

 Методика проведения промежуточной аттестации требует уточнений т.к. в ней 

учитываются виды работ, которые не предусмотрены учебным планом. 

«Оценка состояния и рациональное использование рыбных ресурсов» 

 В программе указано, что язык обучения английский.  Программа представлена 

на русском языке. 

 Несоответствие программы учебному плану: учебный план не предусматривает 

текущий контроль и семинары.  

 Контрольно-измерительные материалы требуют дополнительных пояснений. 

 Методика проведения промежуточной аттестации требует уточнений т.к. в ней 

учитываются виды работ, которые не предусмотрены учебным планом. 



«Экология и биоразнообразие океана» 

 В программе указано, что язык обучения английский.  Программа представлена 

на русском языке. 

 Несоответствие программы учебному плану: учебный план не предусматривает 

текущий контроль и семинары.  

 Контрольно-измерительные материалы требуют дополнительных пояснений. 

 Методика проведения промежуточной аттестации требует уточнений т.к. в ней 

учитываются виды работ, которые не предусмотрены учебным планом. 

«Научно-исследовательская практика» 

 В пререквизитах есть биология, но нет океанологии. 

 В программе не заполнена табл. «Структура и содержание учебных занятий». 

 Промежуточная аттестация не может проводиться в форме текущего контроля. 

 Методика проведения промежуточной аттестации требует уточнений. Если 

зачет проводится в форме отчета, тогда должны быть представлены требования 

к отчету. 

«Научно-исследовательская работа в семестре» содержание программы совпадает с 

содержанием программы «Научно-исследовательская практика».  

 

«Научно-педагогическая практика» содержание программы совпадает с содержанием 

программы «Научно-исследовательская практика». 

Г.В. Пряхина – существуют замечания: 

 По оформлению РПУД, например, не указаны зачетные единицы в 

соответствии с планом.  

 Существуют расхождения между учебным планом и содержанием РПУД (в 

плане отсутствуют практические занятия, а в РПУД они есть).  

 Представлен не полный комплект программ учебных дисциплин.  

 

4.3. СЛУШАЛИ: И.В. Семенову о рабочей программе дисциплины «Специальная 

учебная практика» для обучающихся 2 курса ООП бакалавриата «География» 

(шифр СВ.5019.*), направление 05.03.02 «География», которая была создана в 

соответствии с рекомендацией УМК (протокол УМК № 02, рег. № 06/76-04-2 от 24.01.2017). 

Выступили: 

Е.Ю. Елсукова – бросается в глаза, что практика «Географии полярных стран»  проводится 

в Крыму. Кроме того, было дано мало времени на рассмотрение программы объемом 

50 стр. Может быть перенести рассмотрение данной РПУД на следующее заседание? 

Н.А. Нехуженко – как мне объясняли преподаватели кафедры геоморфологии, для обоих 

профилей «Геоморфология и палеогеография» (учебный план поступления 2015 и 2016) и 

для профиля «География полярных стран» (год поступления 2015) после четвертого 

семестра проводится учебная специальная практика в два этапа:  

 по геолого-геоморфологическому картированию (пос. Трудолюбовка, Крым). 

 по четвертичной геологии (пос. Моторное, Приладожье). 

А.А. Крылов – хочу сделать небольшую ремарку по поводу проведения  практики по 

геолого-геоморфологическому картированию в Крыму для «Географии полярных стран», 

тем более, что эта тема уже поднималась именно в таком контексте. Так вот, 

тектоническим и геологическим процессам совершенно не важно в каком климате 

действовать, поэтому практика эта, безусловно, имеет право на существование, тем более, 

что Крымский полигон для целей ознакомления студентов с геологическим 

картированием подходит практически идеально. 

 



4.4. СЛУШАЛИ: Е.Ю. Елсукову о  программе  учебной дисциплины «Специальная 

учебная практика» по ООП бакалавриата «Экология и природопользование» 

(шифр СВ.5024.2015),  направление 05.03.06 «Экология и природопользование». 

Выступили: 

А.Б. Кольцов – вариант РПУД практики 2 курса с новым текстом по профилю Экология и 

недропользование я отправил на экспертизу И.Ю. Бугровой. Её общие замечания, с 

которыми я вполне согласен, следующие: 

«Общее впечатление плохое: программа искусственно сведена из нескольких разных по 

объему и содержанию программ и совсем не отредактирована, для того чтобы могла 

восприниматься как единый, логично построенный документ.  Она вышла совершенно 

нечитаемой. С ней должен хорошо поработать один человек. Ее надо сильно укоротить, 

убрать все подробные методические указания (например, по поводу составления отчетов), 

все, что можно в каждом пункте, обобщить без повторений, а главное, подпункты по 

профилям писать с одинаковой детальностью. Места проведения практик где-то надо 

прописать в одном пункте и подряд, так как все это разбросано по всей программе. Что 

касается профиля экология и недропользование, то программа, конечно, перегружена 

геологической съемкой. Задача у экологов другая, спрашивать с них, как с геологов, 

которых специально год учили геологическому картированию и структурной геологии, 

нельзя, да и не понятно, зачем». 

Прошу эти замечания учесть. Напоминаю также, что на УМК было принято решение о 

переносе практики в вариативную часть плана с разделением на самостоятельные 

практики с отдельными программами.  

Е.Ю. Елсукова: 

 Программа искусственно сведена из нескольких разных практик, так как практику 

проводят разные преподаватели (около 10 человек!), в разных местах и с разной 

спецификой. Поэтому она не может восприниматься как единый документ. Если Вы 

посмотрите самый первый вариант, то станет видно, что я ее отредактировала. При 

дальнейшем редактировании может потеряться смысл каждого раздела, а каждый 

разработчик настаивает на сохранении своей части. 

 Для того, чтобы прописать все с одинаковой детальностью, необходимо снова  

обращаться к каждому разработчику. А работа и переписка со всеми участниками у нас 

ведется уже с января (!) месяца. Все замечания членов УМК, сделанные сразу, уже 

учтены. 

 Про решение о переносе практики в вариативную часть плана с разделением на 

самостоятельные практики с отдельными программами мы тоже помним и давно это 

предлагали (когда создавался единый план по направлению в 2011 году), но тогда это 

было невозможно. Практику в вариативную часть мы сможем перенести только в плане 

2018 г. И тогда программы будут иметь другой вид. Сейчас стоит задача провести 

практику  со студентами 2 курса, которые уже учатся, т.к. программа принимается для 

2015 года поступления. 

 

4.5. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о программах учебных дисциплин для учебного плана 

ООП бакалавриата «География» (шифр СВ.5019.2017) по направлению «География». 

Выступили: 

И.В. Семенова – анализ траектории «Региональная политика и политическая география» в 

общественно-географическом блоке бакалавриата по «Географии» вызывает несколько 

проблем:  

1) Нарушение логики в формировании траектории, а именно объединение региональной 

политики и политической географии в одну предметную область; отрыв «надстройки» от 

«базиса». Несмотря на наличие общего корня в словах «политика» и «политический», 

региональная политика и политическая география не интегрированы в научном, 



образовательном или прикладном отношениях. Безусловно, между ними есть взаимосвязь, 

но нет общего объекта, предмета, методов исследования.  

Региональная политика выступает прикладной сферой деятельности, для которой 

вырабатываются решения в ходе исследований по экономической и социальной 

географии, а также по другим смежным систематическим наукам (региональная 

демография, региональная социология, региональная экономика, региональная 

политология). Таким образом, в образовательном процессе в настоящее время 

«надстройка» оторвана от «базиса». Студенты не получают достаточно знаний о разных 

срезах регионального развития регионов страны и мира. Именно для восполнения 

указанного пробела и создавались дублирующие классические направления 

экономической и социальной географии дисциплины, уже читаемые коллективом 

кафедры экономической и социальной географии (География промышленности, 

География внешнеэкономических связей и т.д.).  

Региональная политика – система целей и задач органов государственной власти по 

управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, 

а также механизм их реализации (Указ Президента РФ 1996 г.). Государственная политика 

регионального развития - система приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных 

органов государственной власти по политическому и социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (Указ 

Президента РФ 2017 г).  

Региональная политика – законодательно оформленная система государственных мер, 

непосредственно направленная на решение задач комплексного развития регионов 

страны (Словарь-справочник «Социально-экономическая география: понятия и 

термины», 2013).  

2) В части, касающейся региональной политики, представлено значительное число 

дисциплин, многократно перекрывающих друг друга по содержанию по отдельным 

блокам (например, о понятии «регион», региональное управление и пр.). При этом ни в 

одной из рабочих программ учебных дисциплин не отражены базовые теоретические 

модели региональной политики (модель выравнивания социально-экономического 

развития, модель поляризованного развития (полюсов роста).  

3) В части, касающейся политической географии, представлены только дисциплины 

территориального (регионального) среза (политическая география мира в целом 

(«Общественно-географические регионы мира»), группы стран и макрорегионов 

(«Интеграционные процессы в Евразии», «Потенциал и проблемы ЕАЭС»), а отраслевой 

срез не представлен вовсе (нет курсов по электоральной географии, географии 

федерализма и пр.).  

Если в логике разработчиков уделить внимание этим направлениям политической 

географии предполагается только в магистратуре, то в сухом остатке остается только 5 (!) 

дисциплин, затрагивающих проблематику политической географии для бакалавриата. 

Н.А. Нехуженко – пересечения в содержаниях программ дисциплин существуют как в 

блоках естественной, так и общественной географий, поэтому изменения необходимо 

вносить во все дисциплины, где есть пересечения, независимо от блока. РПУД должны 

быть максимально подробными, так как по двум-трем предложениям не представляется 

возможным понять содержание курса. В 90% случаев много вопросов к описанию 

содержания текущего контроля и промежуточной аттестации. 

А.В. Шепелева – некоторые дисциплины не имеют отношения к политической географии, 

например, в 8 семестре «Природный капитал и  экономика природопользования», а также 

«Управление землепользованием»  никакого отношения к политической географии не 

имеют. Предлагаю их исключить из учебного плана. 

Т.А. Алиев – комиссия по контролю качества образовательного процесса провела аудит 

программ, который выявил, во многих случаях,  отсутствие соотношения содержания 



программ с итоговой аттестацией и отсутствие во многих программах электронно-

библиотечных ресурсов. 

А.Б. Кольцов: 

1. Некоторые дисциплины траектории РППГ по содержанию скорее социально-

экономические, в том или ином виде могут быть включены в другие траектории 

общественно-географической части программы, например: 

 Общественно-географическое регионоведение; 

 Региональная экономика; 

 Социально-географическая экспертиза регионального развития; 

 Регионы России; 

 Региональная диагностика; 

 Внешнеэкономическая деятельность регионов. 

Их можно объединить с близкими по содержанию дисциплинами траектории ЭСГ. 

2. Дублируют друг друга частично или полностью дисциплины траекторий РППГ и 

ЭСГ: 
Пространственное и градостроительное 

планирование 

Методология территориального планирования 

Территориальный маркетинг и менеджмент Маркетинг территории; 

Геомаркетинговые исследования 

Регионы России Экономические регионы России 

Государственное и муниципальное управление Теория и практика управления развитием 

территорий 

Пространственное и градостроительное 

планирование 

Методология территориального планирования 

 

3. Модули «Процессы интеграции в Евразии» и «Экономическая география Евразии» 

близки по смыслу, их можно объединить. 

В целом с учётом отмеченного выше, наполнение траектории РППГ специальными 

дисциплинами, относящимися именно к данной предметной области, представляется 

недостаточным. На уровне бакалавриата вполне возможно формирование единой 

траектории «Экономическая, социальная и политическая география» с дальнейшей 

специализацией на уровне магистратуры. 

А.И. Чистобаев – в 1998 г. мною был написан первый учебник по региональной политике, 

в 2007 было опубликовано 4-ое издание учебника «Регионоведение», который признан 

лучшим учебником в России. Предлагаю заведующим кафедрами, а также руководителям 

образовательных программ продолжить взаимодействие в части разработки РПУД, 

исключающих взаимопересечения. 

Т.Н. Осипова – существует много пересечений внутри дисциплин и между траекториями, 

Мое предложение состоит в исключении двух или трех дисциплин с каждого профиля, для 

которых нет программ практик. 

М.И. Амосов – предлагаю провести работу над учебным планом в узкой группе, внести 

минимальные изменения, которые должны состоять в том, чтобы убрать 2-3 дисциплины 

внутри траектории и 2-3 дисциплины между траекториями.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

По пп.4.1.: 

Одобрить предложенные составы апелляционных комиссий. 

По пп.4.2.: 

1. Рабочие программы учебных дисциплин для учебного плана ООП магистратуры 

«Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС)» (рег. № 

17/5746/1) по направлению 05.04.04 «Гидрометеорология» доработать с учетом 

высказанных замечаний. 



2. Программы дисциплины будут рассматриваться на заседаниях УМК только в 

полном комплекте. 

По пп.4.3.: 

Перенести рассмотрение программы дисциплины «Специальная учебная практика» 

для обучающихся 2 курса ООП бакалавриата «География» (шифр СВ.5019.*) на 

следующее заседание с тем, чтобы все члены комиссии успели с ней ознакомиться. 

По пп.4.4.: 

Программу  учебной дисциплины «Специальная учебная практика» по ООП бакалавриата 

«Экология и природопользование» (шифр СВ.5024.2015) по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование» доработать с учетом высказанных замечаний. 

По пп.4.5.: 

1. Поручить рабочей группе в составе:  

 М.И. Амосов 

 Н.В. Каледин 

 А.И. Анохин 

 Т.Н. Осипова 

 А.И. Краснов 

к 17.03.2017 окончательно доработать учебный план по спорным позициям. 

2. В случае отсутствия к 17.03.2017 г. согласованного учебного плана окончательное 

решение вопроса оставить за председателем УМК. 

 

 

 

Председатель УМК  Т.А. Алиев 

   

 

Секретарь 

  

Л.К. Еремеева 

 

 

 

 

 


