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

ГОЛОСОВАЛИ:
Члены комиссии: к.г.-м.н., доцент Н.А. Алфимова; к.г.н., доцент Е.Ю. Елсукова;
k. г.-м.н., доцент М.П. Кашкевич; д.г.-м.н., профессор А.Б. Кольцов; к.г.н., доцент
H. А. Нехуженко; к.г.н., доцент Т.Н. Осипова; к.т.н., доцент С.В. Тюрин; к.т.н., доцент 
А.В. Шепелева; к.г.н., доцент И.В. Федорова; д.б.н., профессор С.Н. Чуков; к.т.н., доцент, 
главный специалист, заместитель секретаря Северо-Западной нефтегазовой секции ЦКР 
Роснедр по УВС (г. Санкт-Петербург) ФБУ «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» В.А. Лушпеев; к.г.-м.н., заведующая отделом аспирантуры, ФГУП 
«ВСЕГЕИ» Л.И. Лукьянова; к.т.н., ведущий научный сотрудник , Отдел гидрологии 
устьев рек и водных ресурсов, ФГБУ «Арктический и антарктический научно
исследовательский институт» В.В. Иванов; обучающийся 3 курса СВ.5019.2015 
«География» Р.А. Гресь.

ПОВЕСТКА:
О внесении изменений в учебные планы основных образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

l. О внесении изменений в учебные планы аспирантуры.

СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о внесении изменений в учебные планы (УП) программ 
аспирантуры.

На рассмотрение УМК поступили проекты УП программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре:
I . 1 «Геология» (15/3013, 16/3013 и 17/3013).
1.2 «География» (15/3014, 16/3014 и 17/3014).
1.3 «Почвоведение» (14/3018, 15/3018, 16/3018 и 17/3018).

В соответствии с приказом от 04.08.2017 № 8046/1 «Об утверждении перечня 
направленностей образовательных программ по направлениям подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре» предлагается внести следующие изменения в УП 
программ аспирантуры МК.3013 «Геология», МК.3014 «География» и 
МК.3018 «Почвоведение»:
1. Внести сведения о направленностях (в соответствии с Номенклатурой научных 
специальностей, утв. приказ МОН РФ № 59 от 25.02.2009 г.) в УП аспирантуры, учесть 
наименования направленностей в наименованиях Специальных дисциплин.
2. Убрать из базовой части последнего периода обучения Защиту выпускной 
квалификационной работы, Междисциплинарный итоговый экзамен по направлению.



3. Добавить в УП аспирантуры раздел «Итоговая аттестация»:
- базовая часть итоговой аттестации - Защита выпускной квалификационной 
работы (14/3018, все планы 2015-2017 гг. приема)
- вариативная часть итоговой аттестации -  Междисциплинарный итоговый 
экзамен по направлению (14/3018, 15/3013, 15/3014).

4. Добавить в вариативную часть последнего периода обучения 15/3018, 16/3013, 
16/3014 Специальную дисциплину объемом 1 з.е. с промежуточной аттестацией в форме 
экзамена.
5. Добавить в раздел «Факультативные занятия» УП 15/3018, 16/3013, 16/3014, 
16/3018, 17/3013, 17/3014, 17/3018 дисциплину [055472] Русский язык как иностранный 
объёмом 5 з.е. с промежуточной аттестацией в форме экзамена.
Предложения:
Т.Н. Осипова -  в планах 2016, 2017гг. приема в Разделе 3 «Дополнительная информация» 
уточнить, когда промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме 
кандидатского экзамена (3-й год обучения ). Поскольку в 1-й год обучения вообще нет 
аттестации по данной дисциплине, во 2-й год обучения -  зачет.
ПОСТАНОВИЛИ:
на основании результатов голосования («за» - 15, «против» - нет, «воздержавшихся» - 
нет),
рекомендовать к утверждению следующие изменения в УП программ аспирантуры 
МК.3013 «Геология», МК.3014 «География», МК.3018 «Почвоведение»:
1. Внести сведения о направленностях (в соответствии с Номенклатурой научных 
специальностей, утв. приказ МОН РФ № 59 от 25.02.2009 г.) в УП аспирантуры, учесть 
наименования направленностей в наименованиях Специальных дисциплин.
2. Убрать из базовой части последнего периода обучения Защиту выпускной 
квалификационной работы, Междисциплинарный итоговый экзамен по направлению.
3. Добавить в УП аспирантуры раздел «Итоговая аттестация»:

- базовая часть итоговой аттестации - Защита выпускной квалификационной 
работы (14/3018 -  «Почвоведение» и все планы 2015, 2016 и 2017 гг. приема -  
«Геология», «География» и «Почвоведение»);
- вариативная часть итоговой аттестации -  Междисциплинарный итоговый 
экзамен по направлению (14/3018 - «Почвоведение», 15/3013 - «Геология» и 
15/3014 - «География»).

4. Добавить в вариативную часть последнего периода обучения УП 15/3018, 16/3013, 
16/3014 Специальную дисциплину объемом 1 з.е. с промежуточной аттестацией в форме 
экзамена.
5. Учитывая замечание Т.Н. Осиповой изменить форму аттестации Специальной 
дисциплины в вариативной части 2-го года обучения в УП 2017 г. приёма с «зачёт» на 
«экзамен».
6. Добавить в раздел «Факультативные занятия» УП 15/3018, 16/3013, 16/3014, 
16/3018, 17/3013, 17/3014, 17/3018 дисциплину [055472] Русский язык как иностранный 
объёмом 5 з.е. с промежуточной аттестацией в форме экзамена.

Председатель УМК Т.А. Алиев

Секретарь Л.К. Еремеева


