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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: к.г.-м.н., доцент Н.А. Алфимова; к.г.н., доцент Е.Ю. Елсукова; 
к.г.н., доцент Н.В. Зигерн-Корн; к.г.-м.н., доцент М.П. Кашкевич; д.г.-м.н., профессор 
А.Б. Кольцов; к.г.н., доцент Н.А. Нехуженко; к.г.н., доцент Т.Н. Осипова; 
к.г.н., доцент И.В.  Семенова; 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; обучающийся 3 курса ООП бакалавриата «География» 
СВ.5019.2015 Р.А. Гресь.

ПОВЕСТКА:
1. Об актуализации учебных планов ООП бакалавриата и магистратуры.
2. Об актуализации характеристик дополнительных профессиональных 

образовательных программ.
3. Согласование проекта регламента работы учебно-методической комиссии.
4. Разное

1. Об актуализации учебных планов ООП бакалавриата и магистратуры.
СЛУШАЛИ: 
1.1.  А.В. Шепелеву об актуализации следующих учебных планов (УП):

• 17/5105/1 ООП бакалавриата «Кадастр недвижимости»;
• 17/5672/1, ООП магистратуры «Управление объектами недвижимости и развитием 

территорий».
Предлагается внести следующие изменения:
в УП 17/5105/1:
1. Семестр 4. Базовая часть периода обучения. Вместо дисциплины [048772] 
«Инженерные изыскания на загрязненных территориях (Engineering Surveying at the 
Contamination Territories)» рекомендуется дисциплина «Основы инженерных изысканий 
(Basis of Engineering Surveying)» с изменением трудоемкости в зачетных единицах и в 
часах аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. Рекомендуется установить 
трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.; в часах: аудиторная работа: 



лекции – 30; семинары – 20, консультации – 2, практические занятия - 36, текущий 
контроль - 1, промежуточная аттестация - 1; самостоятельная работа: под руководством 
преподавателя - 24, в присутствии преподавателя - 14, в т.ч. с использованием учебно-
методич. материалов - 23, промежуточная аттестация - 29, объём занятий в активных и 
интерактивных формах - 36.
2. Семестр 4. Базовая часть периода обучения. Изменить трудоемкость дисциплины 
[013293] «Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров (Geodetic Support of 
Land Organisation and Cadastres» в зачетных единицах и в часах аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся.
Рекомендуется установить трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.; в часах: 
аудиторная работа: лекции - 24, консультации - 2, практические занятия - 32, текущий 
контроль - 1, промежуточная аттестация - 1; самостоятельная работа: под руководством 
преподавателя - 24, в присутствии преподавателя - 14, в т.ч. с использованием учебно-
методич. материалов - 18, промежуточная аттестация - 28, объём занятий в активных и 
интерактивных формах - 10.
3. Семестр 4. Базовая часть периода обучения. Исключить из учебного плана дисциплину 
[048773] «Полевая учебная практика: Инженерные изыскания на загрязненных 
территориях (Field Training Practice: Engineering Surveying at the Contamination 
Territories)».
4. Семестр 5. Базовая часть периода обучения. Исключить из учебного плана дисциплину 
[048773] «Полевая учебная практика: Инженерные изыскания на загрязненных 
территориях (Field Training Practice: Engineering Surveying at the Contamination 
Territories)».
5. Семестр 5. Вариативная часть периода обучения. Изменить трудоемкость дисциплины 
[013298] «Земельное право (Land Law)» в зачетных единицах и в часах аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся.
Рекомендуется установить трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.; в часах: 
аудиторная работа: лекции - 36, семинары - 25, консультации - 2, практические занятия - 
25, текущий контроль - 1, промежуточная аттестация - 1; самостоятельная работа: под 
руководством преподавателя - 24, самостоятельная работа в т.ч. с использованием учебно-
методических материалов - 35, промежуточная аттестация - 31.
6. Раздел 2.3. «Структура и форма итоговой аттестации». Рекомендуется исключить из 
учебного плана программы процедуру итоговой аттестации «Государственный 
междисциплинарный экзамен (State Interdisciplinary)».
7. Раздел 2.3. «Структура и форма итоговой аттестации». Рекомендуется в учебном плане 
программы изменить трудоемкость процедуры итоговой аттестации «Защита выпускной 
квалификационной работы (Qualification Research Paper Defense): вместо 5 з.е. дать 10 з.е. 

в УП 17/5672/1:
1. Семестр 3. Базовая часть периода обучения. Вместо дисциплины [033004] 
«Современные проблемы государственного кадастра недвижимости (Modern Problems of 
the State Cadastre of Real Estate) рекомендуется дисциплина «Экологические аспекты 
развития территорий (Environmental Aspects of Territories Development)» без изменения 
трудоемкости в зачетных единицах и в часах аудиторной и самостоятельной работы 
обучающихся, с изменением кодов компетенций.
Рекомендуется установить коды компетенций: вместо ОКМ-8, ОКМ-10, ПК-5, ПК-13, ПК-
15 дать коды компетенций - ОКМ-7; ОКМ-10; ОКМ-11; ПК-2; ПК-3; ПК-12; ПК-17.



2. Семестр 3. Вариативная часть периода обучения. Вместо дисциплины по выбору 
[032994] «Инновационный менеджмент (Innovation Management)» рекомендуется 
дисциплина по выбору «Современные проблемы землепользования (Modern Problems of 
Land Management)» без изменения трудоемкости в зачетных единицах и в часах 
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся и без изменения кодов компетенций.

1.2. Т.А. Алиева об актуализации УП 15/5024/1, 16/5024/1 и 17/5024/1 ООП 
бакалавриата «Экология и природопользование», профиль «Экология и 
недропользование».  

Предлагается внести следующие изменения:
Семестр 8 - в базовой части периода обучения заменить дисциплину [050647] «Основы 
реабилитации геологической среды» (на английском языке) «Geologic Environment 
Rehabilitation» (in English) на «Экогеология шельфа и береговых  зон» (на английском 
языке) «Environmental geology of continental shelf and coastal areas» (in English) без 
изменения трудоемкости в зачетных единицах, в часах аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся, без изменения кодов компетенций с заменой «Практические 
занятия» в объеме 35 аудиторных часов на «Семинары» в том же объеме.

1.3.  И.В. Семенову и Н.А. Нехуженко об актуализации УП 15/5019/1, 16/5019/1 ООП 
бакалавриата «География». 

Предлагается внести следующие изменения:
УП 15/5019/1

- профиль «Физическая и эволюционная география»:
7 семестр - в вариативной части периода обучения дисциплин по выбору 
перераспределить часы аудиторной и самостоятельной работы в дисциплинах [013521] 
«Медицинская география» и [043966] «Геногеография», а именно: 12 часов лекции, 4 часа 
семинары, 16 часов практические работы. Самостоятельная работа - 45 часов с 
использованием методической литературы, 30 часов самостоятельная подготовка 
студентов к промежуточной аттестации.
УП 16/5019/1

- профиль «Физическая и эволюционная география»
7 семестр - в вариативной части периода обучения дисциплин по выбору 
перераспределить часы аудиторной и самостоятельной работы в дисциплинах [013521] 
«Медицинская география» и [043966] «Геногеография», а именно: 12 часов лекции, 4 часа 
семинары, 16 часов практические работы. Самостоятельная работа - 45 часов с 
использованием методической литературы, 30 часов самостоятельная подготовка 
студентов к промежуточной аттестации.

- профиль «Экономическая и социальная география»:
5 семестр - в вариативной части периода обучения элективную пару дисциплин [013452] 
«Маркетинг территории» и [013453] «Устойчивое развитие Балтийского региона» разбить 
на две пары элективных дисциплин: «Маркетинг территории/Инновационные 
инструменты управления развитием территорий» (2 з.е., зачет, ПК-13); «Социально-
экономические основы устойчивого развития/ Устойчивое развитие Балтийского региона» 
(2 з.е., зачет, ПК-11).

1.4.  Рассмотрение рабочих программ дисциплин (РПД), внесенных в рассмотренные 
выше актуализированные учебные планы:



•  «Экологические аспекты развития территорий» для УП 17/5672/1 ООП 
магистратуры - «Управление объектами недвижимости и развитием территорий»;
• «Современные проблемы землепользования» для УП 17/5672/1 ООП магистратуры 
Управление объектами недвижимости и развитием территорий»;
• «Основы инженерных изысканий» для УП 17/5105/1 ООП бакалавриата «Кадастр 
недвижимости»;
• «Экогеология шельфа и береговых зон» (на английском языке) для УП 15/5024/1, 
16/5024/1 и 17/5024/1 ООП бакалавриата «Экология и природопользование», профиль 
«Экология и недропользование»
• «Вулканизм» для внесения в проект УП 18/5515/1 ООП магистратуры «Геология».

Выступили:
Т.Н. Осипова: имеются следующие замечания по РПД «Экогеология шельфа и береговых 
зон» (на английском языке):
- РПД представлено на русском языке.
- В разделе 1.3. «Перечень результатов обучения» «Ознакомление с международным 
опытом реализации комплексных проектов…» не является результатом обучения. 
- В разделе 3.1.1 «Методические указания по освоению дисциплины» нет методических 
указаний.
- В разделе 3.1.3 «Методика проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации и критерии оценивания» - не может выставляться итоговая 
оценка в форме экзамена, т.к. форма промежуточной аттестации в учебном плане- зачет.
У меня предложение ко всем разработчикам РПД более подробно описывать структуру и 
содержание учебных занятий (Раздел 2.2 РПД). Наименования тем не дают полного 
представления о содержании дисциплины.

ПОСТАНОВИЛИ: 
по пп.1.1 - 1.3
на основании результатов голосования («за» - 15, «против» - нет, «воздержавшихся» - 
нет),
рекомендовать к утверждению следующие изменения в УП 
в УП 17/5105/1:
1. Семестр 4. Базовая часть периода обучения. Заменить дисциплину [048772] 
«Инженерные изыскания на загрязненных территориях (Engineering Surveying at the 
Contamination Territories)» на  «Основы инженерных изысканий (Basis of Engineering 
Surveying)» с изменением трудоемкости в зачетных единицах и в часах аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся. Рекомендуется установить трудоемкость 
дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.; в часах: аудиторная работа: лекции - 30; 
семинары - 20, консультации - 2, практические занятия - 36, текущий контроль - 1, 
промежуточная аттестация - 1; самостоятельная работа: под руководством преподавателя - 
24, в присутствии преподавателя - 14, в т.ч. с использованием учебно-методич. 
материалов - 23, промежуточная аттестация - 29, объём занятий в активных и 
интерактивных формах - 36.
2. Семестр 4. Базовая часть периода обучения. Изменить трудоемкость дисциплины 
[013293] «Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров (Geodetic Support of 
Land Organisation and Cadastres» в зачетных единицах и в часах аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся.



Рекомендуется установить трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.; в часах: 
аудиторная работа: лекции - 24, консультации - 2, практические занятия - 32, текущий 
контроль - 1, промежуточная аттестация - 1; самостоятельная работа: под руководством 
преподавателя - 24, в присутствии преподавателя - 14, в т.ч. с использованием учебно-
методич. материалов - 18, промежуточная аттестация - 28, объём занятий в активных и 
интерактивных формах - 10.
3. Семестр 4. Базовая часть периода обучения. Исключить из учебного плана дисциплину 
[048773] «Полевая учебная практика: Инженерные изыскания на загрязненных 
территориях (Field Training Practice: Engineering Surveying at the Contamination 
Territories)».
4. Семестр 5. Базовая часть периода обучения. Исключить из учебного плана дисциплину 
[048773] «Полевая учебная практика: Инженерные изыскания на загрязненных 
территориях (Field Training Practice: Engineering Surveying at the Contamination 
Territories)».
5. Семестр 5. Вариативная часть периода обучения. Изменить трудоемкость дисциплины 
[013298] «Земельное право (Land Law)» в зачетных единицах и в часах аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся.
Установить трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.; в часах: аудиторная 
работа: лекции - 36, семинары - 25, консультации - 2, практические занятия - 25, текущий 
контроль - 1, промежуточная аттестация - 1; самостоятельная работа: под руководством 
преподавателя - 24, самостоятельная работа в т.ч. с использованием учебно-методических 
материалов - 35, промежуточная аттестация - 31.
6. Раздел 2.3. «Структура и форма итоговой аттестации». Рекомендуется исключить из 
учебного плана программы процедуру итоговой аттестации «Государственный 
междисциплинарный экзамен (State Interdisciplinary)».
7. Раздел 2.3. «Структура и форма итоговой аттестации». Изменить трудоемкость 
процедуры итоговой аттестации «Защита выпускной квалификационной работы 
(Qualification Research Paper Defense): вместо 5 з.е. дать 10 з.е. 

в УП 17/5672/1:
1. Семестр 3. Базовая часть периода обучения. Вместо дисциплины [033004] 
«Современные проблемы государственного кадастра недвижимости (Modern Problems of 
the State Cadastre of Real Estate) рекомендуется дисциплина «Экологические аспекты 
развития территорий (Environmental Aspects of Territories Development)» без изменения 
трудоемкости в зачетных единицах и в часах аудиторной и самостоятельной работы 
обучающихся, с изменением кодов компетенций.
Рекомендуется установить коды компетенций: вместо ОКМ-8, ОКМ-10, ПК-5, ПК-13, ПК-
15 дать коды компетенций - ОКМ-7; ОКМ-10; ОКМ-11; ПК-2; ПК-3; ПК-12; ПК-17.
2. Семестр 3. Вариативная часть периода обучения. Заменить дисциплину по выбору 
[032994] «Инновационный менеджмент (Innovation Management)» на дисциплину по 
выбору «Современные проблемы землепользования (Modern Problems of Land 
Management)» без изменения трудоемкости в зачетных единицах и в часах аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся и без изменения кодов компетенций.

в УП 15/5024/1, 16/5024/1 и 17/5024/1:
Семестр 8 – в базовой части периода обучения заменить дисциплину [050647] «Основы 
реабилитации геологической среды» (на английском языке) «Geologic Environment 
Rehabilitation» (in English) на «Экогеология шельфа и береговых  зон» (на английском 



языке) «Environmental geology of continental shelf and coastal areas» (in English) без 
изменения трудоемкости в зачетных единицах, в часах аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся, без изменения кодов компетенций с заменой «Практические 
занятия» в объеме 35 аудиторных часов на «Семинары» в том же объеме.

в УП 15/5019/1:
- профиль «Физическая и эволюционная география»:

7 семестр – в вариативной части периода обучения дисциплин по выбору 
перераспределить часы аудиторной и самостоятельной работы в дисциплинах [013521] 
«Медицинская география» и [043966] «Геногеография», а именно: 12 часов лекции, 4 часа 
семинары, 16 часов практические работы. Самостоятельная работа - 45 часов с 
использованием методической литературы, 30 часов самостоятельная подготовка 
студентов к промежуточной аттестации.
В УП 16/5019/1

- профиль «Физическая и эволюционная география»
7 семестр – в вариативной части периода обучения дисциплин по выбору 
перераспределить часы аудиторной и самостоятельной работы в дисциплинах [013521] 
«Медицинская география» и [043966] «Геногеография», а именно: 12 часов лекции, 4 часа 
семинары, 16 часов практические работы. Самостоятельная работа - 45 часов с 
использованием методической литературы, 30 часов самостоятельная подготовка 
студентов к промежуточной аттестации.

- профиль «Экономическая и социальная география»:
5 семестр – в вариативной части периода обучения элективную пару дисциплин [013452] 
«Маркетинг территории» и [013453] «Устойчивое развитие Балтийского региона» разбить 
на две пары элективных дисциплин: «Маркетинг территории/Инновационные 
инструменты управления развитием территорий» (2 з.е., зачет, ПК-13); «Социально-
экономические основы устойчивого развития/ Устойчивое развитие Балтийского региона» 
(2 з.е., зачет, ПК-11).
по пп.1.4
1. Проекты следующих рабочих программ дисциплин:
• «Вулканизм» для внесения в проект УП 18/5515/1 ООП магистратуры «Геология»;
• «Экологические аспекты развития территорий» для УП 17/5672/1 ООП 
магистратуры - «Управление объектами недвижимости и развитием территорий»;
• «Современные проблемы землепользования» для УП 17/5672/1 ООП магистратуры 
«Управление объектами недвижимости и развитием территорий»;
• «Основы инженерных изысканий» для УП 17/5105/1 ООП бакалавриата «Кадастр 
недвижимости»
по содержанию учебных занятий и применяемых педагогических технологий 
соответствуют целям и задачам обучения по названным основным образовательным 
программам.
2. Рабочую программу дисциплины «Экогеология шельфа и береговых зон» (на 
английском языке) для УП 15/5024/1, 16/5024/1 и 17/5024/1 ООП бакалавриата «Экология 
и природопользование», профиль «Экология и недропользование» отправить 
разработчику на доработку с учетом высказанных замечаний.

2. Об актуализации характеристик дополнительных профессиональных 
образовательных программ.



СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о служебной записке директора программ бакалавриата и 
дополнительного профессионального образования И.С. Юренковой, РК №  06/10-140 от 
22.09.2017 об актуализации следующих  характеристик дополнительных 
профессиональных образовательных программ:
• Общая характеристика дополнительной профессиональной образовательной 
программы среднесрочного повышения квалификации «Организация и осуществление 
кадастровых отношений», по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры», шифр 
образовательной программы В1.1152.*.
• Общая характеристика дополнительной профессиональной образовательной 
программы переподготовки «Государственный кадастровый учет», по направлению 
«Землеустройство и кадастры», шифр образовательной программы В1.1155.*.

ПОСТАНОВИЛИ: 
Одобрить и рекомендовать к утверждению следующие характеристики дополнительных 
профессиональных образовательных программ:
• Общая характеристика дополнительной профессиональной образовательной 
программы среднесрочного повышения квалификации «Организация и осуществление 
кадастровых отношений», по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры», шифр 
образовательной программы В1.1152.*.
• Общая характеристика дополнительной профессиональной образовательной 
программы переподготовки «Государственный кадастровый учет», по направлению 
«Землеустройство и кадастры», шифр образовательной программы В1.1155.*

3. Согласование проекта Регламента работы учебно-методической комиссии.
СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о поручении заместителя начальника УОП СПбГУ Л.Е. 
Гордюковой по разработке Регламента работы учебно-методических комиссий (служебная 
записка № 09/1-01-132 от 22.02.2017 «О деятельности учебно-методических комиссий 
СПбГУ»). На рассмотрение членов УМК был представлен проект Регламента работы 
учебно-методической комиссии.
Т.А. Алиев отметил, что, отвечая на запрос Л.Е. Гордюковой, заместителя начальника 
Управления образовательных программ СПбГУ, в указанной выше РК написал:
«по проекту «Регламента работы УМК» имеется следующее замечание по пп.1.2.1., п.1.2. 
«Положения об организации работы УМК» в части формирования УМД для 
образовательных программ приема следующего учебного года: в Приложении 1 
проставлен срок «до 01.09». При этом отсутствует указание на год, в котором должна 
быть сформирована УМД. Вероятно, имеется ввиду год, предшествующий году приема. 
Предлагаю перенести формирование УМД на более ранний срок (до подачи заявки для 
участия в конкурсе на КЦП), т. е. в срок до 01 апреля года подачи заявки. Это позволит 
заблаговременно готовить (разрабатывать) основные документы (характеристику и 
учебный план) программ, на которые и будут запрашиваться КЦП».

ПОСТАНОВИЛИ: 
на основании результатов голосования («за» - 15, «против» - нет, «воздержавшихся» - 
нет),
согласовать проект Регламента работы учебно-методической комиссии.



4. Разное
4.1. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о включении учебника «Систематическая 
кристаллохимия» для ООП бакалавриата и магистратуры «Геология», авторов д.г.-м.н., 
профессора кафедры кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ С.К. Филатова, 
д.г.-м.н., профессора, заведующего кафедрой кристаллографии Института наук о Земле 
СПбГУ, члена-корресподента РАН С.В. Кривовичева, д.х.н., профессора кафедры 
кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ Р.С. Бубновой в Тематический 
издательский план СПбГУ в 2018 году.
На рассмотрение членов УМК были представлены следующие материалы:
• аннотация к учебнику;
• сведения об авторах;
• учебник «Систематическая кристаллохимия»;
• рецензии д.х.н., профессора кафедры общей и неорганической химии Института 
химии СПбГУ Н.В. Чежиной и д.х.н.,  зам. директора ИХС РАН по научной работе А.Е. 
Лапшина;
• РПД «Кристаллохимия и Рентгенофазовый анализ».

4.2. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева о программах следующих Междисциплинарных 
итоговых экзаменов ООП аспирантуры:

1. «Геоинформатика»;
2. «Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения»;
3. «Геоморфология и эволюционная география»;
4. «Геотектоника и геодинамика»;
5. «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых»;
6. «Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых»;
7. «Геоэкология Н»;
8. «Геоэкология П»;
9. «Гидрогеология»;
10. «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия»;
11. «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»;
12. «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение»;
13. «Картография»;
14. «Литология»;
15. «Метеорология, климатология, агрометеорология»;
16. «Минералогия, кристаллография»;
17. «Общая и региональная геология»;
18. «Океанология»;
19. «Палеонтология и стратиграфия»;
20. «Петрология, вулканология»;
21. «Почвоведение»;
22. «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов»;
23. «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география».

4.3. СЛУШАЛИ: А.Б. Кольцова об учебно-методических материалах (УММ) к.г.-м.н., 
доцента кафедры геологии месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле 
СПбГУ И.К. Котовой для ООП бакалавриата «Геология». Были представлены РПУД 
«Статистический анализ и моделирование геологических объектов», презентационные, 



учебно-раздаточные и аттестационные материалы к лекционным и практическим 
занятиям.

4.4. СЛУШАЛИ: Т.А. Алиева  о предложениях по включению онлайн-курсов в 
основные образовательные программы из предложенного  перечня (РК № 01-124-131 от 
25.01.2017 г.)

ПОСТАНОВИЛИ:
по пп. 4.1.:
на основании результатов голосования («за» - 15, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет)
одобрить учебник «Систематическая кристаллохимия» для ООП бакалавриата и 
магистратуры «Геология», авторов д.г.-м.н., профессора кафедры кристаллографии 
Института наук о Земле СПбГУ С.К. Филатова, д.г.-м.н., профессора, заведующего 
кафедрой кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ, члена-корресподента РАН 
С.В. Кривовичева, д.х.н., профессора кафедры кристаллографии Института наук о Земле 
СПбГУ Р.С. Бубновой как удовлетворяющий приоритетным потребностям СПбГУ в 
учебниках по направлению подготовки «Геология» и рекомендовать его для участия в 
конкурсе на включение в Тематический издательский план СПбГУ в 2018 году.

по пп. 4.2.:
на основании результатов голосования («за» - 15, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет)
одобрить и рекомендовать к утверждению программы следующих Междисциплинарных 
итоговых экзаменов ООП аспирантуры:

1. «Геоинформатика»;
2. «Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения»;
3. «Геоморфология и эволюционная география»;
4. «Геотектоника и геодинамика»;
5. «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых»;
6. «Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых»;
7. «Геоэкология Н»;
8. «Геоэкология П»;
9. «Гидрогеология»;
10. «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия»;
11. «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»;
12. «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение»;
13. «Картография»;
14. «Литология»;
15. «Метеорология, климатология, агрометеорология»;
16. «Минералогия, кристаллография»;
17. «Общая и региональная геология»;
18. «Океанология»;
19. «Палеонтология и стратиграфия»;
20. «Петрология, вулканология»;
21. «Почвоведение»;
22. «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов»;

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география».



по пп. 4.3.:
на основании результатов голосования («за» - 15, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет)
одобрить учебно-методические материалы И.К. Котовой, к.г.-м.н., доцента кафедры 
геологии месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле СПбГУ для ООП 
бакалавриата «Геология», как соответствующие целям и задачам обучения по названной 
образовательной программе.

по пп. 4.4.:
Информацию принять к сведению. Вопрос требует более детальной проработки и 
обсуждения со специалистами в области IT-технологий. Онлайн-курсы из предложенного 
перечня для ООП, реализуемых в Институте наук о Земле, в настоящее время не 
востребованы.

Председатель УМК Т.А. Алиев

Секретарь Л.К. Еремеева


