
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
05.09.2019 г., 16:00, Санкт-Петербург, 

кампус «Михайловская дача», Санкт-Петербургское шоссе, 
д.109, ауд. 2223 

 
 

Заседание Совета образовательных программ бакалавриата и магистратуры 
«Нефтегазовое дело»  

 

 
П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

 
1. Приветственное слово председателя Совета Шпильмана Александра 

Владимировича, директора Научно-аналитического центра рационального 

недропользования. 

2. Сообщение о результатах приема в 2019 году на основные образовательные 

программы бакалавриата и магистратуры направления «Нефтегазовое дело».  

Докладчик: Лушпеев В.А., доцент Кафедры геологии месторождений 

полезных ископаемых, руководитель ООП бакалавриата «Нефтегазовое 

дело». 

3. Предложения работодателей по совершенствованию основной 

образовательной программы магистратуры «Поиск, разведка и освоение 

трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья».  

Докладчик: Шпуров И.В., заместитель председателя Совета, руководитель 

ООП магистратуры «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых 

запасов углеводородного сырья».  

4. Предложения работодателей по вопросу об актуальном минимальном ПО 

для подготовки современного специалиста. 

5. Критерии качества реализации образовательных программ СПбГУ. 

Докладчик: Меньщикова Е.В., заместитель начальника управления 

образовательных программ. 

6. Предложение доцента «Газпром корпоративный институт» Климачева В.В. о 

включении в учебный план дисциплины «Английский язык в управлении 

энергетическим бизнесом» (в объеме до 40 часов). 

Докладчик: Лушпеев В.А., доцент Кафедры геологии месторождений 

полезных ископаемых.  



7. План работы Совета образовательных программ «Нефтегазовое дело». 

Дискуссия. 

 

ST.PETERSBURG STATE UNIVERSITY 
 

05.09.2019, 16:00, St. Petersburg, 
Campus "Mikhailovskaya Dacha", St. Petersburg highway, 109, 

aud. 2223 
 

 
Meeting of the Board for educational programmes "Oil and Gas Engineering" 

 
 

A G E N D A :  
 

1. Welcoming remarks by the Chairman of the Board Shpilman Alexander 

Vladimirovich,    Director of the Scientific and Analytical Center for Rational 

Subsoil Use. 

2. Report on the results of admission in 2019 to the educational programs of 

undergraduate and graduate programs in the field of "Oil and Gas Business". 

Speaker: V.A. Lushpeev, associate professor, Department of Geology of Mineral 

Deposits, supervisor of the  bachelor's programme “Oil and Gas Business”. 

3. Suggestions of employers to improve the main educational program of the 

magistracy "Search, exploration and development of hard to recover hydrocarbon 

reserves.". 

Speaker: I.V. Shpurov, deputy chairman of the board, master’s programme 

supervisor "Search, exploration and development of hard-to-recover hydrocarbon 

reserves." 

4. Suggestions of employers on the issue of minimum software requirements for a 

modern specialist. 

5. Quality criteria for the implementation of educational programs of St. Petersburg 

State University. 

Speaker: Menshchikova E.V., Deputy Head of the Department of Educational 

Programs. 



6. On the proposal of associate professor of Gazprom Corporate Institute V.V. 

Klimachev to include in the curriculum discipline "English in the management of 

the energy business" (up to 40 hours). 

Speaker: V.A. Lushpeev, associate professor, Department of Geology of Mineral 

Deposits. 

7. Work plan of the Board for the  programmes "Oil and Gas Business". 

      Discussion. 

 


