
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРОТОКОЛ

«11» июня 2021 г. 05/2.1/21-03-6

заочного заседания Учебно-методической комиссии

по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

Голосовали: 12 из 13 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры геофизики 
М.П. Кашкевич; ассистент Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Заболотская; доцент 
Кафедры английского языка в сфере наук о Земле И.Н. Тимошенко; доцент Кафедры 
землеустройства и кадастров В.В. Засядь-Волк; профессор Кафедры осадочной геологии 
С.Б. Шишлов; доцент Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых 
В.А. Лушпеев; доцент Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды 
Т.Н. Осипова; профессор Кафедры землеустройства и кадастров С.Н. Максимов; доцент 
Кафедры землеустройства и кадастров Т.А. Алиев; начальник отдела обработки документов и 
обеспечения учетных действий № 1 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу 
Т.М. Смирнова; обучающийся бакалавриата четвертого года обучения по направлению 
«21.03.02 Землеустройство и кадастры» Д.Г. Калинина.

Кворум: Есть.

1. Экспертиза образовательных программ бакалавриата СПбГУ приема 2017 г. (бакалавриат), 
реализуемых по ОС СПбГУ, утвержденным в период с 2014 по 2017 гг., на соответствие 
ФГОС, актуальным для этих программ приема 2017 гг., в части общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

1. СЛУШАЛИ: Экспертиза образовательных программ бакалавриата СПбГУ приема 2017 г. 
(бакалавриат), реализуемых по ОС СПбГУ, утвержденным в период с 2014 по 2017 гг., на 
соответствие ФГОС, актуальным для этих программ приема 2017 гг., в части 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе 
М.Ю. Лавриковой в рамках приказа от 26.02.2021 № 1395/1.

ВЫСТУПИЛИ: И.о. председателя УМК доцент Кафедры экономической и социальной 
географии К.Д. Шелест — посредством корпоративной электронной почты направила 
членам УМК таблицы соответствия компетенций, предусмотренных в Образовательном
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И.о. председателя — К.Д. Шелест. 

Секретарь — Л.К. Еремеева.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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стандарте и образовательных программах СПбГУ, и компетенций, предусмотренных ФГОС 
по уровню бакалавриат направлений 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» (Приложения 1 и 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: Все компетенции в Образовательном стандарте и образовательных программах 
СПбГУ не ниже компетенций, предусмотренных ФГОС (Приложения 1 и 2).

И.о. председателя К.Д. Шелест

Секретарь Л.К. Еремеева


