
ПРОТОКОЛ  
заседания Учебно-методической комиссии   

Биологического факультета  
12 марта 2015 г.         № 3 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: А.В. Баскаков, Е.В. Абакумов, М.П. Баранов,  А.Г. Гончар, А.И. 
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ПОВЕСТКА 

 
О разработке магистерских программ, реализуемых совместно с иностранными 
партнерами на английском языке.  
 
CЛУШАЛИ: О разработке магистерских программ, реализуемых совместно с 
иностранными партнерами на английском языке. 
 
Профессор А.И.Гранович подробно рассказал о проектах, реализующихся совместно с 
норвежскими партнерами в рамках разработки совместной магистерской программы по 
биоразнообразию. Работа по проекту продвигается очень успешно, преподаватели СПбГУ 
читают курсы для студентов норвежских университетов, были проведены в совещания (в 
Тромсо и Санкт-Петербурге); участвуют в Международном проекте «Морская ночь» 
(Marine night). Проект нацелен на исследования  планктонных и бентосных организмов 
Арктики,  их функционирования  во время полярной ночи и оценки возможного влияния 
на них изменений климата. Шесть сотрудников и аспирантов СПбГУ в 2015 году приняли 
участие в этих исследованиях. Флагманом проекта «Морская ночь» является Норвегия. 
Именно здесь работают его руководитель профессор Йорген Берге и многие участники — 
сотрудники разных организаций Норвегии (Университет Тромсе, Норвежский 
университет естественных и технических наук в Тронхейме, Университетский центр 
Свальбарда в Лонгйирбюене, «Акваплан-нива»). Партнерами также являются: Шотландия 
(Шотландская ассоциация морских исследований), Польша (Институт океанологии 
Академии наук Польши) и Россия (Санкт-Петербургский государственный университет). 
Результаты этих работ и других исследований по совместным проектам позволили  
подготовить программу летней школы, на которую записались более 30 человек со всего 
мира и которая пройдет в 2015 году на базе МБС СПбГУ и ББС ЗИН РАН. 
А.И.Гранович также детально остановился на отличиях системы подготовки магистров в 
университетах Норвегии и СПбГУ, что вызвало живой интерес членов комиссии. 
М.П.Баранов предложил посвятить специальное заседание рассмотрению положительных 
и отрицательных сторон того или  иного подхода. 
Выступающие отметили положительный опыт совместной работы по подготовке 
магистерских программ с зарубежными партнерами. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: подробнее познакомиться с опытом организации магистерских 
программ в зарубежных университетах (на примере университетов Норвегии), одобрить 
работу группы А.И.Грановича и рассмотреть возможности расширения подобного опыта в 
других областях биологии.  
 
Принято единогласно. 

Председатель          А.В. Баскаков 
 

Секретарь                Ю.М. Резниченко 


