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Количественные 
показатели

• Сроки:
• Февраль – Март

• Май – Сентябрь

• 53 сметы, 55 приказов, 76 распоряжений

• 62 договора в этом году + практики по договорам предыдущих лет

• 551 обучающийся (1144 записей)

• 70 практик (по регистрационным номерам)



Количество студентов по странам
• Россия – 494

• Казахстан – 20

• Узбекистан – 8

• Республика Беларусь – 3

• Китай – 3

• Украина – 2

• Болгария, РФ (Молдова), Южная Осетия, Франция, Алжир,
РФ (Украина), РФ (Республика Абхазия), Киргизская Республика, 
Камбоджа, Сербия, Азербайджан, Гана, Сирийская Арабская 
Республика, Йемен, Ирландия, Туркмения, Мексика – по 1 чел.



География практик
пос. Имандра Мурманской обл., г. Апатиты (КНЦ РАН), о. Средний (УНБ «Беломорская»),
г. Архангельск (НИС «Иван Петров» и «Профессор Молчанов»), пос. Соловецкий Архангельской обл.,
п. Пинега Архангельской обл. (Государственный природный заповедник «Пинежский»),
респ. Карелия (ФГБУ «Государственный природный заповедник «Костомукшский»,
УНБ «Импилахти»), г. Петрозаводск («Карельский научный центр Российской академии наук»),
Приозерский район (УНБ «Приладожская»), г. Выборг, пос. Лейпясуо, Финский залив, Станция
Ладожское Озеро (стационар ААНИИ), Санкт-Петербург (Авиационный метеорологический центр
«Пулково», СПбГУ), д. Гостилицы Ленинградской обл., п. Беседа Волосовского р-на Ленинградской
обл., пос. Сиверский и пос. Дружная горка, Лодейнопольский район (УНБ «Свирская»), г. Лодейное
Поле, с. Видлица, Андомское сельское поселение, УНБ «Саблино», Лужский район Ленинградской
области, г. Великий Новгород, г.п. Пролетарское Новгородской обл., г. Боровичи, г. Вологда,
г. Кадников Вологодской обл., д. Борок Череповецкого района Вологодской обл. (Дарвинский
государственный биосферный природный заповедник), п. Бежаницы Псковской обл.
(Государственный природный заповедник «Полистовский»), г. Себеж (Национальный парк
«Себежский»), Саратовская обл. (пос. Тимофеево), Крым (УНБ «Крымская»), г. Пятигорск, г. Великий
Устюг, Республика Башкортостан (г. Сибай), г. Сыктывкар, г. Салехард, г. Лабытнанги, г. Тюмень,
г. Барнаул, г. Красноярск, г. Иркутск, п. Аршан, п. Монды, Тункинский национальный парк, с. Орлик
Окинского района Республики Бурятия, г. Слюдянка, п. Кабанск, п. Танхой (Байкальский заповедник),
пос. Энхалук (стационар Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН),
п. Усть-Баргузин (Забайкальский Национальный парк), п. Хужир (Прибайкальский национальный
парк), г. Улан-Удэ, г. Владивосток (Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), ФГБУН
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения
Российской академии наук), Петропавловск-Камчатский (КФ ТИГ ДВО РАН) и др.



География практик
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Практика студентов 3 курса НГД
в ООО «Тюменский научно-исследовательский центр»

Участие студентов 3 курса НГД в Хакатоне ПАО 
«Татнефть» в рамках производственной практики

Организации, в которых студенты бакалавриата по направлению 
Нефтегазовое дело проходили производственную практику

Слайд предоставлен
доц. кафедры осадочной геологии, к.г.-м.н.
Ксенией Юрьевной Васильевой



Учебная геологическая практика у 
студентов Пермского национального 
исследовательского политехнического 
университета (ПНИПУ)

Слайд предоставлен
доц. кафедры осадочной геологии, к.г.-м.н.
Ксенией Юрьевной Васильевой

27 июня – 7 июля



УНБ «Саблино»
Руководитель практик старший 
преподаватель кафедры 
картографии и 
геоинформатики
Андрей Борисович Голиков 

Фотографии с сайта СПбГУ
https://edu.spbu.ru/uchebno-nauchnye-bazy-spbgu/216-uchebno-nauchnaya-baza-sablino.html

Студенты: всего около 250 чел.
• Практика 1 и 2 курса
• Студенты 3 курса из Калининграда 

(геология), 15 чел., 2 недели
• Школьники 10 класса из 

Академической гимназии СПбГУ

Преподаватели: 40 чел. посменно



Учебная практика по 
экономической и 
социальной географии 
для 2 курса

https://vk.com/namliev_yv?w=wall710103075_1750 –
глава администрации Лужского района Ленобласти 

Руководитель практики
старший преподаватель кафедры экономической
и социальной географии Антон Иванович Краснов 

https://vk.com/namliev_yv?w=wall710103075_1750


https://vk.com/wall-113072404_10123 – Архангельский ЦБК 
посетила группа студентов кафедры экономической и 
социальной географии Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Учебная практика по 
экономической и 
социальной географии 
для 2 курса

Руководитель практики
старший преподаватель кафедры экономической
и социальной географии Антон Иванович Краснов 

https://vk.com/wall-113072404_10123


https://vk.com/arcticembassy?w=wall-200591284_579 –
посещение визит-центра национального парка
«Русская Арктика»

Учебная практика по 
экономической и 
социальной географии 
для 2 курса

Руководитель практики
старший преподаватель кафедры экономической
и социальной географии Антон Иванович Краснов 

https://vk.com/arcticembassy?w=wall-200591284_579


Практика 1 курса 
магистратуры 
образовательной программы 
«Геологическое 
сопровождение разработки 
месторождений 
углеводородов»

http://earth.spbu.ru/news-events/news_2636.html

Руководитель практики
ассистент кафедры геологии месторождений
полезных ископаемых Анна Сергеевна Ивлева 

http://earth.spbu.ru/news-events/news_2636.html


Магистранты ОП «Геологическое сопровождение 
разработки месторождений углеводородов» и 
эксперт компании «Газпром нефть»
Тугарова Марина Александровна

Фотографии предоставлены
ассистентом кафедры ГМПИ
Ивлевой Анной Сергеевной



Специальная учебная практика 
студентов 2-го курса бакалавриата 
направления экология и 
природопользование. 
Производственная и научно-
исследовательская практики 
студентов 3-го курса бакалавриата 
и 1-го курса магистратуры.
Окрестности г. Сибай и 
Баймакский район.

https://vk.com/wall-64010046_189

Руководитель практики
доцент кафедры геоэкологии и природопользования,
к.г.н. Степан Юрьевич Кукушкин

https://vk.com/wall-64010046_189


Специальная учебная практика 
студентов 2-го курса бакалавриата 
направления экология и 
природопользование.
ГПЗ «Костомукшский»

https://vk.com/wall-64010046_184

Руководитель практики
доцент кафедры геоэкологии и природопользования,
к.г.н. Степан Юрьевич Кукушкин

https://vk.com/wall-64010046_184


Направление «Экология и природопользование», практики в заповеднике 
«Костомукшский», на Южном Урале (Баймакский р-н, респ. Башкортостан)

и учебно-научной базе «Приладожская» (лето 2022 г.)

Слайд предоставлен
старшим преподавателем кафедры геоэкологии и природопользования,
к.г.н. Всеволодом Владимировичем Сомовым



Направление «Экология и природопользование»,
практика в заповеднике «Костомукшский», июнь 2022 г.

Слайд предоставлен
старшим преподавателем кафедры геоэкологии и природопользования,
к.г.н. Всеволодом Владимировичем Сомовым



Направление «Экология и природопользование»,
практика на Южном Урале, июль 2022 г.

Слайд предоставлен
старшим преподавателем кафедры геоэкологии и природопользования,
к.г.н. Всеволодом Владимировичем Сомовым



Направление «Экология и природопользование»,
практика на учебно-научной базе «Приладожская», июнь 2022 г.

Слайд предоставлен
старшим преподавателем кафедры геоэкологии и природопользования,
к.г.н. Всеволодом Владимировичем Сомовым



Руководитель практики
доцент кафедры минералогии,
к.г.-м.н. Олег Сергеевич Верещагин

Учебная минералогическая практика. 
Кольский полуостров. 14–21 июля 

Преподаватели
• Олег Сергеевич Верещагин
• Анатолий Николаевич Зайцев
• Мария Николаевна Ветрова

Студенты
К. Бессмертный, А. Петракова, 
Л. Жданова, М. Суханова,
А. Петракова, П. Галина,
О. Синиченко, А. Комарова,
Я. Борисов



Учебная минералогическая практика. 
Кольский полуостров. 14–21 июля 

Руководитель практики
доцент кафедры минералогии,
к.г.-м.н. Олег Сергеевич Верещагин



Учебная минералогическая практика. 
Кольский полуостров. 14–21 июля 

Руководитель практики
доцент кафедры минералогии,
к.г.-м.н. Олег Сергеевич Верещагин



Практика на Белом море.

Руководитель практики
старший преподаватель кафедры океанологии,
к.г.н. Роман Евгеньевич Смагин

Фото А. Яснопольской, 2022
Белое море



Практики 
биогеографов

Руководители практик:

• Ксения Арнольдовна Бахматова, доцент;

• Ольга Владимировна Галанина, доцент;

• Александр Анатольевич Егоров, доцент;

• Павел Николаевич Катютин, старший 
преподаватель;

• Андрей Витимович Селиховкин, 
профессор.

https://vk.com/biogeo_spbgu

https://vk.com/biogeo_spbgu


Практики кафедры 
физической географии

https://vk.com/fizgeolandplan

Руководители практик:

• Андрей Ильич Резников, старший 
преподаватель;

• Григорий Анатольевич Исаченко, 
доцент.

http://earth.spbu.ru/news-events/news_2668.html
http://earth.spbu.ru/news-events/news_2674.html

Специальная полевая практика по 

физической географии

https://vk.com/fizgeolandplan
http://earth.spbu.ru/news-events/news_2674.html
http://earth.spbu.ru/news-events/news_2674.html


Практики ОП 
«ПОМОР»
http://earth.spbu.ru/news-events/news_2665.html

Руководитель практики
профессор кафедры прикладной экологии,
д.б.н. Евгений Васильевич Абакумов

http://earth.spbu.ru/news-events/news_2665.html


«Андомогорская
практика»
http://earth.spbu.ru/news-events/news_2653.html

Руководитель практики
Доцент кафедры осадочной геологии,
к.г.-м.н. Сергей Михайлович Снигиревский

http://earth.spbu.ru/news-events/news_2653.html


VI Всероссийская конференция 
с международным участием 
«Геология и водные ресурсы 
Крыма. Полевые практики в 
системе высшего образования»

https://spbu.ru/news-events/novosti/specialisty-iz-rossii-i-polshi-
prinyali-uchastie-v-konferencii-spbgu-po-polevym

29 августа – 8 сентября 2022

https://events.spbu.ru/events/polpract-2022

https://spbu.ru/news-events/novosti/specialisty-iz-rossii-i-polshi-prinyali-uchastie-v-konferencii-spbgu-po-polevym
https://events.spbu.ru/events/polpract-2022


Проблемы практик
1. Суточные студентов 50 руб./день

2. Сложная логистика для получения денег на практику и сдачи отчета. Много 
мест и потеря времени

3. Питание в УНБ в пос. Саблино

4. Возможное закрытие УНБ «Свирская»

5. Плохой интернет на базе в Крыму

6. Студенты берут на себя инициативу по нахождению места прохождения 
практик

7. Путаница с номерами и названиями практик

8. Были задержки с решениями по руководителям и авансодержателям практик

9. В некоторых случаях не укладываемся в сметы, необходимо вносить 
изменения в приказы и распоряжения

10. На руководителей практик ложатся неоплачиваемые расходы (такси, 
медицинские расходы)



Положительные моменты

• Состоялись запланированные учебные специальные, 
производственные, научно-исследовательские выездные 
практики в очном формате

• Чувствуется поддержка, понимание и помощь со стороны 
начальства баз СПбГУ участие 

• Финансирование в целом

• Оборудование и снабжение практик

• Питание в Кузнечном

• Быстрое и грамотное оформление документов на практики



Фото А. Яснопольской, 2022
Белое море


