


БАКАЛАВРИАТ 

 

Учебные практики  
- базовые учебные практики  

- профильные учебные практики  

(специальные, специализированные)  

Производственные практики  
 

 

МАГИСТРАТУРА 

 

Научно-исследовательские 

Научно-производственные 
 

 

Всего практику прошли 780 студентов 



БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 

после 1 курса 
Полевая учебная практика (геодезия, метеорология, гидрология, 

геоморфология, геология, биогеография, почвоведение) – для ООП «География», 

«Картография и геоинформатика», «Экология и природопользование», 

«Гидрометеорология» 

  

Учебная практика - для ООП «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг» 

 

Учебная практика по геологии  

и геодезии – для ООП «Геология»,  

«Нефтегазовое дело»,  

 

 

Учебная практика (почвоведение,  

геодезия, геоморфология, геология,  

агрохимия, ботаника)   

- для ООП «Почвоведение» 

 

 



БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 

после 2 курса 

Учебная практика по геологическому картированию 

для ООП «Геология», «Нефтегазовое дело» 

 Впервые в полном объеме проведена на 4 полигонах: 

(Крымский п-ов, Северная и Южная Норвегия, Франция) 

 

 

 

 



Участок картирования 

Экскурсионный маршрут 

Породы Сеноманского 
возраста 

Участники 
практики 

Фауна, 
Валанжинский ярус 





ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 

после 2 курса 

Специальные учебные практики - для ООП «География», 

«Картография и геоинформатика», «Экология и природопользование», 

«Гидрометеорология», «Землеустройство и кадастры» 

Учебная практика - для ООП «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг» 

Учебная практика - для ООП «Почвоведение» 

после 3 курса 

Специализированные учебные практики  

- для ООП «Геология», «Экология и недропольз.» 

Учебная практика - для ООП «Почвоведение» 

 

 



              Производственные (бакалавриат) 

Научно-исследовательские (магистратура)  

Научно-производственные (магистратура)  
 

 

 

       Сторонние                                   СПбГУ 

      организации                  
    (в СПб и выездные)           кафедры,               выездные           выездные 

                                      ресурсные центры         на базах              в рамках  

                                                                                                         инициативных 

                                                                                                         проектов  



В 2016 году заключено более 60 договоров между СПбГУ и организациями; 

всего действующих договоров более 120. 



 

Научно-исследовательские  

практики 

на базах СПбГУ 
 



БЛАГОДАРНОСТИ: 

- Начальникам всех учебных и учебно-производственных 

практик 

-Начальнику Управления по  

эксплуатации баз СПбГУ  

Степанову А.А. и сотрудникам  

баз практик  

-Всем управлениям, отделам, 

службам, содействующим 

организации практик 

- Моим друзьям и помощникам 

(Романова Н.Е., Алампиева Е.В., 

Голиков А.Б.) 

 



12 сентября 2016 года не стало нашего друга и моего главного помощника в 

организации практик Александра Викторовича Сергеева 



Учебные практики:  

- Саблинская геологическая 

- Крымская по геологическому картированию 

-Специализированная минералогическая практика в Карелии 

- Комплексная поисковая геолого-геохимическая практика 

 



Научно-исследовательские практики 






