


БАКАЛАВРИАТ 
 
Учебные практики  
- базовые учебные практики  
- профильные учебные практики  
(специальные, специализированные)  
Производственные практики  
 

 
МАГИСТРАТУРА 

 
Научно-исследовательские 
Научно-производственные 

 
 

Всего практику прошли 760 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»,  
«Экология и недропользование» 
 
 
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», «Экология и 
недропользование» 
Использован модульный принцип: 
1. Изучение опорных разрезов  
2. Самостоятельная работа (построение стратиграфической 

колонки и геологической карты масштаба 1:10 000) 
3. Экскурсионный блок (Крымский п-ов, Северная и Южная 

Норвегия) 
 

 
 

 



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 2015 году заключено более 70 договоров между СПбГУ и организациями; 
всего действующих договоров более 130. 



 
Научно-исследовательские практики 

на базах СПбГУ 
 



  Финансирование практик 

 
                                Источники финансирования: 

КОСГУ                         фед. бюджет      внебюджет                      НИР 
 212 (сут. ППС)                  630 718                 5 800             за счет 
 222 (транспорт)            7 901 397               119 997         средств  СПбГУ, 
 226 (прож., услуги)       3 092 303               28 125             гранты РФФИ,  
 290 (сут. студентов)     1 512 039                51 874           международные 
 310 (оборудование)       250 000                                        гранты и т.д.                
 340 (материалы)             131 300 
 610 (услуги АТХ)                                         495 651 
 
 ИТОГО:                 13 517 757       720 894         около 1 000 000   



БЛАГОДАРНОСТИ: 
- Начальникам всех учебных и учебно-производственных 
практик 

-Начальнику Управления по эксплуатации баз практик 
СПбГУ Степанову А.А. и сотрудникам баз практик  

-Всем управлениям, отделам, 
службам, содействующим 
организации практик 

- Моим помощникам – 
специалистам Службы практик 
(Алампиева Е.В., Голиков А.Б.) 
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