
На заседании Ученого совета ИНЗ СПбГУ 15 января 2015 г. 
 



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

 
МАГИСТРАТУРА 

 
Научно-исследовательские 
Научно-производственные 

 
 

Всего практику прошли 888 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», «Землеустройство и кадастры» 
  
Учебная практика по геологии и геодезии - для ООП 
«Геология», «Нефтегазовое дело», «Экология и 
недропользование» 
 
Учебная практика - для ООП «Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг» 
 
Учебная практика (почвоведение, геодезия, геоморфология, 
геология, агрохимия, ботаника)  - для ООП «Почвоведение» 
 

 



Телеканалом ТВ-100 снята серия видеосюжетов о летних 
учебных практиках Института наук о Земле 



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, Норвегия) 

 
 
 

 



Работа: 

- в поле 

- в лаборатории 

- с музейными коллекциями 

 

 

Представительство СПбГУ в республике Крым 
 



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; 
256 студентов бакалавриата приняли участие в производственных практиках, 
161 магистрант - в научно-исследовательских практиках. 



Название организации Кол-во 
студентов 

Сибирский УНЦ «Шлюмберже» 24 
Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» 

12 
 

ФГБУ «Северо-Западное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» 

7 

ООО "Газпромнефть НТЦ" 6 
Открытое акционерное общество «Российский 
научно-исследовательский и проектный институт 
Урбанистики» 

6 

Болотная станция ФГБУ «Государственного 
гидрологического Института» 

5 

ОАО "РН-Няганьнефтегаз" 4 
ФГБУ «Арктический и Антарктический НИИ» 4 
ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. 
Комарова Российской академии наук 

4 

ФГБУН Тихоокеанский институт географии ДВО 
РАН 

4 

ФГБУ "Шорский национальный парк" 3 
ООО "РН-Уватнефтегаз" 3 

филиал Федерального государственного 
унитарного геологического предприятия 
«Урангеологоразведка» 

3 

Название организации Кол-во 
студентов 

ГУ ГГП PC (Я) «Якутскгеология» 
"Алданский" 

3 

ООО «Институт территориального 
планирования «Урбаника» 

3 

Всероссийская общественная организация 
«Русское географическое общество» 

3 

ФГБУН "Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт радиационной 
гигиены им. Проф. П.В.Рамзаева 

2 

Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга 

2 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" 
"Калининская атомная станция" 

2 

ОАО "СЕВЗАПГЕОЛОГИЯ" 2 

ФГУНПП «Севморгео» 2 

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

2 

ОАО "МАГЭ" 2 
Институт полярных и морских 
исследований им. Альфреда Вегенера 

2 

ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 2 



- НИР за счет средств СПбГУ 
    (мероприятие 6) 
- Гранты РФФИ 
- Международные гранты 
- Договоры между Геологическим  
    центром СПбГУ и  
    сторонними организациями 



Новое студенческое общежитие 

Учебно-научная база «Саблино» 



Учебно-научная база «Саблино» 

Новое общежитие преподавателей 



Представительство СПбГУ в 
республике Крым 

 
 

Учебная практика по геологическому 
картированию, 2 курс 

 

Учебная специальная практика по 
геоморфологии, 2 курс 



Учебно-научная база 
«Приладожская» 

а 

б в 

а – жилой студенческий 
корпус 

б – столовая  

в – учебный корпус  



Учебно-научная база «Приладожская» 
• Учебная полевая практика 1 курса  
• Специальная зимняя учебная практика  
     по метеорологии («снегомерная») 
• Специальная зимняя учебная практика  
     по гидрологии («Полевые работы на озере   

зимой») 
• Специальная учебная практика по 

гидрометрии, 2 курс 
(«Полевые работы на озере летом») 

• А также, специальная практика по 
физгеографии, специальная практика по 
страноведению и туризму, научно-
исследовательские практики 

 
 
 



Учебно-оздоровительная 
база «Горизонт» 

а 

б в 

а – столовая 

б – жилой корпус №3 

в – жилой корпус №4 



18 

УОБ «Горизонт» 

Обзорная экскурсия по территории УОБ "Горизонт" 

Специальная учебная 
практика по 

страноведению и 
международному 

туризму 

Специальная учебная 
зональная практика по 

почвоведению 

Вечерняя лекция в рекреации жилого корпуса  
УОБ «Горизонт» 



Место проведения:  

Краснодарский край, 
Туапсинский район, п. 
Ольгинка, УОБ «Горизонт» 

Цели и задачи:                              

-ознакомление с естественной и искусственной 

растительностью Туапсинского района 

Краснодарского края; 

- освоение и закрепление методов полевой 

работы и обработки материалов;  

- Знакомство с флорой искусственных 

насаждений (урбанофлорой) населенных 

пунктов Краснодарского края, парков, 

дендрариев 

Производственная практика  
3 курса направление «География», профиль 

«Биогеография и география почв» 

УОБ «Горизонт» 



20 

УОБ «Ласточка» 

Лекция про рекреационный потенциал Черного 
моря во время пешеходной экскурсии в Архипо-
Осиповку  

Специальная учебная 
практика по 

страноведению и 
международному 

туризму 



21 

УОБ «Ласточка» 

Цель работ: 
Получение практических навыков в проведении стандартных 
полевых гидрологических работ на горной реке.  
 

Специальная учебная 
практика по гидрометрии  

на горной реке 



 

Туапсинский район. На горе Пеус. Нижняя граница субальпийских лугов на 
карболитоземе темногумусовом легкосуглинистом на элювии известняка. 

УОБ «Ласточка» 

• Задача – познакомиться с почвами, растительностью и 
сельскохозяйственным использованием горных территорий, 
субсредиземноморскими экосистемами и высотной поясностью. 

Специальная учебная зональная 
практика по почвоведению 



Учебно-научная база «Дубрава» 

Специальная учебная 
зональная практика по 
почвоведению, 2 курс 

Учебно-
производственная 

практика по почвенному 
картированию, 3 курс  



Учебно-научная база «Дубрава» 

• Задачи 
– познакомиться с разнообразием почв, 

растительностью и растениеводством в 
лесостепной зоне; 

– Освоить некоторые полевые методики 
описания растительности, состояния посевов и 
почв на полях 

– познакомится с полевыми и лабораторными 
методами изучения физических свойств почв. 
 

•  http://www.zapovednik-belogorye.ru/node/100  

http://www.zapovednik-belogorye.ru/node/100
http://www.zapovednik-belogorye.ru/node/100
http://www.zapovednik-belogorye.ru/node/100


Морская биологическая станция 

Место проведения:  

Белое море, о.Средний 

Специальная учебная 
практика по океанологии, 
2 курс 

Учебно-производственная 
практика по океанологии, 
3 курс 



Учебно-научная база «Импилахти» 



Учебная специальная практика  
по геодезии,  

кафедра землеустройства  
и кадастров 

Учебно-научная база «Импилахти» 



Зимняя практика по инженерной геофизике 
 
 

Учебно-научная база «Импилахти» 



Специализированная учебная практика  
по инженерной геологии 

 
Научно-исследовательская практика  

по четвертичной геологии (блок «инженерная геофизика») 
 

Учебно-научная база «Свирская» 

Репортажи ТВ-100, часть I. http://tv100.ru/video/view/na-dne-ladogi-107112/ 
 
 

http://tv100.ru/video/view/na-dne-ladogi-107112/
http://tv100.ru/video/view/na-dne-ladogi-107112/
http://tv100.ru/video/view/na-dne-ladogi-107112/
http://tv100.ru/video/view/na-dne-ladogi-107112/
http://tv100.ru/video/view/na-dne-ladogi-107112/
http://tv100.ru/video/view/na-dne-ladogi-107112/
http://tv100.ru/video/view/na-dne-ladogi-107112/


  Финансирование практик 

 
                                Источники финансирования: 

КОСГУ                         фед. бюджет      внебюджет                      НИР 
 212 (сут. ППС)                  577 700           1 289 400                         за счет 
 222 (транспорт)            6 828 320             88 134               средств  СПбГУ, 
 226 (прож., услуги)       2 272 072            46 176                   гранты РФФИ,  
 290 (сут. студентов)     1 495 785            42 944                международные 
 310 (оборудование)     3 036 000                                            гранты и т.д.                
 340 (материалы)              293 190 
 610 (услуги АТХ)                                      145 078 
 
 ИТОГО:                 14 503 067       1 611 732      около 2 000 000   



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.) 

 




