
Учебная природно-хозяйственная практика по Воронежской и Липецкой 

областям 

17 июля успешно завершилась природно-хозяйственная практика у бакалавров 

второго курса ГГиТ. За 12 дней студенты посетили много интереснейших мест 

Воронежской и Липецкой областей. Руководили практикой -  ст. преподаватель 

Свиридов В.В. и преп. Деревягина М.В. 

Целью практики было изучить природно-хозяйственные системы посещаемых 

регионов. Практика является ключевым звеном в подготовке студентов - географов. 

Именно здесь мы, наконец, применили свои теоретические знания в проведении 

исследовательской работы в полевых условиях.  

В ходе практики студенты посетили несколько городов Воронежской области, а 

именно: Павловск, Калач, Лиски, Острогожск, а также административный центр 

Липецкой области г. Липецк, объекты культурного наследия – дворец Ольденбургских 

и усадьбу Ольгино в п.г.т. Рамонь, пещерный комплекс в г. Калаче, Воронежский 

государственный природный биосферный заповедник, музей-заповедник Дивногорье. 

Крупные промышленные предприятия – Павловский ГОК (ОАО «Павловск-Неруд»), 

ООО «Кристалл» Калачеевский сахарный завод, сельскохозяйственные предприятия 

колхоз «Большевик», ЗАО «ЭкоНива-Агро». Крупные НИИ -  Всероссийский научно-

исследовательский институт сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова, Воронежский 

научно-исследовательский институт им. В.В. Докучаева, многочисленные музеи и 

даже конно - спортивный клуб «Олимп».  

Проводя исследования перечисленных выше культурно-исторических, 

сельскохозяйственных, промышленных и др. объектов мы применяли знания общих и 

теоретических основ физической географии и ландшафтов России, использовали 

основные подходы и методы физико-географических, геоморфологических, 

палеогеографических и экономико-географических исследований, а также проверяли 

умение проводить исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов и 

применять на  практике теоретические знания по политической географии и 

геополитике, географии основных отраслей экономики, их основные географические 

закономерности, факторы размещения и развития.  

По итогам практики студенты не только составили отчёт, оформили полевые 

дневники, но и получили важные навыки в исследовательской работе, научились 

подробно описывать природно-хозяйственные системы, да и к тому же отлично 

попутешествовали, получили массу положительных эмоций и впечатлений.  

Можно с уверенностью сказать, что приобретённые за время практики знания, 

умения и опыт будут полезны всем студентам нашего факультета в дальнейшем 

обучении.    
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