
Фестиваль практик на факультете ГГиТ уже 6 год  
 

В середине  ноября 2017 года на факультете географии, 
геоэкологии и туризма  состоялся студенческий конкурс «Фестиваль 
практик», который проходит уже 6 год. 

На самом «практическом» факультете ВГУ проводится ежегодно 
более 25 учебных практик, не считая производственных. Все они 
имеют разнообразные объекты исследований, разные места 
прохождения практик от лабораторий и компьютерных классов до 
учебных баз в областях региона и за его пределами (озеро Валдай, 
Хибинский горный массив).  Всего было представлено на конкурсе  17 
учебных практик по двум направлениям подготовки: «География», 
«Экология и природопользование».  

Фестиваль практик создан для того чтобы, во-первых,  
рассказать  студентам младших курсов о том, что следует ожидать от 
полевой составляющей учебного процесса и как лучше к ней 
подготовиться. Во-вторых, всем первокурсникам предстоит сделать 
профориентационный выбор, и более подробная информация о 
практиках, соответствующих различным профилям, может помочь 
сделать его более осознанно. В-третьих, конкурс  интересен и самим 
выступающим – для них это возможность представить результаты 
своих практик в научно-популярном формате, рассказать о 
приобретенных знаниях и навыках, наиболее запоминающихся 
моментах, своих впечатлениях.  

В этом году, в качества эксперимента,  в правила конкурса были 
внесены некоторые изменения. Оценивали Фестиваль практик  - 
конкурсное жюри из числа профессорско-преподавательского состава, 
по 5-ти балльной школе и ряду номинаций - отчет, дневник, газета, 
информация на официальном сайте, презентация учебной практики, 
бардовское  стихотворно-песенное освещение практики. Также 
членами жюри выступали зрители, которые голосовали за 
понравившееся представление практик в номинации – приз 
зрительских симпатий. Также был разработан официальный логотип 
Фестиваля практик. 

 



ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ ПРАКТИК 

факультета географии, геоэкологии и туризма 

по направлению  «География» 

 

1 место – экономико-географическая практика (1 курс) /по мнению жюри/ и 

ландшафтно-биогеографическая практика /по мнению зрителей/ 

2 место – ландшафтно-биогеографическая практика (2 курс) 

3 место – комплексная межзональная практика (3 курс) и 

природно-хозяйственная (2 курс) 

 

 

Номинации: 

Лучшее поэтическое выступление  -  Данилов Лев (топографическая практика, 1 курс) 

Лучший отчет – комплексная межзональная практика (3 курс) 

Лучшая газета – ландшафтно-биогеографическая практика (2 курс) 

Лучший дневник – физико-географическая практика (1 курс) 

Лучший канал телевидения – ГГиТ ТV 

Лучшие ведущие – экономико-географическая и топографическая практики (1 курс) 

Самая репрезентативная практика – физико-географическая практика (1 курс) 

Лучшая поддержка практики – природно-хозяйственная и ландшафтно-

биогеографическая  (2 курс) 

 

по направлению  «Экология и природопользование» 

 

1 место – воднобалансовая практика (3 курс) /по мнению жюри и зрителей/  

2 место – ландшафтно-экологическая практика  и практика по биоиндикации и 

экологическому картографированию (2 курс) 

3 место – химико-аналитическая практика (3 курс) 

Номинации: 

 

Лучшее поэтическое выступление  -  воднобалансовая практика (3 курс) и 

производственно-технологическая (1 курс) 

Лучший дневник – практика по биоиндикации и экологическому картографированию (2 

курс) 

Лучший отчет – воднобалансовая практика (3 курс) 

Лучший канал телевидения – Твои студенческие новости (практика по 

геоинформационным технологиям, 2 курс) 

Лучшая газета – производственно-технологическая практика (1 курс) 

Лучшее бардовское сопровождение практики – практика по биоиндикации и 

экологическому картографированию 

Лучшие ведущие – химико-аналитическая практика (3 курс) 

Самая репрезентативная практика – геоэкологическая практика (1 курс) 

Лучшая поддержка практики (инструктаж) – ландшафтно-экологическая практика (2 

курс) 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

Информацию подготовил: ответственный  

за практики на факультете,  

преподаватель Деревягина М.В. 


