
Подведены итоги учебных полевых практик в рамках 
студенческого конкурса «Фестиваль учебных практик»  на 

факультете ГГиТ 
 

Главной особенностью обучения студентов на факультете 
географии, геоэкологии и туризма являются учебные полевые 
практики.  Они занимают особое место в процессе формирования 
общих и профессиональных компетенций выпускников.  

Ежегодно на факультете проводится более 25 учебных практик, 
не считая производственных. Объекты исследований – разнообразны, 
от промышленных предприятий до особо охраняемых природных 
территорий.  География мест проведения их очень широка: от 
компьютерных классов и специализированных лабораторий до 
учебных баз региона и за его пределами, которые с каждым годом 
дополняются. Так, в этом учебном году в качестве базы практики был 
освоен научно-учебный полигон ВГУ «Никель» в Республике Адыгея.  

На факультете стало хорошей традицией по результатам 
проведения учебных практик делиться впечатлениями, оставшимися 
после летнего сезона. Поэтому уже седьмой год осенью проводится 
студенческий конкурс «Фестиваль практик».  

Цель фестиваля практик – поделиться запоминающими 
моментами и впечатлениями, а также рассказать о приобретенных 
знаниях и навыках на полевой составляющей учебного процесса.  

Всего было представлено на конкурсе  19 учебных практик по 
двум направлениям подготовки: «Экология и природопользование», 
«География». В течение нескольких дней студенты и руководители 
представляли свои практики по ряду номинаций: текстовый отчет, 
дневник практик, стенгазета, статья о практике на сайте факультета, 
презентация учебной практики, «бардовское»  стихотворно-песенное 
освещение практики. Конкурс оценивало конкурсное жюри из числа 
профессорско-преподавательского состава. В этом году почетными  
гостями студенческого конкурса были  проректор по контрольно-
аналитической  и административной работе Ю.А. Бубнов, декан 
геологического факультета  В.М. Ненахов,  директор научно-учебного 
полигона ВГУ «Никель» в республике Адыгея И.И. Тычинский  

Также членами жюри выступали зрители, т.е. студенты, которые 
голосовали за увиденные презентации практик в номинации «приз 
зрительских симпатий». 

По результатам студенческого конкурса были присуждены 1,2,3-
е место и приз зрительских симпатий  по направлениям. 

 



 
Победители студенческого конкурса «Фестиваль учебных практик» 

 

По направлению «География»: 

1 место – комплексная межзональная практика. Республика Адыгея  

(3 курс) /по мнению жюри/  

ландшафтно-биогеографическая практика (2 курс) 

/по мнению зрителей/ 

2 место – комплексная межзональная практика. Республика Карелия  

(3 курс) и ландшафтно-биогеографическая практика (2 курс) 

3 место – природно-хозяйственная практика (2 курс) 

Номинации: 

За дебютное поэтическое выступление  - Дорошенко Елизавета 

(топографическая практика, 1 курс) 

Лучший дневник и самая всесезонная практика – физико-географическая 

практика (1 курс) 

Лучшая газета – экономико-географическая практика (1 курс) 

За поэтическую презентацию практики - Данилов Лев (природно-

хозяйственная практика, 2 курс) 

Самая репрезентативная презентация практики - ландшафтно-

биогеографическая практика (2 курс) 

За технически грамотный и научный подход в презентации практики - 

комплексная межзональная практика. Республика Карелия (3 курс) 

За реформаторский поиск и комплексный подход в отчете  - комплексная 

межзональная практика. Республика Адыгея (3 курс) 

 

По направлению «Экология и природопользование»: 

1 место – ландшафтно-экологическая практика (2 курс)   

/по мнению жюри/ 

практика по биоиндикации и экологическому картографированию  

(2 курс) 

/по мнению зрителей/  

2 место – водно-балансовая практика (3 курс)  

3 место – практика по биоиндикации и 

экологическому картографированию (2 курс) 

 



Номинации: 

За интеграцию географических, топогеодезических и картографических 

знаний и навыков - топографическая практика (1 курс) 

За приобретение начальных профессиональных умений в области 

гидрометеорологических исследований - гидрометеорологическая 

практика (1 курс) 

 За первый опыт знакомства  с природоохранной деятельностью 

предприятий- производственно-технологическая практика (1 курс) 

За изыскательские гидрологические исследования - гидрометрическая 

практика (1курс) 

Лучшая газета – ландшафтно-экологическая практика (2 курс) 

Лучшее «бардовское» сопровождение практики – практика по 

биоиндикации и экологическому картографированию (2 курс) 

За активную работу в палеоэкологических исследованиях - практика по 

палеоэкологическим и эколого-биологическим исследования (2 курс) 

Лучшие ведущие – практика по геоинформационным технологиям (2 курс) 

Лучшее поэтическое выступление  -  химико-аналитическая практика (3 

курс)  

Лучший отчет – водно-балансовая практика (3 курс) 

За оригинальные исследования по дистанционному зондированию Земли 

– учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (3 курс) 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

Информацию подготовил: ответственный  

за практики на факультете,  

преподаватель Деревягина М.В. 

 


