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Факультет географии, геоэкологии и туризма
(ГГиТ) входит в число структурных подразделе-
ний Воронежского госуниверситета, для которых
выражение «полевая практика» имеет сакральный
смысл. Каждое лето студенты трех направлений
обучения («География», «Экология и природополь-
зование» и «Туризм») проходят в общей сложнос-
ти семнадцать учебных практик, в значительной
степени отличающихся друг от друга по своему со-
держанию, методам изучения, объектам исследова-
ния – аналитических, инструментальных, ознако-
мительных. Широка и география мест их проведе-
ния. Это факультетские лаборатории, компьютер-
ные классы, метеостанция факультета ГГиТ; особо
охраняемые природные территории Воронежской
и Липецкой областей; реки Дон, Воронеж, Усмань,
Воронежское водохранилище, реки и озера Валдая;
производственные предприятия Воронежа, Новово-
ронежа, Павловска. Маршруты практик проходят
по территории ближнего и дальнего зарубежья.

Учебные, производственные и предквалифика-
ционные практики факультета ГГиТ предназначе-
ны, прежде всего, для овладения методами изуче-
ния сложных и весьма разнообразных форм взаи-
модействия природы и общества, выявления лан-
дшафтных, геоэкологических и социально-эконо-
мических закономерностей. К тому же использо-
вание сложного диагностического оборудования,
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разнообразных приборов позволяет получить не-
посредственные умения и навыки, глубокое удов-
летворение при виде практических плодов своего
труда: ландшафтной карты, геоинформационной
системы, идеально высушенного гербария, гидро-
метрического профиля и т.д.

Многим полевым практикам, реализуемым на
факультете, присуща особая романтика – много-
километровые маршруты, палатки, подготовка
пищи на костре, неформальное общение с препо-
давателями, «состояние путешествия».

Результаты проведенных исследований, впечат-
ления, оставшиеся после сезона практик, вызыва-
ют желание поделиться ими с другими. Поэтому
уже два года на факультете ГГиТ по инициативе
декана проводится так называемый «Фестиваль
практик». Изначально он задумывался как много-
функциональное мероприятие. В Положении о
проведении конкурса «Фестиваль практик» на фа-
культете географии, геоэкологии и туризма, ут-
вержденного Ученым советом факультета, среди ос-
новных целей его проведения отмечены: усиление
внимания со стороны профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов к учебным и производ-
ственным практикам как важнейшей составляющей
учебного и научно-исследовательского процесса;
повышение роли практик в приобретении студен-
тами необходимых профессиональных умений и на-
выков (компетенций); вовлечение студентов в орга-



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2014, № 2 75

низацию и проведение практик и, как следствие, со-
вершенствование воспитательного процесса.

В рамках конкурса появляется возможность
обменяться опытом организации практик, исполь-
зования новых методических приемов, установить
более тесные межпредметные связи. В то же вре-
мя фестиваль – еще одна форма аттестации, оцен-
ки качества проведения практик. Для этих целей
используется целый комплекс специальных оце-
ночных критериев. В их состав входят: наличие
текстового отчета с методикой полевых, экспери-
ментальных, лабораторных работ; наличие ориги-
нальных картографических, графических, фото- и
видеоматериалов; анализ самостоятельной научно-
исследовательской работы студентов; использова-
ние специальных презентаций, отражающих основ-
ные этапы получения умений и навыков професси-
ональной деятельности; бардовское стихотворно-
песенное освещение практик. За подведением ито-
гов следит конкурсное жюри, в составе которого
заместители декана факультета по учебной, соци-
ально-воспитательной работе, учебным практикам.

В течение нескольких дней ноября студенты и
преподаватели совместно представляют результа-
ты практик. За двухлетний период проведения
фестиваля здесь уже появились свои лидеры. В
направлении «География» это ландшафтно-биоге-
ографическая практика студентов 2 курса (руко-
водители доц. Бевз В.Н., Горбунов А.С., Федо-
тов С.В.; база практики заповедник «Галичья
гора»). От них не хотят отставать «новички» –
1 курс. Они представляют самую продолжитель-
ную на факультете (3 недели) физико-географичес-
кую практику (руководители ст. преп. Хрипяко-
ва В.Я., доц. Быковская О.П.), которая проводит-
ся и зимой (снегомерная съемка), и летом (геоло-
го-геоморфологические исследования на полиго-
не «Семилукский»).

В направлении «Экология и природопользова-
ние» победителями в 2013 году стали второкурс-
ники. Они представили эколого-аналитическую
(руководитель доц. Прожорина Т.И.; эколого-

аналитическая лаборатория факультета ГГиТ) и
водно-балансовую (руководитель преп. Щербини-
на С.В.; Валдайский филиал Государственного
гидрологического института, Новгородская об-
ласть) учебные практики.

Наибольший интерес у студентов и жюри в
направлении «Туризм» неизменно вызывает
международная практика (руководители доц. Фе-
дотов С.В., Маслова О.О., Бевз В.Н.) . Студенчес-
кие группы 2 и 3 курса проложили очередной мар-
шрут по Скандинавии, познакомились с организа-
цией различных видов туризма в Финляндии,
Швеции, Норвегии. Главным объектом изучения
стали Лофотенские острова, занимающие, по мне-
нию журнала National Geographic Traveler, одно из
ведущих мест в мире по интересу к ним туристов.

В отличие от прошлого 2012 года в программе
фестиваля в 2013 году появился новый элемент -
представление не только учебных, но и производ-
ственных практик. Так, студентка 5 курса специа-
лизации  «Экономика  природопользования»
К.Калашникова (научный руководитель проф.
Федотов В.И.) сообщила об исследованиях воздей-
ствия добычи рудного золота на изменение тунд-
ровых ландшафтов в районе г. Певек; М. Бурлако-
ва (4 курс, специализация «Геоэкология», научный
руководитель доц. С.А. Епринцев) познакомила со-
бравшихся с современными методами зондирова-
ния Земли, применяемыми в Южном федеральном
университете и Южном научном центре Российс-
кой академии наук (г. Ростов-на-Дону).

Опыт проведения конкурса «Фестиваль прак-
тик» уже достаточно высоко оценен как препода-
вателями и студентами факультета, так и руковод-
ством университета. Отмечается, прежде всего, его
роль в активизации учебного процесса, усилении
заинтересованности студентов-практикантов в
приобретении практических профессиональных
компетенций. Впереди новый сезон практик, а зна-
чит – до встречи на традиционном «Фестивале
практик» факультета географии, геоэкологии и ту-
ризма в следующем году.
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