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За годы существования Санкт-Петербургского государственного университета в 

его структуре создавались и исчезали учебно-научные стационары, располагавшиеся в 
различных уголках мира. Одни из них используются СПбГУ с дореволюционных времён, 
другие возникли совсем недавно. Наличие большого числа учебно-научных баз, 
находящихся в различных регионах России, – огромное конкурентное преимущество,  
наличие собственных баз – желанный пункт в анкете любого университета. В СМИ, в т.ч. в 
Википедии, наличие большого количества баз СПбГУ отмечается как сильная сторона и 
конкурентное преимущество перед другими вузами.  

Базы, как правило, создавались отдельными энтузиастами под решение 
конкретных, зачастую узких, задач. В итоге сложилась весьма эклектичная картина: 
Формально все базы входят в структуру СПбГУ, однако, как правило, они создавались как 
подразделения конкретных факультетов, а иногда даже и кафедр и «заточены» под 
решение задач именно этих подразделений.  

В 2009 году в СПбГУ было создано Управление по эксплуатации баз. Перед 
управлением были поставлены задачи создать реестр и описание всех баз СПбГУ, сделать 
базы общеуниверситетским ресурсом, выделить приоритетные базы, обеспечить 
устойчивое развитие этих баз. 

В структуру управления по эксплуатации баз на сегодняшний день входят 
следующие базы, расположенные от Белого моря до Чёрного, от Ленинградской области 
до Белгородской:  

1. Учебно-оздоровительная база «Горизонт», Краснодарский край, Туапсинский 
район, село Ольгинка  

2. Учебно-научная база «Импилахти», Республика Карелия, Питкярантский р-, п. 
Импилахти. 

3. Учебно-научная база «Беломорская», Республика Карелия, Лоухский р-н, о-в 
Средний п/о Чкаловский 

4. Учебно-научная база «Свирская», Ленинградская область, Лодейнопольский р-н, д. 
Заостровье 

5. Учебно-спортивная база «Кавголово», Ленинградская обл., Всеволожcкий р-н, 
г.п. Токсово 

6. Учебно-научная база «Приладожская», Ленинградская область, Приозерский р-н, 
г.п. Кузнечное. 

7. Учебно-научная база «Саблино», Ленинградская область, Тосненский район, 
г.п. Ульяновка. 

8. Учебно-научная база «Дубрава», Белгородская обл., пос. Борисовка. 
9. Учебно-научная база «Крымская», Республика Крым, Бахчисарайский район, с. 

Трудолюбовка 
 

За девять лет существования управления удалось вывести ряд баз на уровень 
общеуниверситетского ресурса, расширить спектр приводимых на них практик. Так в 2017 
году на УНБ «Приладожская» проходили учебные практики по четырнадцати учебным 
направлениям, на УНБ «Саблино» и УНБ «Крымская» – по восьми, на учебно-
оздоровительной базе «Горизонт» кроме проведения летней оздоровительной кампании, 
провели учебные практики обучающиеся по четырём направлениям. Однако полностью 
избавиться от давления академической традиции до сих пор не удалось. Так ещё до 
недавнего времени УНБ «Импилахти» называли не иначе как «геологическая», УНБ 
«Беломорская» – «морская биологическая», УНБ «Янино» – «радиофизическая». В своей 
деятельности управление по эксплуатации баз старается максимально пропагандировать 
ресурсы каждой из баз и привлекать на базы максимальное число возможных 



пользователей. Причём возможности баз не ограничиваются проведением учебных 
практик. На базах проводятся и производственные практики, и научные исследования, и 
конференции, и тематические школы. 

Главной проблемой в развитии баз является их узко сезонный характер 
использования, что сказывается на их рентабельности. Изначально пользователями баз 
декларировался принцип: «Будут условия, будет и использование». Однако после 
проведения крупномасштабной реновации УНБ «Саблино» и создания достойных 
условий для круглогодичной её работы, график её использования каких-либо 
существенных изменений не претерпел, и ситуация «два месяца практики, одиннадцать – 
пустует» сохранилась. 

Для решения этой задачи перспективным считаю развитие системы межвузовского 
взаимодействия и совместного использования баз. Мною была проведена рассылка 
электронных и бумажных писем более чем по ста российским вузам, имеющим 
«полевые» факультеты, с предложением о сотрудничестве в области проведения практик 
на базах СПбГУ, однако в результате я получил только два отзыва, на практику приехали 
только студенты Горно-Алтайского государственного университета. Успешные проекты 
совместного использования баз развились только благодаря личным связям. Так, 
например, на УНБ «Беломосркая» нами в течение сезонов 2015 и 2016 года успешно 
реализовывался совместный проект с Московским физико-техническим университетом, в 
2017 году прошла  практика Санкт-Петербургского аграрного университета.  

Наличие большого числа учебно-научных баз, расположенных в уникальных по 
своим природно-климатическим условиям местах, безусловно, красивый штрих в 
портрете Университета, однако, содержание большого числа стационаров – недешевое 
удовольствие, поэтому, с одной стороны, сохраняя весь необходимый для проведения 
практик и научной работы спектр баз необходимо отказываться от нерентабельных (с 
точки зрения затраты/востребованность) объектов. Критерии для определения 
целесообразности использования каждой базы стоит поискать в следующих областях: 

- интегрированность в учебно-научную работу (прямая связь с учебными планами, 
программами и тематикой НИР) 

- уникальность (отсутствие возможности переместить проводимые практики на 
другие базы СПбГУ или сторонние базы), 

- финансовая целесообразность. 
Один из возможных путей решения проблемы я вижу в пропаганде баз СПбГУ как 

центров коллективного пользования, расширения сезонности использования баз за счёт 
предложения их для проведения практик всех заинтересованных пользователей, в том 
числе российских и зарубежных вузов.  
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