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Об итогах проведения практик 
на базах в 2017 году  

  

 

Уважаемые коллеги! 

Направляю Вам информацию об итогах проведения летних полевых практик на базах 
СПбГУ. С детальной информацией по каждой базе можно ознакомиться в приложенном 
файле.  

В 2017 году потребности в проведении полевых практик на учебно-научных базах 
СПбГУ были удовлетворены на 100%. Все базы, находящиеся в моём подчинении, 
подготовлены к сезону и приняли обучающихся согласно графикам, утверждённым 
Первым проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
УНБ «Саблино» 7034  человеко-дней  
УНБ «Беломорская» (МБС) 4322  человеко-дней 
УНБ «Приладожская» 3206 человеко-дней  
Лыжная база в пос. Кавголово. не используется.  
УНБ «Дубрава» 1753  человеко-дней.  
УНБ «Импилахти». 2067  человеко-дней.  
УОБ «Горизонт». 466 человеко-дней  
УНБ «Свирская». 612  человеко-дней.  
УНб «Крымская»  3616 человеко-дней. 
(данные без учёта ППС и сторонних пользователей) 

 



Количество обучающихся, посетивших базы: 
база человек
Приладожская 258
Беломорская (МБС) 138
Свирская 27
Горизонт 41
Дубрава 73
Саблино 236
Импилахти 55
Крымская 115

(данные без учёта ППС и сторонних пользователей) 

 
 

база 
учебные 
программы

Приладожская 14
Беломорская (МБС) 6
Свирская 2
Горизонт 4
Дубрава 3
Саблино 12
Импилахти 2
Крымская 10

 

 
 



Т.о. по сравнению с прошлым годом картина в целом сохранилась. Традиционно 
пользуются большим спросом УНБ «Саблино» и УНБ «Приладожская». Увеличилось 
число обучающихся на УНБ «Беломорская». Это было достигнуто за счёт оптимизации 
графика (мощность базы не изменилась). Уменьшилось число практик, приводящихся на 
УОБ «Горизонт», направлению «дизайн среды», первопроходцам учебной деятельности в 
«Горизонте» было отказано от проведения их практик в выездном формате. Аутсайдером 
является УНБ «Свирская», которая практически не используется. С учётом этого 
обстоятельства, на мой взгляд, целесообразно было бы вернуться к вопросу оптимизации 
сети баз и отказаться от использования наименее востребованных.  
Подробный отчёт, включающий аналитическую часть, в т.ч. и финансово-хозяйственной 
деятельности на базах будет представлен после завершения финансового года, 
ориентировочно к 1 февраля 2018 
 
 
Начальник управления по эксплуатации баз А.А. Степанов  
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