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– Сотрудники кафедры отвечают за 
работу, связанную с инвентаризацией 
городских зеленых насаждений (дере-
вьев, кустарников, газонных покры-
тий, цветников), а также проводят 
анализ почв. 

Конечно же, есть и выездные лет-
ние практики. Это самые серьезные  
и сложные практики для студентов. На 
них в основном отправляются ребята 
вторых и третьих курсов, и проводят 
в спартанских условиях около двух 
недель. Выездные полевые практики 
бывают двух видов: ближние и даль- 
ние. Выезд на ближнюю полевую 
практику касается особо охраняемых 
территорий Новосибирской области 
(Кудряшовский бор, Бердские скалы 
и т.д.).

Дальние полевые практики являются 
одним из самых интересных видов де-

ятельности. Они включают в себя тер-
ритории юга Западной Сибири, юж-
ных части Томской и Новосибирской  
областей, Республики Алтай вплоть 
до границы с Монголией. В прош- 
лом году летняя практика проходила 
на территории Монголии. 

Прохождение полевой практики 
может быть не только полезным, но 
и интересным занятием. Своими впе-
чатлениями, сохранившимися с про-
шлогодней экспедиции в Монголию, 
делится студент 5 курса ИЕСЭН НГПУ 
Николай Колосов: 

– Возможность отправиться в экс-
педицию со студентами из Германии 
представилась мне в прошлом году. 
С немецкими студентами мы ездили 
по Сибири, начиная с северной тай-
ги (север Томска) через Новосибирск, 
Барнаул, и вплоть до границы с Мон-

голией. Зарубежные коллеги изучали 
особенности природы в данной зоне. 
Они с легкостью адаптировались в не- 
знакомом месте, с интересом зани-
мались исследованием территории, 
изучали не только природный колорит, 
но и приобщались к национальным 
традициями и кухне. Радовало, что они 
проявляли инициативу и с радостью 
шли на контакт. Без приключений, 
конечно, не обошлось! Однажды они 
даже потерялись в тайге, но, к счастью, 
быстро нашлись. Несомненно, это для 
всех стало неоценимым опытом.

Основная задача подобных практик 
заключается в том, чтобы студенты 
биологи и экологи понимали,  что со-
бой представляет природа Западной 
Сибири, каков ее ресурсный потен-
циал, как функционируют природные 
экосистемы и как правильно органи-
зовывать природопользование. 

Иногда проводятся летние полевые 
практики совместно со студентами 
из Новосибирского государственного 
университета, Томского государствен-
ного университета, а также со студен-
тами из Университета Вайнштефана 
(Германия). 

Сибирь представляет собой множество отдельных миров, 
созданных природой: мир степей и пустынь, равнин и гор.  
А студенты тщательно изучают каждый, даже дальний уголок 
этих необъятных просторов.   


