
Производственная практика студентки 3-го курса Е.О. Сергеевой  

Научный руководитель: Ю.Л. Мазуров, д.г.н., проф. 

 

 Производственную практику следует считать местом апробации полученных 

знаний, а также шансом проявления уже приобретенных навыков, демонстрации личной 

полезности в экологической сфере, пусть даже в скромных масштабах. Выбор места 

прохождения практики был приурочен к профессиональным интересам, а именно – 

устойчивому развитию, экологизации предпринимательской деятельности и ESG-

повестке.   

Нами было принято решение разделить практику на два эта. Первый этап проходил 

в Агентстве корпоративного развития «Да-Стратегия», где я занималась сбором 

информации нефинансовой отчетности рынков Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона: 

КНР, Гонконга, ОАЭ, Казахстана и Индии, анализировала компании с высоким ESG-

рейтингом и проектную деятельность, работала с учетными системами, участвовала в 

образовательных семинарах. В результате был создан аналитический продукт с 

рекомендациями отечественным компаниям для взаимодействия с вышеперечисленными 

странами в сфере устойчивого развития. 
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Рис. 1. Участие в образовательном семинаре «Да-стратегии» 

Второй этап проходит в Проектном офисе развития Арктики «ПОРА», 

деятельность которого связана с исследованием социальных, экономических и 

экологических аспектов жизнедеятельности человека на Крайнем Севере России. 5 июня 

2022 года, во Всемирный день окружающей среды, мы проводили экологический квиз, на 

котором я координировала площадку в галерее современного искусства Arts Square 

Gallery.  Главная задача квиза состояла в повышении экологической культуры населения. 

Это был интересный опыт, в процессе которого я усовершенствовала навыки публичного 

выступления. Также на днях была дописана научная статья, где проводится анализ мнений 

экспертов и студентов относительно концепции устойчивого развития и ESG-повестки. 

Совместно с коллегами мы выявили предпочтения и разницу в восприятии, а также 

предприняли попытку объяснить наблюдаемые тенденции.  

  

Рис. 2. Проведение экологического квиза 05.07.2022 г. 
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Рис. 3. Первый день практики 

 

Рис. 4. Анализ данных социологического опроса  

Совсем недавно меня утвердили на позицию стажера в Консалтинговое агентство 

YOU SOCIAL, которое создает стратегии и политики в области устойчивого развития, 
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внедряет программы зеленого офиса и циркулярной экономики, продвигает бренды, 

связанные с социальными ценностями. Думаю, это будет интересный и эффективный 

опыт не только для написания дипломной работы, но и формирования необходимых 

компетенций.  

Практика уже сейчас оказалась крайне полезной и мотивирующей, поскольку все 

теоретические знания, полученные в процессе обучения и написания курсовой работы, 

были применены в той или иной степени, а я убедилась в важности выбранной профессии. 

 

 


