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I ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1.1. Нормативно-правовая база образовательной деятельности. 

 
Учредительные и регистрационные документы: 
 

1. Федеральный закон РФ «О Московском государственном университете имени 
М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» № 259-ФЗ от 
10.11.2009 года.  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 № 223 
«Об утверждении Устава федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова»»  

3. Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова». 

4. Свидетельство Правительства Москвы о регистрации образовательного 
учреждения «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», № 363-
2 от 08.06.1993 года. 

5. Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова», серия 77 №012969682 от 22.06.1993р. 

6. Выписка из протокола № 1 заседания Ученого Совета МГУ от 29.03.1999 года о 
создании Черноморского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе. 
7. Письмо № 4-4/37-682/015 от 14 июля 1999 МИД Украины Посольству РФ в Украине о 
согласии на открытие в Крыму филиала МГУ имени М.В.Ломоносова. 
8. Протокол о создании и функционировании Филиала Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова (Россия) в г. Севастополе (Украина). 
9. Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской 
Федерации от 28.01.2003 года «О создании и функционировании филиалов высших 
учебных заведений Украины и территории Российской Федерации и филиалов высших 
учебных заведений Российской Федерации на территории Украины». 
10. Приказ МГУ имени М.В.Ломоносова № 364 от 16.06.2000 года «О создании 
Черноморского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Севастополь)». 
11. Положение о Филиале Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова в городе Севастополе от 15 января 2013 г. 

12. Свидетельство о размещении Филиала на территории г. Севастополя от 
22.10.2001 года. 

13. Копии документов, удостоверяющих уровень образования, квалификации и 
гражданство руководителя Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова»: первая страница паспорта, диплом об ученой степени, аттестат 
об ученом звании. 

14. Копии документов, удостоверяющих уровень образования, квалификации и 
гражданство руководителя Филиала Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова в городе Севастополе: доверенность М.Э.Соколову от ректора МГУ от 
04.02.2015 г. № 57-15/010-50, первая страница паспорта, диплом о высшем образовании, 
дипломы об ученых степенях, аттестаты об ученых званиях. 



4 
 

 

15. Решение XVIII сессии Севастопольского городского Совета, № 702 от 
20.01.2001 г. о предоставлении согласия на создание, открытие и размещение в городе 
Севастополе Филиала МГУ. 
 

 Реквизиты лицензий (приказов) на образовательную деятельность 
1. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

выданная Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» серия ААА 000754 регистрационный № 0742 от 25.02.2011 г. с 
приложениями. 

2. Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о 
государственной аккредитации Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова серия 90А01 0001128 регистрационный № 1059 от 03.07.2014 г. с приложением 
со сроком действия до 03.07.2020 г. 
 

 Цели программ высшего профессионального образования (ПрОП)  
Целью ПрОП по специальностям (направлениям подготовки) является 

организация и обеспечение на высоком уровне учебной и научно-методической работы по 
подготовке бакалавров и специалистов, воспитательной работы среди студентов и 
использование проектного подхода к подготовке специалистов, междисциплинарных 
взаимосвязей в процессе обучения и тесного взаимодействия с региональным рынком 
труда. 

Кадровый потенциал и материальная база Филиала обеспечивают подготовку 
лучших в регионе профессионалов во всех областях знаний.  

Основные образовательные программы бакалавриата, реализуемые в Филиале 

МГУ в г. Севастополе по направлениям подготовки, представляют собой систему 
документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования (квалификация бакалавр). Уровни 
профессионального образования: бакалавриат с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр», утверждены приказами МОН РФ, а также с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы. 

Основные образовательные программы (ООП) специалитета, реализуемые в 
Филиале МГУ в г. Севастополе по специальностям представляют собой систему 
документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом 
требований рынка труда на основе Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы.  

ПрОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебно-
методический комплекс направления подготовки, учебно-методические комплексы 
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебных и производственных практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

До 2015 г. в Филиале осуществляется подготовка специалистов по специальностям: 
010500 «Прикладная математика и информатика», 012500, 020401 «География», 031001 
«Филология», 030401 «История», 021400 «Журналистика», 080504 «Государственное и 
муниципальное управление», 030301 «Психология» со сроком обучения 5 лет. 

С 2011 г. в Филиале начата подготовка бакалавров по ОС III поколения по 
направлениям подготовки: 010400.62 «Прикладная математика и информатика», 011200.62 
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«Физика», 021000.62 «География», 132700.62 «Филология», 030600.62 «История», 
031300.62 «Журналистика», 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», 
0801010.62 «Экономика», 030300.62 «Психология» со сроком обучения 4 года. 

Нормативное обеспечение реализации основных образовательных программ 
1. Положение об учебно-методическом комплексе направления подготовки 

высшего профессионального образования квалификаций «бакалавр» и «магистр» и учебно-
методическом комплексе образовательной дисциплины, Выписка из протокола № 1 
заседания Методического совета Филиала МГУ имени М.В Ломоносова в г. Севастополе от 
30.10.2012 г. 

2. Положение об учебно-методическом комплексе специальности высшего 
профессионального образования квалификации «специалист» и учебно-методическом 
комплексе образовательной дисциплины. Выписка из протокола № 1 заседания 
Методического совета Филиала МГУ имени М.В Ломоносова в г. Севастополе от 30.10.2012 
г. 

3. Положение о рабочей учебной программе дисциплины высшего 
профессионального образования (квалификация «бакалавр» и «магистр») и рекомендации 
по ее разработке. Выписка из протокола № 4 заседания Методического совета Филиала 
МГУ в г. Севастополе от «02» марта 2012 г. 

4. Положение о рабочей учебной программе дисциплины рекомендации по ее 
разработке. Выписка из протокола № 1 заседания Методического совета Филиала МГУ в г. 
Севастополе от  30.10.2012 г.  

5. Утверждение РУП по направлению подготовки: выписка из протокола № 1 
заседания Методического совета Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе 
от 14.10.2014 г.  

6. Положение о порядке проведения практики студентов Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), от «18» марта  2009 г. 

Методическое обеспечение реализации основных образовательных программ 
1. Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов 

и практик по программам бакалавриата и специалитета. 
2. Ежегодное пополнение библиотечно-информационного фонда учебной и научной 

литературой, в том числе периодикой. 
3. Разработка и утверждение на Методическом совете Филиала учебных и учебно-

методических пособий по дисциплинам учебного плана. 
 

Уровень требований при защите дипломных работ. 
1. Объем основного текста выпускных квалификационных работ 60 – 80 листов. 
2. Оригинальность исследования, наличие научной новизны. 
3. Использование в работе инструментария общенаучных и специальных 

экономических, правовых, управленческих методов исследования. 
4. Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность дипломной 

работы. 
5. Оформление дипломной работы в строгом соответствии с Методическими 

требованиями. 
Предоставление работы автором в форме устного выступления или презентации (7-
10 минут). Ответы на вопросы (5-10)минут, дискуссия (до 10 минут). Такой подход 
к защите выпускных квалификационных работ позволил адекватно оценить качество 
проведенных студентами исследований, правильность оформления, выявить 
достоинство и недостатки работ. 

 



6 
 

 

1.2.  Образовательная деятельность факультета компьютерной 
математики. 

  
Краткая историческая справка специальности (год начала реализации 

программы) 
Обучение в Филиале МГУ в г. Севастополе по специальности 010501 «Прикладная 

математика и информатика» (квалификация «специалист») ведется с 1999 г. Первый выпуск 
состоялся в 2004 г. В течение 2004-2014 г.г. было осуществлено 12 выпусков. Общая 
численность выпускников по состоянию на 2014 год составляет 212 человек, большинство 
из которых трудоустроены. Три выпускника защитили кандидатские диссертации, два 
выпускника представили к защите кандидатские диссертации, 15% выпускников получили 
дипломы «с отличием». 

С 2011 г. начата подготовка по направлению 010400.62 «Прикладная математика и 
информатика», квалификации «бакалавр» в соответствии с Образовательным стандартом 
МГУ третьего поколения в рамках интегрированной подготовки «бакалавр-магистр». 
Первый выпуск бакалавров пройдет в 2015 году. Одновременно в 2011 году был прекращен 
прием по специальности 010501 «Прикладная математика и информатика». 

Согласованные с УМО наименования специализаций  
010501 (010200) «Прикладная математика и информатика» – квалификация 

«специалист», 
010400.62 «Прикладная математика и информатика» – квалификация «бакалавр». 

 
Цели программы высшего профессионального образования (ПрОП)  

Целью ПрОП по специальности (направлению подготовки) «Прикладная 
математика и информатика» является организация и обеспечение на высоком уровне 
учебной и научно-методической работы по подготовке бакалавров и специалистов по 
профилю кафедры, воспитательной работы среди студентов и использование проектного 
подхода к подготовке специалистов, междисциплинарных взаимосвязей в процессе 
обучения и тесного взаимодействия с региональным рынком труда. 

Прикладная математика сегодня – это применение математических методов и 
алгоритмов в различных областях науки и практики путём создания математической 
модели. Для этого необходимо знание не только математических методов, но и 
современных компьютерных, программирования. Прикладной математик изучает 
проблему в любой предметной области, строит математическую модель проблемы, 
определяет методы решения поставленной задачи, реализует ее решение с помощью ЭВМ, 
и интерпретирует полученный результат в предметную область.  

Обучение по специальности (направлению) «Прикладная математика и 
информатика» – это классическое фундаментальное образование с акцентом на приложение 
математических методов в такой динамично развивающейся области, как компьютерные 
технологии. На ряду с базовыми теоретическими разделами математики такими как 
Математический анализ, Алгебра и геометрия, Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, Комплексный анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, 
читаются прикладные дисциплины, в числе которых Компьютерная алгебра, Прикладной 
функциональный анализ, Алгоритмы и алгоритмические языки, Компьютерные сети, 
Операционные системы, Базы данных и Распознавание образов и др. 

Кадровый потенциал и материальная база Филиала обеспечивают подготовку 
лучших в регионе профессионалов в области прикладной математики и компьютерных 
технологий. Полученная фундаментальная математическая подготовка и освоение 
современных IT-технологий и языков программирования делает нашего выпускника 
конкурентоспособным даже на международном рынке труда. 
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Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале 
МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 010501 «Прикладная математика и 
информатика», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом требований рынка труда на основе 
Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. 
Ломоносова по направлению подготовки 010501 «Прикладная математика и информатика» 
утвержден приказом по МГУ от 22 июля 2011 г. № 729 (в редакции приказов по МГУ от 22 
ноября 2011 № 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 2011 года  № 1289), а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

Основная образовательная программа (ООП) специалитета, реализуемая в 
Филиале МГУ в г. Севастополе по специальности  Прикладная математика и информатика 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. 
Ломоносова с учетом требований рынка труда на основе Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования специальности 
010500 «Прикладная математика и информатика» от 15.03.2000 г., а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.  

ПрОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебно-
методический комплекс направления подготовки, учебно-методические комплексы 
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебных и производственных практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

До 2015 г. в Филиале осуществляется подготовка специалистов по специальности 
010500 «Прикладная математика и информатика» со сроком обучения 5 лет. 

С 2011 г. в Филиале начата подготовка бакалавров по ОС III поколения по 
направлению подготовки 010400.62 «Прикладная математика и информатика» со сроком 
обучения 4 года. 

 
Кафедры, участвующие в учебном процессе факультета компьютерной 

математики: 
– Кафедра прикладной математики, кафедра программирования. 
– Кафедра иностранных языков («Английский язык», «Лингвистическая 

культура», «Иностранный язык», «Немецкий язык» (факультатив). 
– Кафедра физического воспитания и спорта («Физическая культура»). 
– Кафедра филологии («Русский язык и культура речи) 
– Кафедра физики («Физика», «Статистическая физика», «Квантовая физика и 

синергетика», «Механика сплошных сред», «Классическая механика», 
«Электродинамика»). 

– Кафедра управления («Философия», «Социология»). 
– Кафедра психологии («Психология и педагогика», «Психология деловых 

коммуникаций») 
– Кафедра экономики («Экономические науки», «Экономика»). 
– Кафедра геоэкологии и природопользования («Безопасность 

жизнедеятельности»). 
– Кафедра истории («История», гуманитарный курс по выбору «История Крыма»). 
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Контингент студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на 
обучение (за 2014г.) 

Год поступления Всего (внебюджет) Девушки Юноши 
2014 7 1 6 

 
 
Оптимизация учебного процесса 
1. Для контроля дисциплины студентов и правил общежития – регулярное 

посещение кураторами групп студентов в общежитии. 
2. Внедрение балльно-рейтинговой системы оценки знаний позволяет проводить 

текущий контроль знаний, в том числе на семинарских занятиях. 
3. Повышение качества преподавания учебных дисциплин. Подготовка 

презентаций лекций и использование их в учебном процессе. 
 

Анализ рабочего учебного плана образовательной программы 
Направление подготовки 010400.62 «Прикладная математика и 

информатика». 
Квалификация «бакалавр» 
 
Наличие рабочего учебного плана с указанием года утверждения  
В наличии. Утвержден в 2012 году. 
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы: 
Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в 

соответствующем цикле 
В наличии. 
 
Общее количество часов теоретического обучения  

Примечание: Общая продолжительность теоретического обучения в ОС МГУ* взята за 
вычетом соответствующего показателя для учебного плана подготовки магистров, 
утвержденного на Ученом совете МГУ 18.06.2012г., протокол №2. 

 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

 Учебный 
план 

ОС МГУ* Отклонение, 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

244  з.е. 240-270  з.е. нет 

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ* Отклонение, 
% 

Базовая часть 
Блок общекультурной подготовки 24 з.е. 26  з.е. -8 
Блок общенаучной подготовки 68 з.е. 53-73  з.е. нет 
Блок общепрофессиональной 
подготовки 

49 з.е. 46-56  з.е. нет 

Вариативная часть 
Блок гуманитарный, социальный и 
экономический 

7 з.е. 
71-91 з.е. 

нет 
 
 

Блок естественнонаучный  3 з.е. 
Блок профессиональный  67 з.е. 
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Примечание: Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин (базовая и вариативная 
части) в ОС МГУ* взят за вычетом соответствующих показателей для учебного плана 
подготовки магистров, утвержденного на Ученом совете МГУ 18.06.2012г., протокол №2. 

 
Объем учебной нагрузки по дисциплинам 

Наименование Кол-
во з.е. 

Базовая часть  141 

Общекультурный 24 

Иностранный язык 12 

История 4 

Философия 4 

Экономика 4 

Общенаучный 68 

Безопасность жизнедеятельности 2 

Модуль «Информатика»  

Алгоритмы и алгоритмические языки 4 

Архитектура ЭВМ и язык ассемблера 4 

Модуль «Современное естествознание»  

Классическая механика 4 

Электродинамика 4 

Модуль «Математический анализ»  

Математический анализ 25 

Комплексный анализ 3 

Алгебра и геометрия 14 

Модуль «Дискретная математика»  

Дискретная математика 4 

Основы кибернетики 4 

Общепрофессиональный 49 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 7 

Теория вероятности и математическая статистика 7 

Операционные системы  3 

Практикум на ЭВМ 12 

Модуль «Численные методы»  

Введение в численные методы 3 

Численные методы 4 

Уравнение математической физики 4 

Модуль «Базы данных»  

Базы данных 4 

Модуль «Вычислительные системы и параллельная обработка данных»  

Суперкомпьютер и параллельная обработка данных 3 

Компьютерная графика 2 

Физическая культура и спорт 2 

Физическая культура 2 

Вариативная часть  77 

Гуманитарный, социальный и экономический 7 

Гуманитарные курсы по выбору 2 

Социология 3 

Лингвистическая культура (английский язык) 2 

Естественнонаучный 3 

Физические основы построение ЭВМ 3 
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Профессиональный 67 

Системы программирования 3 

Функциональный анализ 2 

Введение в сети ЭВМ 2 

Языки программирования 3 

Основы программной инженерии 3 

Конструирование компиляторов 3 

Распределенные операционные системы 3 

Прикладной функциональный анализ 3 

Сети ЭВМ и безопасность 3 

Искусственный интеллект 4 

Объектно-ориентированный анализ и проектирование 4 

Теория игр и исследование операций 4 

Спецсеминар 3 

Дисциплины по выбору  27 

Обязательный минимум содержания дисциплин определен базовыми учебными 
программами и отображен в РУП  

 
 Наименование 

дисциплины 
Минимум содержания дисциплины  

(где отражен/опубликован) 
Примечание 

Базовая часть  
Блок общекультурной подготовки 
1. Иностранный 

язык 
рабочая программа составлена на основе 
образовательного стандарта, 
самостоятельно устанавливаемого 
Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова 
для реализуемых образовательных 
программ высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
«Прикладная математика и информатика» 
и под общей редакцией доктора 
филологических наук С. Г. Тер-
Минасовой, одобренной Научно-
методическим советом по иностранным 
языкам при Министерстве образования и 
науки РФ  

 
 

2. История рабочая программа составлена на основе 
базовой учебной программы по истории 
России для студентов неисторических 
специальностей, подготовленной 
Историческим факультетом МГУ. 
Разработчики – д.и.н., профессор Е.П. 
Толмачев, к.и.н. доцент В.А. Сахаров. 

 

3. Философия рабочая программа составлена на основе 
типовой учебной программы курса 
«Философия» факультета 
государственного управления МГУ. 

 

4. Экономика рабочая программа составлена на основе 
типовой учебной программы дисциплины 
«Экономика», разработанной на 
экономическом факультете. 

 

Блок общенаучной подготовки 
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5. Безопасность 
жизнедеятельности 

 Рабочая программа является 
авторской, разработана: 
д.с./х.н., профессором 
кафедры геоэкологии и 
природопользования 
Филиала МГУ в г. 
Севастополе 
Обливанцовым В.В. 

Модуль «Информатика» 
6 Алгоритмы и 

алгоритмические 
языки 
Архитектура ЭВМ 
и язык ассемблера 

рабочая программа составлена на основе 
– образовательного стандарта, 
самостоятельно устанавливаемого 
Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова 
для реализуемых образовательных 
программ высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
«Прикладная математика и информатика» 
разработчик доцент кафедры АСВК 
факультета ВМК МГУ имени М.В. 
Ломоносова   
к.ф.-м.н. Баулой В.Г. в 2012 г. 

 

Модуль «Современное естествознание» 
7 Классическая 

механика 
 Рабочая программа 

разработана доцентом 
кафедры прикладной 
математики Филиала МГУ в 
городе Севастополе к. тех.н. 
Гибаленко А.Н. 

8 Электродинамик
а 

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
кафедры физики и геофизики 
Филиала МГУ в городе 
Севастополе к.тех.н. 
Голдиным А.Р. 

Модуль «Математический анализ» 
9 Математический 

анализ 
 Рабочая программа 

разработана доцентом 
кафедры прикладной 
математики Филиала МГУ в 
городе Севастополе к. ф.-м. 
н., старшим научным 
сотрудником Санниковым 
В.Ф.   

10 Комплексный 
анализ 

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
кафедры прикладной 
математики Филиала МГУ в 
городе Севастополе к. ф.-м. 
н., старшим научным 
сотрудником Санниковым 
В.Ф.   

11 Алгебра и 
геометрия 

 Рабочая программа 
разработана доктором 
физико-математических 
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наук, профессором 
Дашковой О.Ю. 

Модуль «Дискретная математика» 
12 Дискретная 

математика 
 Рабочая программа 

разработана доктором 
физико-математических 
наук, профессором 
Дашковой О.Ю. 

13 Основы 
кибернетики 

 Рабочая программа 
разработана профессором 
ВМК, д. ф.-м.-н. Ложкиным 
С.А. 

Блок общепрофессиональной подготовки 
14 Обыкновенные 

дифференциальн
ые уравнения 

 Рабочая программа 
разработана профессором 
кафедры программирования 
Филиала МГУ в городе 
Севастополе, доктором физ.-
мат. наук Осипенко Г.С. 

15 Теория 
вероятности и 
математическая 
статистика 

 Рабочая программа 
разработана старшим 
преподавателем кафедры 
прикладной математики 
Филиала МГУ в городе 
Севастополе доцентом, к.т.н. 
Минкиным С.И. 

16 Операционные 
системы  

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
кафедры программирования 
Филиала МГУ в городе 
Севастополе к.тех.н. 
Корепановой Н.Л. 

17 Практикум на 
ЭВМ 

 Рабочая программа 
разработана 1, 2 семестры – 
доцентом кафедры АСВК 
факультета ВМК МГУ к.ф.-
м.н. Баулой В.Г., 5 семестр – 
старшим преподавателем 
Щепиновым А.С., 6 семестр 
– доцентом кафедры 
Системного 
программирования, к.ф.-м.н. 
Малышко В.В., 
преподавателем 
Шишениным Д.В., 7 семестр 
– профессором факультета 
ВМК МГУ, д.ф.-м.н. 
Серебряковым В.А. 

Модуль «Численные методы» 
18 Введение в 

численные 
методы 

 Рабочая программа 
разработана кандидатом 
физико-математических наук 
доцентом Белоусовой Э.И. 

19 Численные 
методы 

 Рабочая программа 
разработана доктором 
технических наук 
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профессором Пряшниковым 
Ф.Д. 

20 Уравнение 
математической 
физики 

  Рабочая программа 
разработана профессором 
кафедры прикладной 
математики Филиала МГУ в 
городе Севастополе, 
доктором физ.-мат. наук 
Слепышевым А.А. 

Модуль «Базы данных» 
21 Базы данных  Рабочая программа 

разработана профессором 
факультета ВМК МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
Кузнецовым С.Д. 

Модуль «Вычислительные системы и параллельная обработка данных» 
22 Суперкомпьютер и 

параллельная 
обработка данных 

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
факультета ВМК МГУ имени 
М.В.Ломоносова, к.ф.-м.н. 
Поповой Н.Н. 

23 Компьютерная 
графика 

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
факультета ВМК МГУ имени 
М.В.Ломоносова, к. ф.-м.н. 
Баяковским Ю. М., к.ф.-м.н. 
Игнатенко А.В. 

Физическая культура и спорт 
24 Физическая 

культура 
рабочая программа составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС к 
обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки бакалавров и 
дипломированного специалиста по  циклу 
«Общее гуманитарные и социально-
экономические дисциплины» 
государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования   с учетом рекомендации для 
всех направлений подготовки 
(специальностей) и профилей подготовки 
(Авторы-составители: В.А. Щербаков 
МГУП, В.Ю. Волков Санкт-ПГУПУ, Д.Н. 
Давиденко Санкт-ПГУПУ, 2010, 
коллектив кафедры физического 
воспитания РАГС под общей редакцией 
профессора В.А. Дудова).  

Рабочая программа 
разработана Н.В. Аладьевой, 
заместителем заведующего 
кафедрой физической 
культуры и спорта Филиала 
МГУ в городе Севастополе. 

Вариативная часть 
Гуманитарный, социальный и экономический 
25 Гуманитарные 

курсы по выбору 
«История 
Крыма» 

 Рабочая программа является 
авторской, разработана: 
- к.и.н.  кафедры истории и 
международных отношений 
Филиала МГУ в городе 
Севастополе Хапаевым В.В. 

26 Социология рабочая программа составлена на основе 
– образовательного стандарта, 

Разработчик старший 
преподаватель Лещенко Т.А.  
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самостоятельно устанавливаемого 
Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова 
для реализуемых образовательных 
программ высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
«Прикладная математика и 
информатика».  

27 Лингвистическая 
культура 
(английский язык) 

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
кафедры иностранных 
языков Филиала МГУ в г. 
Севастополе, кандидатом 
филологических наук 
Тепловой Л.И. 

Естественнонаучный 
28 Физические 

основы 
построение ЭВМ 

 Рабочая программа 
составлена доцентом 
кафедры программирования 
Филиала МГУ в городе 
Севастополе, кандидатом 
технических наук, доцентом 
Корепановой Н.Л. 

Профессиональный 
29 Системы 

программирова
ния 

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
факультета ВМК МГУ д. 
тех.н. Карповым Л.Е., 
старшим преподавателем 
Щепиновым А.С.  

30 Функциональн
ый анализ 

 Рабочая программа 
разработана профессором 
кафедры прикладной 
математики Филиала МГУ в 
городе Севастополе, 
доктором физ.-мат. наук, 
профессором Руновским К.В. 

31 Введение в 
сети ЭВМ 

 Рабочая программа 
разработана профессором 
факультета ВМК МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Смелянским Р.Л., м.н.с. 
Петуховым А.А.  

32 Языки 
программирова
ния 

 Рабочая программа 
разработана старшим 
преподавателем кафедры 
программирования 
Щепиновым А.С. 

33 Основы 
программной 
инженерии 

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
факультета ВМК МГУ имени 
М.В.Ломоносова, к. ф.-м. н. 
Куляминым В. В.  

34 Конструирован
ие 
компиляторов 

 Рабочая программа 
разработана профессором 
факультета ВМК МГУ имени 
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М.В.Ломоносова, д.ф.-м.н. 
Серебряковым В.А.  

35 Распределенны
е 
операционные 
системы 

 Рабочая программа 
разработана профессором 
факультета ВМК МГУ имени 
М.В. Ломоносова, д.ф.-м.н. 
Крюковым В.А.  

36 Прикладной 
функциональн
ый анализ 

 Рабочая программа 
разработана профессором 
кафедры прикладной 
математики Филиала МГУ в 
городе Севастополе, 
доктором физ.-мат. наук, 
профессором Руновским К.В 

37 Сети ЭВМ и 
безопасность 

 Рабочая программа 
составлена доцентом 
кафедры программирования 
Филиала МГУ в городе 
Севастополе, кандидатом 
технических наук, доцентом 
Корепановой Н.Л. 

38 Искусственный 
интеллект 

 Рабочая программа 
разработана профессором 
кафедры алгоритмических 
языков факультета ВМК 
МГУ, д.ф.-м.н. Мальковским 
М.Г. 

39 Объектно-
ориентированн
ый анализ и 
проектировани
е 

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
факультета ВМК МГУ имени 
М.В.Ломоносова, к. ф.-м.н. 
Малышко В.В.  

40 Теория игр и 
исследование 
операций 

 Рабочая программа 
разработана доктором 
технических наук 
профессором Пряшниковым 
Ф.Д. 

41.1 Дисциплины 
по выбору: 
Спецкурс 
«Математическ
ие методы в 
теории 
управления и 
оптимизации» 

 Рабочая программа 
разработана доктором 
технических наук 
профессором  
Пряшниковым Ф.Д. 

41.2 Дисциплины по 
выбору: 
Спецкурс 
«Надежность 
программного 
обеспечения» 

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
кафедры физики и геофизики 
Филиала МГУ в городе 
Севастополе к.тех.н. 
Голдиным А.Р. 

41.3 
 

Дисциплины по 
выбору: 
Спецкурс 

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
кафедры физики и геофизики 
Филиала МГУ в городе 
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«Вероятностные 
модели» 

Севастополе к.тех.н. 
Голдиным А.Р. 

41.4 Дисциплины по 
выбору: 
«Оптимальное 
управление» 

 Рабочая программа 
разработана доктором 
технических наук 
профессором  
Пряшниковым Ф.Д. 

41.5 Дисциплина по 
выбору 
«Исчисления 
высказываний 
классической и 
интуиционистск
ой логики 

 Рабочая программа 
разработана доцентом 
кафедры прикладной 
математики Гуровым С.И. 

 
Альтернативность дисциплин по выбору студента 
Учебным планом предусмотрено чтение (по выбору студента) трех спецкурсов и 

проведение одного спецсеминара – преддипломного. 
 
Перечень предлагаемых спецкурсов: 
1. «Операционные системы многомашинных вычислительных комплексов». 
2. «Асимптотические методы математической физики». 
3. «Дополнительные главы компьютерного зрения». 
4. «Интеллектуализированные геоинформационные системы». 
5.  «Использование средств объектно-ориентированного программирования для 

реализации криптографических алгоритмов». 
6. «Надежность программного обеспечения». 
7.  «Параллельная обработка экспериментальных данных». 
8. «Параллельное программирование для высокопроизводительных 

вычислительных систем». 
9. «Системные методы в управлении». 
10. «Случайные процессы». 
11. «Теория аппроксимации и её приложения». 
12. «Технология баз данных». 
13. «Технологии сети Интернет». 
14. «Теория функционального программирования. Язык Haskel». 
 
Перечень предлагаемых спецсеминаров: 
«Математические методы исследования систем автоматического управления», 

«Асимптотические методы математической физики», «Квантовая криптография», 
«Введение в троичную информатику», «Компьютерная лингвистика», «Методы построения 
программных систем», «Искусственный интеллект». 

Отклонений от стандарта нет. 
 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ* Отклонение, 
% 

Общий срок освоения основной 
профессиональной 
образовательной программы. 

4 года 4 года нет 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

244 з.е. Не менее 240 з.е. нет 
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Примечание: Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы в ОС МГУ* взят за вычетом соответствующих показателей для учебного плана 
подготовки магистров, утвержденного на Ученом совете МГУ 18.06.2012г., протокол №2. 

 
Анализ курсовых работ: тематика, уровень руководства курсовыми 

работами, соответствие по образовательной программе и профилю дисциплин 
 
Тематика: 
3 курс 
1. «Математическое моделирование процессов переноса, обусловленных 

слабонелинейными внутренними волнами» 
2. «Математическое моделирование процессов диффузии от пульсирующего 

источника» 
3. «Математическое моделирование слабонелинейных внутренних волн при 

учете турбулентной вязкости и диффузии». 
4. «Адаптивная модель социально-ориентированной экономической системы» 
5. «Системное моделирование роста уровня знаний в процессе обучения» 
6. «Скрытая неустойчивость решений дифференциально-разностных 

уравнений» 
7. «Построение областей заданного качества линейных систем управления в 

пространстве одного варьируемого параметра» 
8. «Однопараметрический анализ абсолютной устойчивости нелинейных систем 

управления» 
9. «Современная технология единого входа во всемирной паутине» 
10. «Разработка метода ускорения процесса MPI-тестирования коммуникационной 

среды в вычислительном кластере». 
11. «Обзор современных формальных методов анализа политик межсетевых 

экранов». 
12. «Разработка и исследование алгоритма вычисления близости двух деревьев и 

его реализации». 
13. «Разработка и исследование алгоритма усредненного дерева и его 

программной реализации». 
14. «Использование линейных методов преобразования признакового 

пространства для повышения точности алгоритмов распознавания». 
15. «Методы и алгоритмы определения авторства текста». 

Продолжительность практики 15 з.е. 12 з.е. +25 
Продолжительность каникул. 31 неделя не менее 31 неделя нет 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

26 недель н/д н/д 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

9 з.е. 14 з.е. -36 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

7-10 недель 7 недель нет 

Максимальный объем учебной 
нагрузки студента в неделю, 
включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной нагрузки. 

Не более 54 ч Не более 54 ч нет 

Средний объем аудиторных 
занятий студента в неделю (очная 
форма обучения). 

32 ч 32 ч нет 
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16. «Навигация в трехмерном пространстве с помощью распознавания жестов». 
17. «Автоматизация верификации программных модулей на Android». 
18. «Применение WebGL для интерактивной визуализации эффекта глобального 

освещения». 
19. «Применение WebGL для интерактивной визуализации эффекта глобального 

освещения». 
20. «Решение задачи диффузии-конвекции в жидкости с пульсирующим 

источником». 
21. «Методы и алгоритмы определения профессии автора текста». 
22. «Триггеры и правила в активных базах данных». 
23. «Сравнение алгоритмов сборки геномных последовательностей». 
24. «Проблемы и методы обеспечения безопасности службы доменных имен сети 

Интернет». 
25. «Способ оценки эффективности методов распознавания для задач со многими 

классами». 
26. «Моделирование процесса сверхплотного кодирования» 
27. «Моделирование и визуализация алгоритма Гровера» 
28. «Метод Хэмминга для троичного симметричного кода» 
29. «Системы остаточных классов с симметричными основаниями» 
30. «Решение задач по аналогии» 
31. «Моделирование процесса квантовой телепортации» 
32. «Тестирование HTML-текстов» 
33. «Сервер для проведения многопользовательских консольных обучающих игр» 
34. «Автоматическое доказательство логических теорем» 
35. «Программа-собеседник для помощи абитуриентам» 
36. «Основные операции для чисел с плавающей точкой в троичной  

симметричной системе счисления» 
 
4 курс: 
1.  Многопоточное программирование для Microsoft SQL Server с 

использованием программой платформы .net. 
2.  Поиск возможностей распараллеливания в программах множественного 

выравнивания и сравнение эффективностей параллельных реализаций. 
3.  Реализация системы распределения ключей на основе эллиптической 

криптографии. 
4.  Реализация алгоритма блочного шифрования. 
5.  Адаптивная модель эколого-экономической системы «производство-

окружающая среда». 
6.  Управление правилами в PostgreSQL. 
7.  Разработка метода оценки производительности систем моделирования, 

реализующих стандарт HLA. 
8.  Распознавание объектов городских сцен в облаках трёхмерных точек. 
9.  Разработка алгоритма блочного шифрования для защиты информации на 

внешних носителях в режиме шифрования «на лету». 
10.  Разбор изображений документов. 
11.  Разработка параллельного алгоритма поиска множественных повторов в 

биопоследовательности. 
12.  Методы синтеза изображений с применением моделей реальных оптических 

систем. 
13.  Разработка параллельного алгоритма выравнивания биопоследовательностей 

на основе алгоритма поиска наибольшей общей подпоследовательности. 
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14. Разработка информационной системы для прокладывания маршрутов в сети 
международного автобусного транспорта. 

15. Технология OpenID в современном программном обеспечении всемирной 
паутины. 

16. Программное средство поддержки диаграмм последовательности 
унифицированного языка моделирования. 

17. Разработка методов анализа политик файервола с инспекцией состояний. 
18. «Математическое моделирование слабонелинейных захваченных 

топографических волн на неоднородном течении» 
19. «Транспортные свойства слабонелинейных внутренних волн при учете 

течений» 
20. «Тепломассоперенос слабонелинейными внутренними волнами при учете 

турбулентной вязкости и дифффузии». 
21. «Управление сценариями процессов в адаптивной модели 

природопользования» 
22. «Использование логических операторов управления в математических моделях 

экосистем» 
23. «Применение метода адаптивного баланса влияний при моделировании 

процессов общественно-экономического развития» 
24. «Параметрический анализ скрытой неустойчивости решений 

дифференциально-разностных уравнений» 
25. «Построение областей заданного качества линейных систем управления в 

пространстве двух варьируемых параметров» 
26. «Параметрический анализ абсолютной устойчивости нелинейных систем 

управления» 
27. «Разработка метода планирования распределенных вычислений на основе 

статистического анализа очередей вычислительного комплекса» 
28. «Модели и алгоритм интеллектуального анализа научных публикаций» 
29. «Разбиение русского текста на предложения с использованием условных 

случайных полей» 
30. «Применение эволюционных алгоритмов в задаче обнаружения 

вторжений» 
31. «Структурная неустойчивость непрерывно-дискретных систем 

управления» 
32. «Математическое моделирование и прогнозирование сроков 

стоматологической реабилитации» 
33. «Модель виртуального собеседника, воспринимающая контекст» 
34. «Программная система хранения данных в облачных платформах на базе 

операционной системы LINUX» 
 
Уровень руководства курсовыми работами: 
В 2013-2014 учебном году курсовые работу по направлению подготовки 010400.62 

«Прикладная математика и информатика» квалификация «бакалавр» проводились на 
Факультете ВМК МГУ в рамках включенного обучения студентов. 

 
Соответствие курсовых и дипломных работ образовательной программе и 

профилю дисциплины – соответствует. 
 

Анализ рабочего учебного плана образовательной программы по 
специальности 010501 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «специалист» 
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Наличие рабочего учебного плана с указанием года утверждения.  
В наличии.  
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы: 
Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в 

соответствующем цикле.  
В наличии. 
 
Общее количество часов теоретического обучения 
Объем учебной нагрузки по дисциплинам 

 
 
 
  

Наименование Часы 
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 1800 
Иностранный язык 340 
Физическая культура 408 
Отечественная история 108 
Философия 108 
Экономика 144 
Социология 152 
Национально-региональный (вазовский) компонент   
Русский язык и культура речи 80 
Мировая музыкальная культура 59 
Психология и педагогика 59 
Психология деловых коммуникаций 72 
Дисциплины и курсы по выбору студентов, установленные ВУЗом  
 Гуманитарные курсы по выбору 270 
Общие математические и естественно-научные дисциплины 2076 
Математический анализ 816 
Геометрия и алгебра 357 
Алгоритмы и алгоритмические языки 100 
Физика 204 
Компьютерная графика 53 
Статистическая физика 102 
Квантовая физика и синергетика 102 
Современные проблемы прикладной математики 102 
История и методология прикладной математики 120 

 
 

Учебный 
план 

Государственный 
стандарт 

Отклонение 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

8032 ч 8032 ч нет 

 
 

Учебный 
план 

Государственный 
стандарт 

Отклонение 
% 

Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

1800 ч 1800 ч нет 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

2076 ч 2076 ч нет 

Общепрофессиональные дисциплины 2278 ч 2278 ч нет 
Дисциплины специализации 1428 ч 1428 ч нет 
Факультативные дисциплины 450 ч 450 ч нет 
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Общепрофессиональные дисциплины 2278 
Дифференциальные уравнения 204 
Дискретная математика 153 
Теория вероятностей и математическая статистика 204 
Уравнения математической физики 204 
Языки программирования и методы трансляции 153 
Системное программное обеспечение 63 
Прикладное программное обеспечение 39 
Практикум на ЭВМ  400 
Методы оптимизации 102 
Численные методы 83 
Введение в численные методы 70 
Теория игр и исследование операций 51 
Базы данных и экспертные системы 102 
Национально-региональный (вазовский) компонент 230 
Функциональный анализ 115 
Безопасность жизнедеятельности 115 
Дисциплины и курсы по выбору студента, установленные вузом 220 
Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера 110 
Спецкурс (по выбору)  110 
Дисциплины специализации 1428 
Технология программирования 96 
Математическая логика и логическое программирование 136 
Конструирование компиляторов 136 
Вычислительные системы 136 
Распределенные операционные системы 64 
Искусственный интеллект 144 
Компьютерные сети 66 
Методы формальной специфики программ 128 
Объектно-ориентированный анализ и проектирование 144 
Современные проблемы программирования 94 
Основы кибернетики 144 
Операторные методы математической физики 140 

 
Обязательный минимум содержания дисциплин. Определен базовыми 

учебными программами и отображен в РУП.  
Дисциплины: 

 Наименование 
дисциплины 

Минимум содержания дисциплины 
(где отражен/опубликован) 

Примечание 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
1. Иностранный язык Рабочая программа составлена на основе 

образовательно-профессиональной 
программы подготовки специалистов по 
специальности 010200 «Прикладная 
математика и информатика». 
 

Рабочая программа 
разработана старшим 
преподавателем 
кафедры      
иностранных языков 
Глотовой А.В. 

2. Физическая 
культура 

Содержание программы базируется на 
основе концептуальных положений 
примерной учебной программы для 
высших учебных заведений 
Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию. 

Рабочая программа 
разработана старшим 
преподавателем 
кафедры      физической 
культуры и спорта 
Аладьевой Н.В. 

3. Отечественная 
история 

Рабочая программа составлена на основе 
ГОСТ 030401.65 обучения для 
специальности 010501 «Прикладная 
математика и информатика» 

Рабочая программа 
разработана старшим 
преподавателем 
кафедры истории и МО 
Лейбенсоном В.Г.  
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4. Философия Рабочая программа составлена на основе 
ГОСТ 030401.65 обучения для 
специальности 010501 «Прикладная 
математика и информатика» 

Рабочая программа 
разработана старшим 
преподавателем 
кафедры      управления, 
кандидат    
философских наук, 
Голуб Н. Н. 

5. Экономика Рабочая программа составлена на основе 
Государственного стандарта высшего 
профессионального образования по 
специальности «Прикладная математика и 
информатика»  

Рабочая программа 
разработана к.э.н., 
доцентом кафедры 
экономика Соловьевой 
А.А. 

6. Социология Рабочая программа составлена на 
основании образовательной 
профессиональной программы высшего 
образования по профессиональному 
направлению «Программирование» 

Рабочая программа 
разработана старшим 
преподавателем 
Бобыревым В.А.  

Дисциплины и курсы по выбору студентов, установленные ВУЗом 
7. «Психология и 

педагогика» 
 Рабочая программа 

разработана 
к.психол.н., доцентом 
Дьяковым С.И. 

8. «Психология 
деловых 
коммуникаций» 

 Рабочая программа 
разработана:   
Ковалевым В.Н., 
кандидатом 
педагогических наук, 
доцентом. 

9. «Русский язык и 
культура речи» 

 Рабочая программа 
разработана 
ст.преподавателем 
Азаровой В.А. 

Общие математические и естественно-научные дисциплины 
10. Математический 

анализ 
Рабочая программа составлена на основе 
государственного стандарта, сборник 
программ по курсам Высшей математики. 

Рабочая программа 
разработана кандидатом 
физико-математических 
наук, старшим научным 
сотрудником 
Санниковым В.Ф.   

11. Геометрия и 
алгебра 

Рабочая программа составлена на основе 
Программы курса «Алгебра и геометрия» 
факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана доктором 
физико-математических 
наук, профессором 
Слепышевым А.А. 

12. Алгоритмы и 
алгоритмические 
языки 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета вычислительной математики и 
кибернетики. – М.: Издательский отдел 
факультета ВМиК МГУ 

Рабочая программа 
разработана доц. Баулой 
В.Г.
  

13. Физика Рабочая программа составлена на основе 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования специальности физика 

Рабочая программа 
разработана   доктором 
физико-математических 
наук, профессором 
Шокуровым М.В.  

14. Компьютерная 
графика 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 

Рабочая программа 
разработана д.ф.-м.н. 



23 
 

 

факультета вычислительной математики и 
кибернетики. – М.: Издательский отдел 
факультета ВМиК МГУ 

Е.В.Шикиным, к.ф.-м.н. 
А.В.Боресковым 

15. Статистическая 
физика 

Рабочая программа составлена на основе 
программы факультета Вычислительной 
математики и кибернетики МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана кандидатом 
физико-математических 
наук старшим 
преподавателем 
Погребным А.Е. 

16. Квантовая физика 
и синергетика 

Рабочая программа составлена на основе 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования по специальности – 010200 – 
прикладная математика 

Рабочая программа 
разработана доктором 
физико-математических 
наук, старшим 
преподавателем 
Барабанов В.С. 

17. Современные 
проблемы 
прикладной 
математики 

Рабочая программа составлена на основе 
типовой программы основного курса для 
студентов факультета ВМК МГУ имени 
М.В.Ломоносова «Суперкомпьютерные 
вычислительные технологии». 

Рабочая программа 
разработана доцентом 
ВМК МГУ, к. ф.-м. н. 
Поповой Ниной 
Николаевной, к. ф.-м. н. 
Бахтиным В.Н. 

18. История и 
методология 
прикладной 
математики 

Рабочая программа составлена на 
основании типовой учебной программы по 
истории и методологии прикладной 
математики факультета Вычислительной 
математики и кибернетики МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана доктором 
технических.наук, 
профессором 
Пряшниковым Ф.Д. 

Общепрофессиональные дисциплины 
19. Дифференциальные 

уравнения 
Рабочая программа составлена на основе 
Программы курса «Обыкновенные 
дифференциальные уравнения» 
факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана доктором 
физико-математических 
наук, профессором 
Слепышевым А.А. 

20. Дискретная 
математика 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета вычислительной математики и 
кибернетики. -М.: Издательский отдел 
факультета ВМиК МГУ 

Рабочая программа 
разработана 
академиком Лупановым 
О.Б.,
  
проф. Алексеевым В.Б., 
проф. Сапоженко А.А.,  

21. Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Рабочая программа составлена на основе 
Программы курса «Теория вероятностей и 
математическая статистика» факультета 
Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана 
кандидатом 
технических наук, 
доцентом 
Минкиным И.С.   

22. Уравнения 
математической 
физики 

Рабочая программа составлена на основе 
типовой программы курса «Уравнения 
математической физики» факультета 
Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана доктором 
физико-математических 
наук, профессором 
Слепышевым А.А. 

23. Архитектура ЭВМ 
и язык ассемблера 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета вычислительной математики и 
кибернетики. – М.: Издательский отдел 
факультета ВМиК МГУ 

Рабочая программа 
разработана доц. 
Баулой В.Г.  
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24. Операционные 
системы 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета ВМК МГУ: 3 поток/Ред. 
Березин Б.И., Ломов И.С. Сост. Кобелева 
А.Н. – М.: Издательский отдел факультета 
ВМиК МГУ имени М.В.Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана проф. 
Машечкиным И.В., доц. 
Терехиным А.Н., н.с. 
Сальниковым А.Н. 

25. Системы 
программирования 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета вычислительной математики и 
кибернетики. – М.: Издательский отдел 
факультета ВМиК МГУ 

Рабочая программа 
разработана доц. 
Руденко Т.В., доц. 
Волковой 
И.А.
  
 

26. Практикум на ЭВМ  Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета вычислительной математики и 
кибернетики. -М.: Издательский отдел 
факультета ВМиК МГУ 

Рабочая программа 
разработана доц. 
Баулой В.Г. 

27. Методы 
оптимизации 

Рабочая программа составлена на основе 
Программы курса «Методы оптимизации» 
факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана 
кандидатом 
технических наук, 
доцентом 
Минкиным С.И. 

28. Оптимальное 
управление 

Рабочая программа составлена на основе 
Программы курса «Оптимальное 
управление» факультета Вычислительной 
математики и кибернетики МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана доктором 
технических наук 
профессором 
Пряшниковым Ф.Д. 

29. Введение в 
численные методы 

Рабочая программа составлена на основе 
Программы курса «Введение в численные 
методы» факультета Вычислительной 
математики и кибернетики МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 

Рабочая программа 
разработана 
кандидатом физико-
математических наук 
доцентом 
Белоусовой Э.И. 

30. Функциональный 
анализ 

Рабочая программа составлена на основе 
сборника программ обязательных учебных 
курсов факультета вычислительной 
математики и кибернетики. – М.: 
Издательский отдел факультета ВМ и К 
МГУ 

Рабочая программа 
разработана доктором 
физико-математических 
наук, доцентом 
Руновским К..В. 

31. Численные методы Рабочая программа составлена на основе 
Программы курса «Численные методы» 
факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Рабочая программа 
составлена на 
основании ГОСТа 
доктором технических 
наук профессором 
Пряшниковым Ф.Д. 

32. Базы данных Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета ВМК МГУ: 3 поток/Ред. 
Березин Б.И., Ломов И.С. Сост. Кобелева 
А.Н. – М.: Издательский отдел факультета 
ВМиК МГУ имени М.В.Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана проф. 
Кузнецовым С.Д. 

33. Теория игр и 
исследование 
операций 

Рабочая программа составлена на 
основании типовой учебной программы по 
теории игр и исследованию операций 

Рабочая программа 
разработана доктором 
технических наук 
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факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова 

профессором 
Пряшниковым Ф.Д. 

34. Основы 
кибернетики 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета вычислительной математики и 
кибернетики.  – М.: Издательский отдел 
факультета ВМиК МГУ 

Рабочая программа 
разработана 
академиком Лупановым 
О.Б.,
  
проф. Ложкиным С.А. 

35. Параллельная 
обработка данных 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета ВМК МГУ: 3 поток/Ред. 
Березин Б.И., Ломов И.С. Сост. Кобелева 
А.Н. – М.: Издательский отдел факультета 
ВМиК МГУ имени М.В.Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана доц. 
Поповой Н.Н., н.с. 
Сальниковым А.Н. 

36. Безопасность 
жизнедеятельности 

Рабочая программа составлена на основе 
ОПП подготовки специалиста – 
математика и информатика, 
специальность 010200 «прикладная 
математика и информатика», 
Государственного образовательного 
стандарта, утвержденных Министерством 
образования и науки РФ 

Рабочая программа 
разработана старшим 
преподавателем 
образовательной 
программы 
«социальная экология и 
туризм» Ясеневой Е.В. 

37. Спецсеминар 
«Математические 
методы систем 
автоматического 
управления» 

_ Рабочая программа 
составлена на основе 
авторской учебной 
программы 
спецсеминара 
профессором, д.т.н. 
Пряшниковым Ф.Д. 

Дисциплины специализации 
38. Языки 

программирования 
Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета вычислительной математики и 
кибернетики. -М.: Издательский отдел 
факультета ВМК МГУ 

Рабочая программа 
разработана доц. 
Головиным 
И.Г.,
  
ст. преп. Щепиновым 
А.С. 

39. Математическая 
логика и 
логическое 
программирование 

Рабочая программа составлена на основе 
Программы кафедральных обязательных 
курсов факультета ВМиК МГУ: 2 поток-/ 
Сост. А.Н.Кобелева; Под ред. Б.И. Березина, 
И.С. Ломова. – М: Издательский отдел 
факультета ВМиК МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана доц. 
Захаровым В.А. 

40. Конструирование 
компиляторов 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета ВМК МГУ: 3 поток/Ред. Березин 
Б.И., Ломов И.С. Сост. Кобелева А.Н. – М.: 
Издательский отдел факультета ВМК МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана проф. 
Серебряковым В.А. 

41. Вычислительные 
системы 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета ВМК МГУ: 3 поток/Ред. Березин 
Б.И., Ломов И.С. Сост. Кобелева А.Н. – М.: 
Издательский отдел факультета ВМиК МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана проф. 
Томилиным А.Н. 
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42. Распределенные 
операционные 
системы 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета вычислительной математики и 
кибернетики. -М.: Издательский отдел 
факультета ВМиК МГУ 

Рабочая программа 
разработана проф. 
Крюковым В.А 

43. Искусственный 
интеллект 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета ВМК МГУ: 3 поток/Ред. Березин 
Б.И., Ломов И.С. Сост. Кобелева А.Н. – М.: 
Издательский отдел факультета ВМиК МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана проф. 
Мальковским М.Г. 

44. Компьютерные 
сети 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета ВМК МГУ: 3 поток/Ред. Березин 
Б.И., Ломов И.С. Сост. Кобелева А.Н. – М.: 
Издательский отдел факультета ВМиК МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана проф. 
Смелянским Р.Л. 
 

45. Механика 
сплошных сред 

Рабочая программа составлена на основе 
типовой программы курса «Механика 
сплошных сред» Физического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана доктором 
физико-математических 
наук, доцентом 
Шокуровым М.В.   

46. Пакеты 
прикладных 
программ 

Рабочая программа составлена на основе 
Программы курса «Пакеты прикладных 
программ» факультета Вычислительной 
математики и кибернетики МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана 
ассистентом 
Смирновым А.И. 

47. Случайные 
процессы 

Рабочая программа составлена на основе 
Программы курса «Случайные процессы» 
факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана 
кандидатом 
технических наук, 
доцентом Минкиным С. 

48. Современные 
проблемы 
программирования 

Рабочая программа составлена на основе 
типовой программы основного курса для 
студентов факультета ВМК МГУ имени 
М.В.Ломоносова «Суперкомпьютерные 
вычислительные технологии». 

Рабочая программа 
разработана доцентом 
ВМК МГУ, к. ф.-м. н. 
Поповой Н.Н., к. ф.-м. 
н. Бахтиным В.А.  

49. Теория 
аппроксимации и её 
приложения 

Рабочая программа составлена на основе 
Программы курса «Теория приближений» 
механико-математического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана доктором 
физико-математических 
наук, доцентом 
Руновским К. В. 

50. Объектно-
ориентированный 
анализ и 
проектирование 

Рабочая программа составлена на основе 
Программ обязательных учебных курсов 
факультета ВМК МГУ: 3 поток/Ред. Березин 
Б.И., Ломов И.С. Сост. Кобелева А.Н. – М.: 
Издательский отдел факультета ВМиК МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

Рабочая программа 
разработана к.тех.н. 
Вендров А.М., к. ф.-м. 
н. Малышко В.В. 

51. Спецкурс по 
выбору студента 
«Системное 
моделирование и 
управление» 

- Рабочая программа 
составлена на основе 
авторской учебной 
программы, 
разработанной 
доктором физико-
математических наук, 
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профессором Тимченко 
И.Е. 

52. Спецкурс по 
выбору студента 
«Асимптотические 
методы 
математической 
физики» 

- Рабочая программа 
составлена на основе 
Программы курса 
«Асимптотических 
методов 
математической 
физики» факультета 
ВМК МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Рабочая 
программа разработана 
доктором физико-
математических наук 
профессором Хапаевым 
М.М. 

53. Спецкурс по 
выбору студента 
«Интеллектуализир
ованные 
геоинформацион 
ные системы» 

Рабочая учебная программа составлена на 
основе Образовательного стандарта,  

Рабочая программа 
разработана 
кандидатом 
технических наук, 
доцентом Сорокиным 
Р.П. 
 

54. Производственная 
практика 

Рабочая учебная программа составлена на 
основе Образовательного стандарта 

Рабочая программа 
разработана 
кандидатом 
технических наук, 
доцентом Баклановым 
В.Н. 
 

 
Альтернативность дисциплин по выбору студента 
Учебным планом предусмотрено чтение студентам по их выбору четырех 

спецкурсов и четырех спецсеминаров.  
Перечень предлагаемых спецкурсов: 
1. «Асимптотические методы математической физики» 
2. «Системное моделирование и управление» 
3. «Интеллектуализированные ГИС» 
4. «Технологии сети интернет»  
 
Перечень предлагаемых спецсеминаров: 
1. «Компьютерная графика и обработка изображений» 
2. Распределенные объектно-ориентированные системы» 
3. Программно-конфигурируемые сети» 
4. «Суперкомпьютерная обработка экспериментальных данных с использованием 

нейросетей и эволюционных вычислений» 
Перечень предлагаемых факультативов 
1. Немецкий язык. 
2. Объектно-ориентированное программирование: технологии NET 
 
Отклонений от стандарта. Нет. 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы – 

5 лет. 
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Анализ соответствия всех вышеперечисленных пунктов требованиям ГОС 
Отклонений нет. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение направления подготовки по 
специальности 010501 «Прикладная математика и информатика» 

 Цикл Название дисциплины Курс УМК 
разработа

н / 
не 

разработа
н 

Соответству
ет / не 

соответствуе
т минимуму 
содержания 

по ГОС 
1.  Гуманитар

ные и 
социально-
экономичес
кие 
дисциплин
ы 

Иностранный язык 1,2 + соответствует 
2.  Физическая культура 1,2,3 + соответствует 
3.  Отечественная история 1 + соответствует 
4.  Философия 2 + соответствует 
5.  Экономика 3 + соответствует 
6.  Социология 4 + соответствует 
7.  Спецкурс по гуманитарным 

дисциплинам «Этика» 
1 + соответствует 

8.  Спецкурс по гуманитарным 
дисциплинам «Мировая музыка и 
культура» 

2 + соответствует 

9.  Спецкурс по гуманитарным 
дисциплинам «Психология и 
педагогика» 

3 + соответствует 

10.  Спецкурс по гуманитарным 
дисциплинам «Психология 
деловых коммуникаций» 

5 + соответствует 

11.  Спецкурс по гуманитарным 
дисциплинам «Русский язык и 
культура речи» 

5 + соответствует 

12.  Общие 
математиче
ские и 
естественн
онаучные 
дисциплин
ы 

Математический анализ 1,2 + соответствует 
13.  Геометрия и алгебра 1,2 + соответствует 
14.  Алгоритмы и алгоритмические 

языки 
1 + соответствует 

15.  Физика 2 + соответствует 
16.  Компьютерная графика 2 + соответствует 
17.  Статистическая физика 3 + соответствует 
18.  Квантовая физика и синергетика 4 + соответствует 
19.  Современные проблемы 

прикладной математики 
5 + соответствует 

20.  Общепроф
ессиональн
ые 
дисциплин
ы 

История и методология 
прикладной математики 

5 + соответствует 

21.  Дифференциальные уравнения 2 + соответствует 
22.  Дискретная математика 1 + соответствует 
23.  Теория вероятности и 

математическая статистика 
2 + соответствует 

24.  Уравнение математической 
физики 

3 + соответствует 
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25.  Архитектура ЭВМ и язык 
ассемблера 

1 + соответствует 

26.  Операционные системы 2 + соответствует 
27.  Системы программирования 2 + соответствует 
28.  Практикум на ЭВМ 1,2,3,

4,5 
+ соответствует 

29.  Методы оптимизации 3 + соответствует 
30.  Оптимальное уравнение 2 + соответствует 
31.  Введение в численные методы 2 + соответствует 
32.  Функциональный анализ 3 + соответствует 
33.  Численные методы 3 + соответствует 
34.  Базы данных 3 + соответствует 
35.  Теория игр и исследование 

операций 
5 + соответствует 

36.  Основы кибернетики 3,4 + соответствует 
37.  Параллельная обработка данных 4 + соответствует 
38.  Безопасность жизнедеятельности 1 + соответствует 
39.  Спецсеминар «Компьютерная 

графика и обработка 
изображений» 

5 + соответствует 

40.  Спецсеминар «Программно-
конфигурируемые сети» 

5 + соответствует 

41.  Спецсеминар «Распределенные 
объектно-ориентированные 
системы» 

5 + соответствует 

42.  Дисциплин
ы 
специализа
ции 

Языки программирования 3 + соответствует 
43.  Математическая логика и 

логическое программирование 
3 + соответствует 

44.  Конструирование компиляторов  5 + соответствует 
45.  Вычислительные системы 4 + соответствует 
46.  Прикладной функциональный 

анализ 
4 + соответствует 

47.  Распределенные операционные 
системы 

4 + соответствует 

48.  Искусственный интеллект 4 + соответствует 
49.  Компьютерные сети 4 + соответствует 
50.  Механика сплошных сред 3 + соответствует 
51.  Пакеты прикладных программ 4 + соответствует 
52.  Случайные процессы 4 + соответствует 
53.  Современные проблемы 

прикладной математики 
«Суперкомпьютерные 
технологии» 

4 + соответствует 

54.  Теория аппроксимаций и ее 
приложения 

5 + соответствует 

55.  Объектно-ориентированный 
анализ и проектирование 

5 + соответствует 

56.  Спецкурс «Асимптотические 
методы математической физики» 

3 + соответствует 
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57.  Спецкурс 
«Интеллектуализированные  
геоинформационныесистемы» 

5 + соответствует 

58.  Спецкурс «Системное 
моделирование и управление» 

5 + соответствует 

59.  Практика Производственная 5 + соответствует 
60.  Государств

енный 
экзамен 

Гос. экзамен по специальности 
«Прикладная математика и 
информатика» 

5 + соответствует 

61.  Дипломная 
работа 

 5 + соответствует 

 
Учебно-методическое обеспечение направления подготовки 010400.62 

«Прикладная математика и информатика» 
 

 Цикл Название дисциплины Курс УМК 
разработа

н / 
не 

разработа
н 

Соответству
ет / не 

соответствуе
т минимуму 
содержания 

по ГОС 
Базовая часть  

1. Общекульт
урный 

Иностранный язык 1,2 + соответствует 
2. История 1 + соответствует 
3. Философия 2 + соответствует 
4. Экономика 3 + соответствует 
6. Общекульт

урный 
Безопасность жизнедеятельности 1 + соответствует 

 Модуль «Информатика» 
7 Алгоритмы и алгоритмические 

языки 
1 + соответствует 

8 Архитектура ЭВМ и язык 
ассемблера 

1 + соответствует 

 Модуль «Современное естествознание» 
9 Классическая механика 2 + соответствует 
10 Электродинамика 2 + соответствует 
 Модуль «Математический анализ» 
11 Математический анализ 1,2 + соответствует 
12 Комплексный анализ 2 + соответствует 
13 Алгебра и геометрия 1 + соответствует 
 Модуль «Дискретная математика» 
14 Дискретная математика 1 + соответствует 
15 Основы кибернетики 4 + соответствует 
16 Общепроф

ессиональн
ый 

Обыкновенные 
дифференциальные уравнения 

2 + соответствует 

17 Теория вероятности и 
математическая статистика 

2 + соответствует 

18 Операционные системы  2 + соответствует 
19 Практикум на ЭВМ 1,3,4 + соответствует 
 Модуль «Численные методы» 
20 Введение в численные методы 2 + соответствует 
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21 Численные методы 3 + соответствует 
22 Уравнение математической 

физики 
3 + соответствует 

  
Модуль «Базы данных» 

23 Базы данных 3 + соответствует 
 Модуль «Вычислительные системы и параллельная обработка 

данных» 
24 Суперкомпьютер и параллельная 

обработка данных 
3 + соответствует 

25 Компьютерная графика 3 + соответствует 
26 Физическая 

культура и 
спорт 

Физическая культура 1,2 + соответствует 

Вариативная часть 

27 Гуманитар
ный, 
социальны
й и 
экономичес
кий 

Гуманитарные курсы по выбору 3 + соответствует 
28 Социология 4 + соответствует 
29 Лингвистическая культура 

(английский язык) 
4 + соответствует 

30 Естественн
о научный  

Физические основы построение 
ЭВМ 

3 + соответствует 

31 Профессио
нальный 

Системы программирования 2 + соответствует 
32 Функциональный анализ 3 + соответствует 
33 Введение в сети ЭВМ 3 + соответствует 
34 Языки программирования 3 + соответствует 
35 Основы программной инженерии 3 + соответствует 
36 Конструирование компиляторов 4 + соответствует 
37 Распределенные операционные 

системы 
4 + соответствует 

38 Прикладной функциональный 
анализ 

3 + соответствует 

39 Сети ЭВМ и безопасность 4 + соответствует 
40 Искусственный интеллект 4 + соответствует 
41 Объектно-ориентированный 

анализ и проектирование 
4 + соответствует 

42 Теория игр и исследование 
операций 

4 + соответствует 

43 Дисциплина по выбору 
«Исчисление высказываний в 
классической и интуционистской 
логики» 

3,4 + соответствует 

 Дисциплина по выбору 
«Оптимальное управление» 

3,4 + соответствует 

 Дисциплина по выбору 
«Системные методы в 
управлении» 

3,4 + соответствует 
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44 Дисциплины по выбору 
«Надежность программного 
обеспечения» 

3,4 + соответствует 

 Дисциплины по выбору 
«Математические методы в теории 
управления и оптимизации» 

3,4 + соответствует 

 Дисциплины по выбору 
«Вероятностные модели» 

3,4 + соответствует 

 Дисциплины по выбору «Методы 
оптимизации» 

3,4 + соответствует 

  Дисциплины по выбору «Applied 
Sunetional analysis» 

 + соответствует 

45 Практики Учебная практика (Практикум на 
ЭВМ) 

2 + соответствует 

46 Преддипломная практика 4 + соответствует 
47 Итоговая 

государств
енная 
аттестация 

Гос. экзамен по направлению 
«Прикладная математика и 
информатика» 

4 + соответствует 

Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра 

4 + соответствует 

 
 
 

Анализ практической подготовки 
Анализ практической подготовки по специальности 010501 
«Прикладная математика и информатика». Квалификация 

«специалист» 
 
Соответствие объема практики по ПрОП в учебном плане требованиям ГОС 

Соответствие целей практик общим целям образовательной программы 
Цель производственной практики:  
- получение базового опыта ознакомления с местом прохождения практики, её целями, 

задачами и особенностями функционирования, также историей и репутацией.  
– получение сведений об основных видах и методах организации профессиональной 

деятельности специалистов, прошедших подготовку по специальности «Прикладная 
математика и информатика»;  

– закрепление теоретических и практических знаний.  
Наличие и периодичность пересмотра учебно-методических пособий по 

практикам не выпускались;  
Разработана Программа производственной (преддипломной) практики в 2014г. 
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, 

учреждениями и организациями, срок их действия 
 

 Вид  
практики 

Предприятие/ 
организация 

Реквизиты и сроки  
действия договоров. 

 
 

Учебный план Государственный 
стандарт 

Производственная практика 14 недель 14 недель 
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1 Производст
венная 
практика 

На базе Филиала МГУ в 
г. Севастополе.  

Приказ №176у от 23.09.2014г. 

Морским 
Гидрофизическим 
институтом (г. 
Севастополь) 

Договор № 002 от 01.09.2014г. «О научном 
сотрудничестве между Филиалом МГУ им. 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе и 
Морским Гидрофизическим институтом 
НАН Украины». Срок действия договора до 
08.12.2014г.  

Войсковая часть 06984 Договор № 001 от 02.09.2014г. «О 
проведении практики студента между 
Филиалом МГУ им. М.В. Ломоносова в г. 
Севастополе и войсковой часть. 06984. 
Срок действия до 18.12.2014г. 

 
Использование собственной базы для организации практики (учебно–

производственные мастерские, лаборатории, дендрарий и т.д.)   
Использовалась 
Виды контроля прохождения практик студентами; использование 

современных информационных технологий в процессе проведения практик. Текущий 
контроль – дневники практик, итоговый – отчеты и зачет по практикам. 
 
Анализ практической подготовки по направлению подготовки 010400.62 
«Прикладная математика и информатика». Квалификация «бакалавр» 

 
Соответствие объема практики по ПрОП в учебном плане требованиям ГОС 

Примечание: Объем зачетных единиц практики в ОС МГУ* взят за вычетом 
соответствующих показателей для учебного плана подготовки магистров, утвержденного 
на Ученом совете МГУ 18.06.2012г., протокол №2. 

 
Соответствие целей практик общим целям образовательной программы 
Цель преддипломной (производственной) практики: 
- ознакомить студента с основными направлениями научных исследований на базе 

практики;  
- выработать у студента творческое отношение к научной работе;  
- дать возможность освоить передовые методы в компьютерном и математическом 

моделировании прикладных процессов;  
- сформировать мировоззрение математика-исследователя, готового применить 

свой теоретический багаж к решению прикладных задач;  
- дать возможность освоить суперкомпьютерные технологии; 
- подготовить материал и провести ряд практических исследований для выпускной 

квалификационной (дипломной) работы.  
 
Цель учебной практики (Практикума на ЭВМ): 

 
 

Учебный план ОС МГУ* 

Учебная практика (Практикум на 
ЭВМ) 

8 з.е. 12  з.е. 
 

Преддипломная (производственная) 
практика  

7 з.е. 
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Закрепление и углубление теоретической подготовки на практике обучающегося 
по курсам «Операционные системы» III семестра т «Системы программирования» IV 
семестра и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности.  

 
Наличие и периодичность пересмотра учебно-методических пособий по 

практикам не выпускались. 
Разработана Программа производственной (преддипломной) практики в 2014г. 

 
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, 

учреждениями и организациями, срок их действия 
 

 Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия 
договоров 

1 Учебная практика 
(Практика на 
ЭВМ) 

На базе Филиала МГУ в г. 
Севастополе  

Приказ №63у от 28.03.2014г. 
Приказ №155у от 05.09.2014г. 

2 Преддипломная 
практика 

На базе Филиала МГУ в г. 
Севастополе 

Приказ № 177у от 23.09.2014г. 

 
Использование собственной базы для организации практики (учебно – 

производственные мастерские, лаборатории, дендрарий и т.д.) 
Использовалась 
Виды контроля прохождения практик студентами; использование 

современных информационных технологий в процессе проведения практик. Текущий 
контроль – дневники практик, итоговый – отчеты и зачет по практикам. 

 
Использование современных и новых технологий организации учебного 

процесса (мультимедиа технологии, балльно-рейтинговая технология обучения и др.) 
Мультимедийные и сетевые технологии с 2009 г. по настоящее время внедрены в 

проведении лекционных и семинарских занятий: 
– операционные системы; 
– основы кибернетики; 
– дискретная математика; 
– базы данных; 
– компьютерная графика; 
– системы программирования 
Студенты активно используют мультимедийные презентации на предзащитах и 

защитах курсовых и дипломных работ. 
Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов в качестве учебно-

методического приема внедрена с 2009 г. при преподавании дисциплин: 
– математический анализ; 
– алгебра и геометрия; 
– обыкновенно-дифференциальные уравнения; 
– теория вероятностей и математическая статистика; 
– введение в численные методы; 
– уравнения математической физики. 
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Оценка качества образования и кадрового обеспечения 
Контроль знаний студентов 

Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является 
неотъемлемой частью реализации основных образовательных программ специальности 
010501 «Прикладная математика и информатика» (квалификация «специалист») и 
направления подготовки 010400.62 «Прикладная математика и информатика» 
(квалификация «бакалавр»). 

Руководителем процесса контроля в Филиале является заместитель директора по 
учебной работе, ответственным исполнителем – заведующий учебным отделом, ведущими 
исполнителями – учебный отдел и руководство выпускающих кафедр: программирования 
и прикладной математики.  

Контроль качества подготовки проводится на всех уровнях образовательного 
процесса и включает в себя: 

– текущий контроль; 
– промежуточную аттестацию; 
– итоговую аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестации 

осуществляются в соответствии с: 
- Уставом МГУ;  
- Положением о Филиале МГУ в г. Севастополе;  
- Положением об аттестации студентов в Филиале МГУ в городе Севастополе 

(Утверждено Ученым советом Филиала, протокол № 1-08 от 05.05.2008 г.);  
- Положением об организации учебного процесса в Филиале МГУ в городе 

Севастополе (Утверждено Ученым советом Филиала, протокол № 1-09 от 20.05.2009 г.) 
Согласно Уставу МГУ имени М.В. Ломоносова, в Филиале МГУ в г. Севастополе 

качество освоения образовательных программ оценивается путем осуществления текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 
государственной аттестации выпускников, а также иных форм контроля успеваемости. 

Итоговая аттестация студентов, обучающихся по специальности 010501 
«Прикладная математика и информатика» (квалификация «специалист») проводится по 
итогам двух видов итоговых аттестационных испытаний – государственного экзамена и 
защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Итоговая аттестация студентов, обучающихся по направлению подготовки 
010400.62 «Прикладная математика и информатика» (квалификация «бакалавр») 
проводится по итогам двух видов итоговых аттестационных испытаний – государственного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

По основной образовательной программе специальности 010501 «Прикладная 
математика и информатика» (квалификация «специалист») выпускающими кафедрами  
разработан УМК итоговой государственной аттестации, включающий в себя примерную 
тематику выпускных квалификационных (дипломных) работ и комплект необходимых 
методических материалов, в том числе – разработанные кафедрами и утвержденные 
Методическим советом Филиала (протокол № 1 от 27. 11. 2009 г.) «Методические 
требования к написанию и оформлению рефератов, курсовых и дипломных работ для 
студентов, обучающихся по специальности 010501 «Прикладная математика и 
информатика».  

По основной образовательной программе направления подготовки 010400.62 
«Прикладная математика и информатика» (квалификация «бакалавр») выпускающими 
кафедрами: программирования и прикладной математики истории разработан УМК 
итоговой государственной аттестации, включающий в себя программу государственного 
экзамена, экзаменационные билеты, примерную тематику выпускных квалификационных 
работ и комплект необходимых методических материалов, в том числе – разработанные 
кафедрами и утвержденные Методическим советом Филиала (протокол № 7 от 24. 05. 2012 
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г.) «Методические требования к написанию и оформлению рефератов, курсовых и 
выпускных квалификационных работ для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 010400.62 «Прикладная математика и информатика» (квалификация 
«бакалавр»)».  

 
Организация контроля за качеством подготовки студентов со стороны 

дирекции и кафедры 
Внутри вузовская система контроля качества подготовки, используемая в Филиале 

МГУ в г. Севастополе, включает в себя также следующие элементы: контроль на уровне 
кафедры; контроль на уровне Филиала; внешний контроль 

1. Контроль на уровне кафедры: 
a. Рассмотрение и одобрение рабочих учебных программ на заседании кафедр. 
b. Внутреннее и внешнее рецензирование учебных и учебно-методических 

пособий. 
c. Регулярное взаимопосещение занятий преподавателями кафедры с 

составлением отчета и анализом качества проводимых занятий на заседании кафедры 
истории и МО. 

d. Проведение контрольных работ и тестов по большинству предметов учебного 
плана как формы текущего контроля знаний студентов. 

e. Проведение контроля остаточных знаний студентов за предыдущий год 
обучения (1 раз в 5 лет). 

2. Контроль на уровне Филиала: 
a. Утверждение рабочих учебных программ, учебных и учебно-методических 

пособий на Методическом совете Филиала по ходатайству кафедры, с предоставлением 
внутренних и внешних рецензий (для учебных и учебно-методических пособий). 

b. Открытые лекции преподавателей (по графику, утверждаемому приказом по 
Филиалу). 

3. Внешний контроль: 
a. Ежегодное Интернет-тестирование студентов по основным дисциплинам 

учебного плана.  
b. Привлечение в качестве председателей государственных аттестационных и 

государственных экзаменационных комиссий ведущих специалистов по данному 
направлению подготовки из сторонних организаций. Анализ составляемых ими отзывов. 
Устранение замечаний. 

c. Регулярные проверки качества образовательного процесса комиссиями 
Рособрнадзора (1 раз в 5 лет). 

d. Проведение процедуры лицензирования специальности 
 
Механизм стимулирования преподавателей 
1. До 50% преподавателей кафедры каждый семестр представляются к выплате 

стимулирующей надбавки за особые успехи в учебной, методической, научной и 
организационной работе. 

2. По итогам календарного года лучшие преподаватели представляются к выплате 
разовых стимулирующих надбавок, назначаемых на основании приказов по МГУ. 

3. Наиболее отличившиеся преподаватели представляются к награждению 
почетными грамотами Филиала МГУ в г. Севастополе, Благодарностями ректора МГУ, 
почетными грамотами органов государственной власти, награждению ценными подарками 
и др. 

 
Механизм стимулирования студентов 
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1. С 2012 года 10% студентов, получающих стипендию, представляются к 
получению повышенной государственной академической стипендии за успехи в учебе, 
науке, творчестве и спорте. 

2. Лучшие студенты представляются к награждению грамотами и благодарностями 
директора Филиала МГУ в г. Севастополе. 

3. Перевод с коммерческой формы обучения на бюджетную форму для студентов 
при их успешной учебе. 

 
Внутренняя оценка качества подготовки студентов в Филиале включает: 
- различные процедуры самооценки всех видов деятельности Филиала; 
- текущий контроль успеваемости; 
- оценку образовательных достижений обучающихся. 
Внутривузовский контроль является одним из условий повышения качества 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы в 
вузе. 

Целью внутривузовской системы контроля в Филиале является соблюдение 
образовательного стандарта, предупреждение, выявление и устранение недостатков, 
обобщение и распространение передового опыта, поиск резервов улучшения процессов, 
действующих в организации и определение перспектив развития университета в части 
политики качества образования. 

Для мониторинга и измерения образовательного процесса применяются 
следующие методы: 

Аттестация текущей  
успеваемости студентов 

Подразделение Филиала,  
осуществляющее контроль 

зачеты Организационно-методический отдел. 
экзамены Организационно-методический отдел. 
промежуточный контроль Организационно-методический отдел. 
защиты курсовых проектов и работ Кафедра, Организационно-методический отдел. 
аттестация всех видов практик Кафедра, Организационно-методический отдел. 
проверка состояния методического 
обеспечения учебного процесса 

Зам.директора по учебной работе.  

тестирование Заведующий кафедрой, Методический совет. 
Интернет тестирование  Организация, проводящая Интернет-

тестирование, учебный отдел. 
Основные задачи контроля: 
- изучение состояния дел на отделениях и кафедрах (организация учебной, учебно-

методической, научно – исследовательской, воспитательной работы); 
- выявление уровня знаний студентов; 
- контроль успеваемости студентов; 
- изучение методики преподавания отдельных дисциплин; 
- установление соответствия профессиональных образовательных программ и 

учебно-методических материалов установленным требованиям; 
- анализ состояния документации; 
- оказание помощи кафедрам в устранении выявленных недостатков; 
- анализ полученной информации по отдельным вопросам и подготовка 

предложений директору для принятия решений. 
Основные объекты внутривузовского контроля: 
- качество профессорско-педагогического состава вуза; 
- качество обеспеченности информационно-образовательной среды; 
- качество знаний абитуриентов и студентов; 
- качество учебного процесса и педагогической деятельности преподавателей; 
- качество управления (на различных уровнях); 
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- качество подготовки, как конечный результат образовательного процесса. 
Организация внутривузовского контроля основывается на принципах: 
- соответствия содержания контроля установленной программе; 
- объективности и достоверности полученной информации; 
- гласности, оперативности и систематичности контроля; 
- сочетания различных форм контроля. 
Условия эффективности контроля: 
- достоверность информации о положении дел в Филиале; 
- компетентность и объективность проверяющих; 
- действенность контроля, оказание помощи подразделениям в ходе проверки. 
Основными формами внутреннего контроля качества преподавания 

дисциплин, осуществляемых кафедрой, являются: 
1. Взаимопосещение занятий преподавателями кафедры согласно 

утвержденному графику, с составлением отзыва (проводилось регулярно весь аттестуемый 
период). 

2. Открытые лекции (внедрены с 2012-2013 учебного года). 
3. Интернет тестирование (проводилось ежегодно, начиная с 2009г.). 
 
Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля 

(тесты рубежного контроля, АПИМы, контрольные и домашние задания; 
экзаменационные билеты и др.) 

При подготовке студентов по специальности 010501 «Прикладная математика и 
информатика» (квалификация «специалист») и направлению подготовки 010400.62 
«Прикладная математика и информатика» квалификация «бакалавр») предъявляются 
следующие требования при проведении текущего и промежуточного контроля: 

1. Регулярная проверка выполненных домашних заданий по всем дисциплинам.  
2. Заблаговременная выдача задания для подготовки студентов к семинарскому 

занятию (подготовка докладов, сообщений (презентаций), уточнение методик решения 
задач). 

3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании 
дисциплин: философия, экономика, БЖД и др. 

4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при 
преподавании следующих дисциплин: математический анализ, алгебра и геометрия, 
обыкновенные дифференциальные уравнения, алгоритмы и алгоритмические языки, 
дискретная математика и др. Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных 
форм текущего контроля обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому 
контролю знаний по изучаемой дисциплине. 

5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры 
по всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности 
«экзамен». 

6. Один раз в пять лет в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование 
по проверке остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго 
и более старших курсов). 

 
Результаты экзаменационных сессий за 2014 год 
2013-2014 учебный год 
Итоги сдачи весенней сессии студентами отделения «Прикладная математика 

и информатика» 
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2014-2015 учебный год 
Итоги сдачи зимней сессии студентами отделения «Прикладная математика и 

информатика» 

Название дисциплины 
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Математический анализ Пряшникова 
П.Ф. ПМ-101 13 4 3 6 - 3,8 

Алгебра и геометрия Дашкова О.Ю.   4 1 8 - 3,7 

Архитектура ЭВМ и язык ассемблера Баула В.Г.   4 2 7 - 3,7 

Дискретная математика Романов Д.С.   5 1 7 - 3,7 

Математический анализ Санников В.Ф. ПМ-201 8 1 - 6 1 3,1 

Обыкновенные дифференциальные 
уравнения 

Слепышев А.А. 
  2 4 2 - 4,0 

Теория вероятностей и математическая 
статистика 

Минкин С.И. 
  2 4 2 - 4,0 

Системы программирования Карпов    1 5 2 - 3,9 

Философия Голуб Н.Н.   1 2 5 - 3,5 
Английский язык    3 5 - - 4,4 
Учебная практика (практикум на ЭВМ) Щепинов А.С.   2 5 1 - 4,1 

Электродинамика Шокуров М.В.   1 4 3 - 3,7 

  ПМ-301 8 - 1 7 - 3,1 

Основы кибернетики Ложкин С.А.   3 3 2 - 2,9 

Введение в сети ЭВМ         

Формальные языки и автоматы Серебряков В.А.   - 2 6 - 3,2 

Основы программной инженерии    1 5 2 - 3,9 

Сложность алгоритмов Абрамов С.А.   7 1 - - 4,9 

Практикум на ЭВМ Баева   1 3 4 - 2,3 

Курсовая работа    4 2 2 - 4,2 

Основы кибернетики Ложкин С.А. ПМ-401 12 3 0 9 - 3,5 

Конструирование компиляторов Серебряков В.А.   1 5 6 - 3,6 

Распределенные операционные 
системы 

Крюков В.А. 
  2 3 7 - 3,4 

Компьютерные сети Смелянский Р.Л.   5 2 5 - 4,0 

Курсовая работа    10 2 - - 4,8 

Название дисциплины 
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Математический анализ Руновкий К.В. 
ПМ-101 31 5 8 15 3 3,5 
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Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с 

использованием банков тестовых заданий (АПИМ) 
Курс 2, группа ПМ-201 
Тестирование остаточных знаний за 1 курс 
Дисциплины, включенные в тест: «Алгоритмы и алгоритмические языки», 

«Математический анализ», «История Отечества», «Дискретная математика», «Алгебра и 
геометрия», «Английский язык». 

 

Алгебра и геометрия 

Оценка 
5-бал. 

шкале 

Ср. балл дисц. по тесту 4,00 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 3,70 
Отклонение при тестировании, ± % 8,11% 
Дискретная математика  

Ср. балл дисц. по тесту 3,25 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 3,70 
Отклонение при тестировании, ± % -12,16% 
Английский язык  

Ср. балл дисц. по тесту 5,00 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 4,40 
Отклонение при тестировании, ± % 13,64% 
Математический анализ  

Алгебра и геометрия Дашкова О.Ю.   3 8 17 3 3,3 

Алгоритмы и алгоритмические языки Корепанова Н.Л.   24 4 - 3 4,6 

История Крапивинцев 
М.В. 

  14 15 - 2 4,3 

Введение в численные методы Белоусова Э.И. ПМ-201 16 3 3 5 5 3,2 

Операционные системы Корепанова Н.Л.   6 3 7 - 3,3 

Классическая механика Гибаленко А.Н.   7 4 5 - 4,1 

Экономика Юдина Т.Н. ПМ-301 8 4 4 - - 4,5 

Уравнения математической физики Иновенков И.И.   1 - 6 1 3,1 
Суперкомпьютеры Фисун В.А.   3 5 - - 4,3 
Методы оптимизации Новикова Н.М.   1 - 7 - 3,2 

Прикладная алгебра Гуров С.И.   1 - 5 2 3,0 

Распределенные операционные системы Корепанова Н.Л. ПМ-401  5 3 - - 4,6 

Языки программирования Щепинов А.С.   6 2 - - 4,7 

Теория игр и исследование операций Пряшников Ф.Д.   3 5 - - 4,4 

Сети ЭВМ Корепанова Н.Л.   8 - - - 5,0 

Практика Бакланов В.Н.   7 1 - - 4,8 

Социология Лещенко Т.А.   5 1 2 - 4,3 

Теория игр и исследование операций Пряшников Ф.Д. ПМ-501 12 6 3 3 - 4,2 

Практика Бакланов В.Н.   9 3 - - 4,7 

Теория аппроксимации и ее 
приложения 

Руновский К.В. 
  5 4 3 - 4,2 
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Ср. балл дисц. по тесту 5,00 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 3,80 
Отклонение при тестировании, ± % 31,58% 
История Отечества  

Ср. балл дисц. по тесту 4,00 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 4,30 
Отклонение при тестировании, ± % -6,98% 

 
Итоговая таблица результатов тестирования по гр. ПМ-201 

Ср. балл дисциплин по тесту 4,25 

Ср. балл дисциплин по итогам сессий 3,98 

Отклонение уровня знаний при тестировании, ± % 11,51% 
 
 

Курс 3, группа ПМ-301 
Тестирование остаточных знаний за 2 курс 
Дисциплины, включенные в тест: Математический анализ, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Английский язык, Философия, Обыкн. диф. уравнения  
 

Математический анализ 

Оценка 
5-бал. 

шкале 

Ср. балл дисц. по тесту 4,08 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 3,10 
Отклонение при тестировании, ± % 31,72% 
Теория вероятностей и математическая статистика  

Ср. балл дисц. по тесту 3,58 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 4,00 
Отклонение при тестировании, ± % -10,42% 
Английский язык  

Ср. балл дисц. по тесту 4,75 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 4,40 
Отклонение при тестировании, ± % 7,95% 
Философия  

Ср. балл дисц. по тесту 4,42 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 3,50 
Отклонение при тестировании, ± % 26,19% 
Обыкн. диф. уравнения  

Ср. балл дисц. по тесту 4,25 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 4,00 
Отклонение при тестировании, ± % 6,25% 

 
Итоговая таблица результатов тестирования по гр. ПМ-301 

Ср. балл дисциплин по тесту 4,22 

Ср. балл дисциплин по итогам сессий 3,80 

Отклонение уровня знаний при тестировании, ± % 10,96% 
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Курс 4, группа ПМ-401 
Тестирование остаточных знаний за 3 курс 
Дисциплины, включенные в тест: Уравнения математической физики, 

Функциональный анализ, Базы данных, Методы оптимизации 

Уравнения математической физики 

Оценка 
5-бал. 

шкале 

Ср. балл дисц. по тесту 4,38 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 3,10 
Отклонение при тестировании, ± % 41,13% 
Функциональный анализ  

Ср. балл дисц. по тесту 3,50 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 3,70 
Отклонение при тестировании, ± % -5,41% 
Базы данных  

Ср. балл дисц. по тесту 3,63 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 3,75 
Отклонение при тестировании, ± % -3,33% 
Методы оптимизации  

Ср. балл дисц. по тесту 4,38 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 3,20 
Отклонение при тестировании, ± % 36,72% 

 
Итоговая таблица результатов тестирования по гр. ПМ-401 

Ср. балл дисциплин по тесту 3,97 
Ср. балл дисциплин по итогам сессий 3,44 
Отклонение уровня знаний при тестировании, ± % 15,45% 

 
Курс 5, группа ПМ-501 
Тестирование остаточных знаний за 4 курс 
Дисциплины, включенные в тест: Компьютерные сети, Объектно-

ориентированный анализ и проектирование, Социология 
 

Компьютерные сети 

Оценка 
5-бал. 

шкале 

Ср. балл дисц. по тесту 3,33 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 4,00 
Отклонение при тестировании, ± % -16,67% 

 
Объектно-ориентированный анализ  
и проектирование  

Ср. балл дисц. по тесту 4,08 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 3,70 
Отклонение при тестировании, ± % 10,36% 
Социология  

Ср. балл дисц. по тесту 4,17 
Ср. балл дисц. по итогам сессии 4,30 
Отклонение при тестировании, ± % -3,10% 
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Ср. балл дисциплин по тесту 3,86 
Ср. балл дисциплин по итогам сессий 4,00 
Отклонение уровня знаний при тестировании, ± % -3,47% 

 
Общий итог тестирования по учебным группам ПМ-201, ПМ-301, ПМ-401, ПМ-501 

Ср. балл дисциплин по тесту 4,05 
Ср. балл дисциплин по итогам сессий 3,80 
Отклонение уровня знаний  при тестировании, ± % 6,44% 

 
Меры по улучшению качества образования (корректировка рабочих 

программ дисциплин и др.) 
До 2012 г. корректировка и утверждение рабочих учебных программ специалитета 

проводилась 1 раз в 3 года. В соответствии с замечанием Комиссии Рособрнадзора, с 2012 
года рабочие учебные программы специалитета корректируются и переутверждаются 
ежегодно. 

В 2012 г. утвержден УМК специальности «Прикладная математика и 
информатика» на основе нового Положения об УМК специалитета (утверждено 
Методическим советом Филиала (протокол №1 от 08.09.2011г.). 

Принятие и утверждение полного пакета РУП и формирование УМК направления 
подготовки «Прикладная математика и информатика» (квалификация «бакалавр») на основе 
Положения об УМК бакалавриата (утверждено Методическим советом Филиала, протокол №7 
от 24.05.2012 г.). 

Обновление и корректировка РУП специалитета (IV – V курсы) и бакалавриата 
(утверждены Методическим советом Филиала, протокол № 1 от 07.11.2013 г.). 

При обновлении рабочих учебных программ особое внимание уделяется 
дополнению к списку обязательной и рекомендованной литературы изданий, вышедших за 
5 лет, новых электронных изданий и информационных порталов, а также ежегодному 
обновлению тематики рефератов, курсовых и дипломных работ. 

 
Анализ итоговых аттестаций выпускников 2014 года 

За 2013-2014 учебный год 
К государственному экзамену допущены 18 человек (100 % студентов). Средний 

балл результатов государственного экзамена 3,6 (5 «отлично», 5 «хорошо», 5 
«удовлетворительно», 3 «неудовлетворительно»). 

 
Анализ качества дипломных работ (2013-2014 учебный год) 
К защите допущены 15 человек (83,3% студентов). Средний балл защиты 

дипломных работ составил 4,3 (6 «отлично», 7 «хорошо», 2 «удовлетворительно»).  
Выполненные квалификационные работы соответствовали требованиям, 

предъявленным к дипломным работам выпускников МГУ. Три дипломные работы 
студентов были рекомендованы для участия в конкурсе дипломных работ факультета ВМК 
МГУ 2014 года. 

 
Тематика выпускных квалификационных работ за 2014 год (2013-2014 

учебный год) 
1. «Реализация системы распределения ключей на основе эллиптической 

криптографии».  
2. «Критерии оптимизации трехфазных электрических сетей в линейных и 

унитарных пространствах.  
3.  «Реализация алгоритма блочного шифрования».  
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4. «Адаптивная модель эколого-экономической системы «производство-
окружающая среда».  

5. «Управление правилами в PostgreSQL».  
6. «Разработка метода оценки производительности систем моделирования, 

реализующих стандарт HLA».  
7.  «Адаптация методов трехмерной визуализации к данным о физических 

характеристиках участков морской поверхности».  
8.  «Распознавание объектов городских сцен в облаках трёхмерных точек».  
9.  «Разработка алгоритма блочного шифрования для защиты информации на 

внешних носителях в режиме шифрования «на лету»».  
10. «Разработка метода планирования распределенных вычислений на основе 

статистического анализа очередей вычислительного комплекса» 
11. «Модели и алгоритм интеллектуального анализа научных публикаций» 
12. «Разбиение русского текста на предложения с использованием условных 

случайных полей» 
13. «Применение эволюционных алгоритмов в задаче обнаружения вторжений» 
14. «Структурная неустойчивость непрерывно-дискретных систем управления» 
15. «Математическое моделирование и прогнозирование сроков 

стоматологической реабилитации» 
16. «Модель виртуального собеседника, воспринимающая контекст» 
17. «Программная система хранения данных в облачных платформах на базе 

операционной системы LINUX» 
 
Отзывы научных руководителей и внешних рецензентов. Имеются 

положительные для всех работ. 
 
Анализ отчетов председателей ГАК, наличие замечаний и мероприятия по их 

устранению 
Отчет председателей ГАК за 2013-2014 гг. содержат положительные заключения. 
 
Наличие замечаний: 
1.Обратить внимание студентов на необходимость четкого указания на научные 

достижения авторов, используемых при написании курсовых и квалификационных работ, 
путем правильного размещения ссылок на источники. 

 
Мероприятия по устранению замечаний: 
1. Развитие электронной библиотеки, которая позволит наладить обращение к 

имеющимся источникам и указание на авторов. 
2. Ввести в практику подготовки презентаций на предзащиту и защиту выпускных 

работ. 
3. Продолжить традицию апробации дипломных работ на национальных и 

международных конференциях, в ходе студенческих коллоквиумов. 
 
Результаты итоговой аттестации защиты диплома выпускников за 2014 год 

Год 
выпуска 

 Оценка ГАК 
Количество, чел % 

 
 

2014 

Число студентов на защите 15 83,3 
Из них получивших 
«отлично» 

6 33,3 

«хорошо» 7 38,8 
«удовлетворительно 2 11,1 
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Сведения о востребованности выпускников 

Число выпускников за 2014 год 15 человек 
Число выпускников, подготовленных по договорам с предприятиями и 

организациями   Нет 
Количество заявок на выпускников, поступивших от работодателей   Нет. 
Число выпускников, трудоустроившихся по заявкам предприятий, организаций и 

учреждений  Нет. 
Число выпускников, свободно трудоустроившихся 15 человек 
Число выпускников, работающих по профилю подготовки 10 человек 
Число выпускников, работающих в регионе 9 человек 
Число выпускников, стоящих на учете в службе занятости – нет. 
  
Отзывы работодателей 
Выпускники успешно работают на предприятиях различных отраслей и занимают 

должности по освоенной специальности: 
– «Таврида-электрик», инженер-программист 
– фирма Крыммедмаркет, инженер-программист 
– Укртелеком, программист 
– канал НТС, системный администратор  
– г. Ялта, филиал компании «ISD», программист 
– ПроКредит банк, кредитный эксперт  
– ЧП «Альвион Европа», программист и др. 

Студенты-выпускники показывают достаточный уровень знаний, умений и 
компетенций, что в основном соответствует уровню требований по занимаемым 
должностям. Выпускники проявляют исполнительность и творчество в научно-
исследовательской работе. 

Из отзывов работодателей следует: 
необходимо развивать представления и знания областей организационного 

управления (менеджмента), управления проектами, экономико-финансового анализа и 
бухучета. 

 
Профессиональное продвижение выпускников 
Факультетом компьютерной математики 2013-2014 учебном году было выпущено 

15 специалистов «математик, системный программист». 

Выпускники трудоустроены в следующих сферах: 

Доля лиц, получивших 
«отлично» и «хорошо» 

13 72,2 

Год 
выпуска 

 Оценка ГЭК 
Количество, чел % 

 
 

2014 

Число студентов на защите 18 100 
Из них получивших 
«отлично» 

5 27,7 

«хорошо» 5 27,7 
«удовлетворительно 5 27,7 
«неудовлетворительно» 3 16,6 
Доля лиц, получивших 
«отлично» и «хорошо» 

10 55,5 
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Вид деятельности Кол-во / % Город, регион 
Сотрудники коммерческих структур (системный 
администратор; программист) 

2 чел 
13,3 

Москва 

Сотрудники коммерческих структур (системный 
администратор; программист) 

7 чел 
46,6 

Севастополь (Крым) 

Обучаются в очной аспирантуре 2 чел 
13,3 

Москва  

Занятые в других сферах 3 чел 
20 

Севастополь 

Проходят срочную службу в Вооруженных Силах -   
Имеют статус безработного -   
Нет данных  1 чел 6,6  
Итого 15   
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Анализ данных о профессорско-преподавательском составе по всем циклам дисциплин ПрОП, как факторе 
определяющем качество подготовки выпускников 

Кадры 
- количество штатных преподавателей и преподавателей факультета, работающих на условиях совместительства; базовое 

образование; соответствие научной специальности преподавателя преподаваемым им дисциплинам, возрастная структура преподавателей 
 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

Должность Базовое образование Возраст Специальность 
Квалифи-

кация 
Ученая степень 

(№ диплома) 
Ученое звание 
(№ аттестата) 

Штатные преподаватели 
Белоусова 
Элианора 
Ивановна 

Доцент Дальневосточный 
государственный 
университет 
(Владивосток) 
в 1962 г.,  

77 лет Физика Физик Кандидат физико-
математических наук, 25.00.10 – 
геофизика. МФМ №020766 от 
28.12.1973г. 

Доцент, диплом 
ДЦ № 004633 
28.10.1993 

Дашкова  
Ольга Юрьевна 

Профессор Днепропетровский 
Государственный 
Университет  

50 лет Математика Математик. 
преподаватель 

Доктор физико-математических 
наук, диплом доктора наук ДД 
№008329 от 26.05.2010г 

Профессор, 
аттестат 
12ПР№007798 
от 17.05.2012г., 

Минкин  
Сергей 
Иосифович 

Доцент Севастопольский 
приборостроительный 
институт 
1971г. 

65 года Математические 
и счетно-
расчетные 
приборы и 
устройства 

Инженер-
математик 

Кандидат технических наук, 
05.09.05 -теоретические основы 
электротехники. диплом ТН 
№110154 от 8.06.1988 г.  

Доцент, диплом 
ДЦ №003147 от 
29.09.1992 г. 

Руновский 
Константин 
Всеволодович 

Профессор МГУ им. 
М.В.Ломоносова, в 1986 г. 

50 лет Математика Математик Доктор физико-математических 
наук 01.01.01 – вещественный 
комплексный и функциональный 
анализ 
РФ ДДН № 014944 

Доцент, атестат 
12ДЦ №030067 

Пряшников  
Федор 
Дмиртиевич 

Профессор Севастопольский 
приборостроительный 
институт 
1971г. 

66 лет Автоматика и 
телемеханика 

Инженер-
электрик 

Доктор технических наук, 
05.03.01-управленния в 
технических системах, ДТ № 
015463 от 03.07.1992г 

Профессор, 
аттестат ПР № 
001461 от 
31.03.1994г 

Осипенко  
Георгий 
Сергеевич 

Профессор Ленинградский 
государственный 
университет 

65 лет Математика Математик Доктор физико-математических 
наук 01.01.02 – 
дифференциальные уравнения 
ВАК СССР ФМ № 005548 от 
6.06.1990 

Профессор, 
аттестат ПР № 
001773 от 
16.06.1992 г. 
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Пряшникова 
Полина 
Федоровна 

Старший 
преподаватель 

Севастопольский 
государственный 
технический 
университет,1998 г., 
Таврический 
национальный 
университет, 2007г.  

39 лет Математика Магистр 
математики 

Кандидат технических наук, 
ДК !017402 12.02. 2003 год 

- 

Шпырко  
Ольга Алексеевна 

Доцент Гомельский 
государственный 
университет имени 
Ф.Скорини, 199г.;  

38 лет Математика Математик Кандидат 
физико-математических наук, 
диплом  
01.01.06 – Математическая 
логика, алгебра и теория чисел 

Доцент, атт-т  

Щепинов 
Александр 
Сергеевич 

Старший 
преподаватель 

Севастопольский 
приборостроительный 
институт, в 1967 г. 

75 года Инженер-
электрик по 
ЭВМ 

Инженер-
электрик 

- - 

Бакланов 
Владимир 
Николаевич 

Доцент Коломенское высшее 
артиллерийское 
командное училище – 
1987г.  
 
Академия гражданской 
защиты МЧС РФ – 2001г. 

49 лет Командная 
тактическая, 
артиллерийское 
вооружение  
 
Военное и 
административн
ое управление  

Инженер по 
экспл. РАВ 
 
 
 
Специалист по 
управлению 

Кандидат технических наук,  
КТ №146637; 25.03.2005г.  
Специальность 05.26.02 
«Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях»  

- 

Преподаватели-совместители  
Санников 
Виктор 
Федорович 

Доцент МГУ им. 
М.В.Ломоносова, в 1972 г. 

65 года Математика Математик. Кандидат физико-
математических наук, 04.00.22 – 
геофизика. 
ФМ № 017525 

Старший 
научный 
сотрудник 
Атестат АС № 
002026  

Гуров 
Сергей Исаевич 

Доцент Московское высшее 
техническое училище 
имени Н.Э.Баумана 
 
Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова 

64 года Системы 
автоматического 
управления 
 
Прикладная 
математика 

Инженер-
электромехан
ик 
 
Математик 

Кандидат физико-
математических наук 01.01.09 – 
математическая кибернетика и 
дискретная математика Совет в 
Вычислительном центре РАН КД 
№065114 от 17.07.1992 

Доцент по 
кафедре 
математических 
методов 
прогнозировани
я от 21.07.2004 
№ 641-д ДЦ № 
030685 
Старший 
научный 
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сотрудник по 
специальности 
01.01.09 – 
математическая 
кибернетика 
Приказ по 
Вычислительно
му центру РАН 
№ 74-к от 
13.04.95 

Корепанова 
Наталья 
Леонидовна 

Доцент Севастопольский 
приборостроительный 
институт, в 1985 г. 

51 лет 0608 
«Электронные 
вычислительные 
машины» 

Инженер-
системотехни
к 

Кандидат технических наук 
05.13.01 Управление в 
технических системах диплом 
КН №007377 

Доцент, атестат 
02ДЦ №011094 

Заморенов 
Михаил 
Вадимович 

Доцент Севастопольский 
государственный 
технический университет 

36 лет Компьютерные 
системы и сети 

Магистр Кандидат технических наук 
01.05.02 Математическое 
моделирование и 
вычислительные методы ДК № 
003822 

 

Артамонов  
Сергей  
Юрьевич 

Старший 
преподаватель 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
2009г.;  

28 лет Математик  
 

Системный 
программист 

- - 

 
- порядок избрания на вакантные места – по конкурсу; 
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Выполнение плана повышения квалификации (сроки и формы) 
 

Учебный 
год 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Место стажировки Цель 
стажировки 

Руководитель 
стажировки 

Время и срок 
стажировки 

 Щепинов А. С. 
 

Филиал МГУ в г. 
Севастополе 

 

Повышение квалификации по 
преподаванию курса “Системы 
программирования” 
 
Повышение квалификации по 
преподаванию курса «Архитектура 
ЭВМ и язык ассемблера»  

профессор Карпов Л.Е. (ВМК 
МГУ) 
 
 
доцент В.Г.Баула (ВМК МГУ) 
 

30.11.11-11.06.11 
 
 
 

08.04.13-23.04.13 

Бакланов В.Н. 
 

Филиал МГУ в г. 
Севастополе 

Стажировка по курсу «Информатика 
и математика» на историко-
филологическом факультете 
Филиала МГУ в г. Севастополе  
 
Повышение квалификации по 
преподаванию курса 
«Информационные технологии в 
управлении», раздел ГИС 
 
 
Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Международное 
партнерство в Европейском 
пространстве высшего образования»  

профессор Л.И. Бородкин (МГУ 
им. М.В.Ломоносова)  
 
 
 
младший научный сотрудник 
Учреждения Российской академии 
наук Санкт-Петербургского 
института информатики и 
автоматизации РАН (СПИИРАН) 
В.В.Кузённого  
 
 

04.05. -05.06.2010. 
 
 
 
 

04.05.11-06.05.11 
 
 
 
 
 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации 772400157292, 
рег. номер 029 от 20 декабря 

2013 
 Руновский К.В. Институт математики 

университета им. 
Фридриха Шиллера, 

Германия 

Повышение квалификации по 
методам аппроксимаций, 5 курс 

Шмайсер Х.Ю. 01.03.10-21.03.10 

Артамонов С.Ю. Филиал МГУ Повышение квалификации по 
алгебре и геометрии 

Сазонов В.В. 27.03.10-11.04.09 
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Оценка текучести кадров ППС (за 2014 год) 
 
При среднесписочной численности преподавателей кафедры 9 человек средняя текучесть кадров 

составила 4,6%, т.е. является низкой. 
В 2014 г. приняты на работу по основному месту работы: 
Руновский К.В., Осипенко Г.С., Гибаленко А.Н. 
 
Источники комплектования кадров (аспирантура, другие вузы, научные учреждения, предприятия 

и т.п.) 
Количество преподавателей (в т.ч. в %), защитивших докторские диссертации (по годам за 

последние 5 лет) – 2; 
Количество преподавателей (в т.ч. в %), защитивших кандидатские диссертации (по годам за 

последние 5 лет) – 1; 
Доля преподавателей – авторов вузовских учебников – нет 
Количество преподавателей, получивших ученые звания (за последние 5 лет) – 2; 
Количество преподавателей, удостоенных почетных званий, награжденных орденами и медалями, 

почетными грамотами Минобрнауки 
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Специальность 010501 «Прикладная математика и информатика». Квалификация «специалист» 

 
Образовательная программа Кол-во ППС, 

работающих на 
выпускающих 

кафедрах 

Кол-во ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

%
 П

П
С

 с
 

ба
зо
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ы

м
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м
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од
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х 
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сц
и

п
л

и
н

 ППС с учеными степенями и 
званиями 

Доктора наук, профессора 

Код, 
наименование 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю подготовки 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю подготовки 
«Прикладная 
математика и 
информатика» 
010501  

 

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины 

6 6 100 83% 5 17% 1 

Общие математические и 
естественно-научные и 
дисциплины 

5 4 100 80% 4 20% 1 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

6 4 95 83% 5 17% 1 

Дисциплины специализации 2 1 87,5 50% 1 50% 1 
 

Направление подготовки 010400.62 «Прикладная математика и информатика». Квалификация «бакалавр» 
 

Образовательная программа Кол-во ППС, 
работающих 

на 
выпускающи

х кафедрах 

Кол-во ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

%
 П

П
С

 с
 

ба
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в
ы

м
 о
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-
м

, 
со
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п
р
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од

ав
ае

м
ы

х 
ди

сц
и

п
л

и
н

 ППС с учеными степенями и 
званиями 

Доктора наук, профессора 

Код, 
наименование 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю подготовки 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю подготовки 
«Прикладная 
математика и 
информатика» 
010400.62 

Общекультурный  5 4 100 80% 4 20% 1 
Общепрофессиональный 5 2 100 80% 4 20% 1 
Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 

6 3 100 67% 4 33% 2 

Профессиональный 5 2 100 80% 4 20% 1 
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Заключение (изменения за аттестуемый период) 
1. За аттестуемый период увеличилось количество штатных преподавателей 

выпускающих кафедр прикладной математики и программирования – 3 
2. За аттестуемый период увеличилось количество штатных преподавателей кафедры с 

учеными степенями – 3 
3. Количество соискателей ученой степени кандидата наук – 1 преподаватель 

(С.Ю.Артамонов) 
 
1.3. Образовательная деятельность факультета естественных наук. 

 
Факультет естественных наук Филиала состоит из следующих выпускающих кафедр: 

кафедры физики и геофизики (отделение «Физика»), кафедры геоэкологии и 
природопользования и географии океана (отделение «География»). 

 
Кафедра физики. 

Целью программы высшего профессионального образования (ПрОП) по 
специальности (направлению подготовки «Физика») является подготовка квалифицированных 
кадров, обладающих профессиональными знаниями в области физики о предмете и объектах 
изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 
естественных наук: физики, химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владеющих 
основами методологии научного познания различных уровней организации материи, 
пространства и времени; умеющих, используя междисциплинарные системные связи наук, 
самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие и методологические 
естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития. 

Выпускники обязаны освоить основы педагогики и методики преподавания физики; 
владеть иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации; владеть основами 
исторических знаний, методологией научных исследований в профессиональной области; 
анализировать и оценивать философские проблемы при решении социальных и 
профессиональных задач; уметь создавать математические модели типовых профессиональных 
задач и интерпретировать полученные математические результаты, владеть знаниями об 
ограничениях и границах применимости моделей. 

ПрОП направлена на развитие у студентов личностных качеств и формирование у них 
общенаучных, социально-личностных, инструментальных и профессиональных компетенций, 
позволяющих творчески овладевать программой обучения, а также применять полученные 
знания в будущей практической деятельности в качестве преподавателя, научного работника, 
эксперта и аналитика. 

В 2010 году в Филиале был прекращен прием на специалитет по специальности 010701 
«Физика». В 2014 г. состоялся последний выпуск специалистов. С 2012 г. начата реализация 
направления подготовки 011200.62 «Физика» квалификации «бакалавр» в соответствии с ОС 
МГУ III поколения в рамках интегрированной подготовки «бакалавр-магистр». Первый выпуск 
бакалавров пройдет в 2016 году.  

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в 

Филиале МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 011200.62 Физика, представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с 
учетом требований рынка труда на основе Образовательного стандарта, самостоятельно 
устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 011200.62 
«Физика» утвержден приказом по МГУ от 22 июля 2011 г. № 729 ( в редакции приказов по МГУ 
от 22 ноября 2011 № 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 2011 года  № 1289), а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  
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Основная образовательная программа специалитета, реализуемая в Филиале МГУ в 

г. Севастополе по специальности Физика представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом требований рынка 
труда на основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования специальности 010701 «Физика» от 17.03.2000 г., а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.  

ПрОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебно-методический 
комплекс направления подготовки, учебно-методические комплексы дисциплин и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебных 
и производственных практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

Анализ рабочего учебного плана образовательной программы по специальности 
010701  (010400) «Физика» - квалификация «специалист». 

Нормативный срок освоения основной образовательной  программы составляет – 5 лет 
. Рабочий план утвержден в 2012 году. 
 

Общее количество часов теоретического обучения. 

 
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин. 

 
Анализ рабочего учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 011200.62 «Физика» - квалификация «бакалавр» 
Нормативный срок освоения основной образовательной  программы составляет – 4 

года. Рабочий план утвержден в 2012 году. 
 

 Общее количество часов теоретического обучения.  

 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин. 

 
 

Учебный 
план 

Государственный 
стандарт 

Отклонение 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

8532 ч 8532 ч нет 

 
 

Учебный 
план 

Государственный 
стандарт 

Отклонение 
% 

Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

1800 ч 1800 ч нет 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

3440 ч 3440 ч нет 

Общепрофессиональные дисциплины 1310 ч 1310 ч нет 
Дисциплины специализации 1532 ч 1532 ч нет 
Факультативные дисциплины 450 ч 450 ч нет 

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ Отклонение 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения (бакалавр) 

240 з.е. не менее 240 з.е. нет 

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ Отклонение 
% 
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* второе слагаемое определяет количество зачетных единиц, вынесенных в магистратуру. 
 

Отклонения от стандарта в пределах нормы (<5%). 
 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной  программы. 

 
Практическая подготовка. 

В 2014 г. учебным планом проведение практик по специальности 010701 «Физика»  
( последний семестр обучения) не предусмотрено. 

 

Общекультурный блок 29+18*=47 
з.е. 

45-51 з.е. нет 

Общенаучный блок 55+5*=60 
з.е. 

60-69 з.е. нет 

Общепрофессиональный блок 103+2*=105 
з.е. 

104-115 з.е. нет 

Вариативная часть 36+34*=70 
з.е. 

72-117 з.е. -3 

Практики и научно-исследовательская 
работа 

8+40*=48 
з.е. 

49-55 з.е. -2 

Итоговая государственная аттестация 9+21*=30 
з.е. 

30-34 з.е. нет 

 
 

Учебный план ОС МГУ Отклонение в 
% 

Общий срок освоения основной 
профессиональной 
образовательной программы. 

4 года 4 года нет 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

240 з.е. Не менее 240 з.е. нет 

Продолжительность практики нет Определяются ООП 
(см. п. 3.1.3.) 

нет 

Продолжительность каникул. 40 недель (8 
недель в 
зимний 
период) 

не менее 7 
недель/год (2 

недели в зимний 
период) 

нет 

Продолжительность 
экзаменационных сессий 

7 недель в год 
(кроме 4 курса 

– 5 недель) 

 нет 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

6 недель (2 
недели ГЭК, 4 

недели ДР) 

 нет 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

10 недель Не менее 7 недель нет 

Максимальный объем учебной 
нагрузки студента в неделю, 
включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной нагрузки. 

Не более 54 ч. Не более 54 ч нет 

Средний объем аудиторных 
занятий студента в неделю (очная 
форма обучения). 

30 ч  нет 
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Учебным планом по направлению 011200.62 «Физика» (квалификация бакалавр) практики 
не предусмотрены (вынесены в магистратуру). 

Научно-исследовательская работа (НИР) совмещена с теоретическим обучением. 
 

 
В магистратуре на научно-исследовательскую работу и оба вида практик планируется 

затратить 40 з.е.. Таким образом, итоговое значение составит 48 з.е., что даёт отклонение от 
стандарта -2% (предусмотрено ГОС 49-55 з.е.).  

По разделу учебного плана бакалавра направления подготовки 011200.62 «Физика» для 
Филиала МГУ в г. Севастополе программа научно-исследовательской работы (7,8 семестр) 
определяется непосредственно кафедрой в рамках НИР кафедры, с учетом результатов научных 
достижений (участие в конференциях, научные статьи, тезисы докладов) студента к 4 курсу. 

 
Учебно-методическое обеспечение направления подготовки по специальности 

010701 «Физика» 
 

№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработан 

/ 
не 

разработан 

Соответствует / 
не 

соответствует 
минимуму 

содержания по 
ГОС 

1. Общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины 

Иностранный язык 1,2 + соответствует 
2. Физическая культура 1,2,3 + соответствует 
3. Отечественная история 1 + соответствует 
4. Психология и педагогика 2 + соответствует 
5. Философия 4 + соответствует 
6. Русский язык и культура 

речи 
2 + соответствует 

7. Иностранный язык в 
сфере профессиональных 
коммуникаций 

3 + соответствует 

8. Мировая история и 
культура 

3,5 + соответствует 

9. Правоведение 5 + соответствует 
10. Экономика предприятия 4 + соответствует 
1. Общие математические и 

естественнонаучные 
дисциплины 

Механика 1 + соответствует 
2. Молекулярная физика 1 + соответствует 
3. Электричество и 

магнетизм 
2 + соответствует 

4. Оптика 2 + соответствует 
5. Физика атомов и атомных 

явлений 
3 + соответствует 

6. Физика атомного ядра и 
частиц 

3 + соответствует 

7. Общий физический 
практикум 

1,2,3 + соответствует 

8. Математический анализ 1,2 + соответствует 
9. Аналитическая геометрия 1 + соответствует 

 
 

Учебный план 
(квалификация 

бакалавр) 

ОС МГУ Отклонение % 

Научно-исследовательская 
работа  

8 з.е. 8 з.е. 0 

Научно-исследовательская 
практика 

нет 
не предусмотрено 

Педагогическая практика нет 
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10. Линейная алгебра 1 + соответствует 
11. Теория функций 

комплексной переменной 
2 + соответствует 

12. Дифференциальные 
уравнения 

2 + соответствует 

13. Интегральные уравнения 
и вариационное 
исчисление 

2 + соответствует 

14. Теория вероятностей и 
математическая 
статистика 

3 + соответствует 

15. Программирование 1 + соответствует 
16. Вычислительная физика 

(Практикум на ЭВМ) 

1 + соответствует 

17. Численные методы и 
математическое 
моделирование 

2 + соответствует 

18. Химия 3 + соответствует 
19. Экология 1 + соответствует 
20. История и методология 

физики 
5 + соответствует 

21. Практикум по 
радиоэлектронике 
 

3 + соответствует 

22. Методы вычислительной 
математики 

4 + соответствует 

23. Статистические методы 
анализа данных 

4 + соответствует 

1. Общепрофессиональные 
дисциплины 

Теоретическая механика 2,3 + соответствует 
2. Электродинамика 3 + соответствует 
3. Квантовая теория 3,4 + соответствует 
4. Термодинамика и 

статистическая физика 
4 + соответствует 

5. Механика сплошных сред 3,4 + соответствует 
6. Методы математической 

физики 
3 + соответствует 

7. Безопасность 
жизнедеятельности 

1 + соответствует 

8. Компьютерное черчение 3 + соответствует 
9. Компьютерные сети 4 + соответствует 
1. Дисциплины 

специализации 
Геофизика 1 + соответствует 

2. Радиофизика и 
электроника 

2 + соответствует 

3. Физика 
конденсированного 
состояния вещества 

4 + соответствует 

4. Специальный физико-
технический практикум 

3,4,5 + соответствует 

5. Курсовая работа 1,2,3,4 + соответствует 
6. Электрические свойства 

конденсированных сред I 
4 + соответствует 

7. Электрические свойства 
конденсированных сред II 

4 

8. Физические основы 
газового разряда I 

4 + соответствует 

9. Физические основы 
газового разряда II 

5 

10. Физика горения и взрыва 
I 

4 + соответствует 

11. Физика горения и взрыва 
II 

5 
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12. Параллельная обработка 
данных 

4 + соответствует 

13. Теория турбулентности 
 

5 + соответствует 

14. Численное 
моделирование процессов 
в сплошных средах 

5 + соответствует 

15. Специальный практикум 
на ЭВМ 

1,2 + соответствует 

16. Лаборатория 
специализации 

4,5 + соответствует 

Практики Учебная 1 + соответствует 

Производственная I 2 + соответствует 

Производственная II 3 + соответствует 

Производственная III 4 + соответствует 

1. Междисциплинарный экзамен по специальности 
"Физика" 

5 + соответствует 

1. Дипломная работа с защитой в ГАК 5 + соответствует 
 

Учебно-методическое обеспечение направления подготовки 011200.62 «Физика» 
 

№ 
п/п 

Модуль Название дисциплины Курс УМК  раз-
работан / 

не 
разработан 

Соответствует / не 
соответствует 

минимуму 
содержания по ГОС 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 

Общекультурный блок 
1.  Модуль "История" История 3 + соответствует 
2. Модуль "Иностранный 

язык" 
Английский язык 1 + соответствует 

3. Английский язык в сфере 
профессиональных 
коммуникаций 

2,3 + соответствует 

4. Модуль "Философия" Философия 3 + соответствует 
5. 

 
Русский язык и культура 
речи 

1 + соответствует 

6.  Физическая культура 1,2 + соответствует 
7. 

 
Безопасность 
жизнедеятельности 

1 + соответствует 

Общенаучный блок 
1. Модуль "Современное 

естествознание" 
Физическая химия 3 + соответствует 

2. Основы геофизики и 
экологии 

2 + соответствует 

3. Модуль "Математика" Математический анализ 1,2 + соответствует 
4. Аналитическая геометрия 1 + соответствует 
5. Линейная алгебра 1 + соответствует 
6. Теория функций 

комплексной переменной 
2 + соответствует 

7. Дифференциальные 
уравнения 

2 + соответствует 

8. Интегральные уравнения и 
вариационное исчисление 

2 + соответствует 

9. Теория вероятностей и 
математическая статистика 

2 + соответствует 

10. Модуль "Информатика" Программирование и 
информатика 

1 + соответствует 

11. Основы математического 
моделирования 

3 + соответствует 
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12. Численные методы в 
физике 

4 + соответствует 

Общепрофессиональный блок 
1. Модуль "Общая 

физика" 
Механика 1 + соответствует 

2. Молекулярная физика 1 + соответствует 
3. Электромагнетизм 2 + соответствует 
4. Оптика 2 + соответствует 
5. Введение в квантовую 

физику 
2 + соответствует 

6. Физика атомного ядра и 
частиц 

2 + соответствует 

7. Атомная физика 3 + соответствует 
8. Общий физический 

практикум 
1,2,3 + соответствует 

9. Модуль "Теоретическая 
физика" 

Теоретическая механика 2,3 + соответствует 
10. Электродинамика 3 + соответствует 
11. Квантовая теория 3,4 + соответствует 
12. Термодинамика и 

статистическая физика 
4 + соответствует 

13. Методы математической физики 3 + соответствует 
14. Специальный физический практикум 4 + соответствует 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Естественнонаучный блок 
1. Современное 

естествознание 
(Естественнонаучные 
дисциплины по выбору: 1 
из 2-х) 

Астрофизика 1 + соответствует 
2. 

Методы вычислительной 
математики 

1 + соответствует 

3. Математика 
(Математические 
дисциплины по выбору) 

Прикладной 
функциональный анализ 

4 + соответствует 

4. Информатика 
(Дисциплины 
компьютерной физики по 
выбору:1 из 2-х) 

Компьютерное 
моделирование в физике 

2 + соответствует 

5. Компьютерные сети 1 + соответствует 

Профессиональный блок 
1. Общая физика Радиофизика 3 + соответствует 
2. Специальные 

дисциплины 
(Дисциплины профиля 
подготовки по выбору) 
 

Волны в океане 4 + соответствует 
3. Механика сплошных сред 3 + соответствует 
4. Теория турбулентности  4 + соответствует 
5. Гидродинамика 4 - - 
6. Теория течений в океане 4 + соответствует 
7. Специальные 

дисциплины 
(Специальные 
дисциплины по выбору) 

Физика твёрдого тела  3 + соответствует 

8. Специальные 
дисциплины 
Спецкурс кафедры (по 
выбору) 

Методы океанических 
исследований 

4 - - 

9. Введение в физику 
атмосферы 

3,4 + соответствует 

10. Электрические свойства 
конденсированных сред  

4 + соответствует 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

1. Государственные 
экзамены 

междисциплинарный 
экзамен по направлению 
"Физика" 

4 + соответствует 

2. Выпускные работы и 
проекты 

выпускная 
квалификационная работа 
по направлению "Физика" 

4 + соответствует 
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Кафедра географии. 

Согласованные с УМО наименования специализаций с указанием их кода. 
020401 (112500) «География» - квалификация «специалист», 
021000.62 «География» - квалификация «бакалавр». 

 
Цели программы высшего профессионального образования (ПрОП). 

Целью ПрОП по специальности (направлению подготовки «География») является 
подготовка квалифицированных кадров, обладающих профессиональными знаниями в области 
географии, включая закономерности природных, социальных и экономических структур и их 
взаимодействие на локальном, региональном и глобальном уровнях территориальной 
организации; развитие у студентов личностных качеств и формирование у них общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих 
творчески овладевать программой обучения, а также применять полученные знания в будущей 
практической деятельности в качестве преподавателя, научного работника, специалиста 
организаций, деятельность которых связана с анализом, обоснованием и принятием решений по 
комплексной оценке и использованию природных ресурсов  от министерств и управлений, 
научно-производственных структур, бизнеса до высшей и средней школы. 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале МГУ 

в г. Севастополе по направлению подготовки 021000 География, представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом 
требований рынка труда на основе Образовательного стандарта, самостоятельно 
устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 021000 
«География» утвержден приказом по МГУ от 22 июля 2011 г. № 729 (в редакции приказов по 
МГУ от 22 ноября 2011 № 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 2011 года  № 
1289), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

Основная образовательная программа специалитета, реализуемая в Филиале МГУ в 

г. Севастополе по специальности  География представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом требований рынка 
труда на основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования специальности 020401 «География» от 10.03.2000 г., а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.  

ПрОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебно-методический 
комплекс направления подготовки, учебно-методические комплексы дисциплин и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебных 
и производственных практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

До 2015 г. в Филиале осуществляется подготовка специалистов по специальности 
020401 «География» со сроком обучения 5 лет. 

С 2011 г. в Филиале начата подготовка бакалавров по ОС III поколения по направлению 
подготовки 021000 «География» со сроком обучения 4 года. 

 
Анализ рабочего учебного плана образовательной программы 020401 

(012500) «География» (специалист) 
 
Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в соответствующем цикле. 
В наличии. 
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Общее количество часов теоретического обучения. 
 
 

Учебный 
план 

Государственный 
стандарт 

Отклонение 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

8262 ч 8262 ч 0% 

 
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин. 

 
 

Учебный 
план 

Государственный 
стандарт 

Отклонение 
% 

Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

1800 ч 1800 ч 0% 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

1700 ч 1700 ч 0% 

Общепрофессиональные дисциплины 2600 ч 2600 ч  0% 
Дисциплины специализации 
«природопользование и геоэкология» 

1712 ч 1712 ч 0% 

Дисциплины специализации «география 
океана» 

1712 ч 1712 ч 0% 

Дисциплины специализации «СЭТ» 1712 ч 1712 ч 0% 
Факультативные дисциплины 450 ч 450 ч 0% 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной  программы – 5 лет. 
 
Анализ соответствия всех вышеперечисленных пунктов требованиям ГОС.  
Учебный план требованиям ГОС соответствует. 
 

Анализ рабочего учебного плана образовательной программы по 
направлению подготовки 021000.62 «География» (бакалавр) 

 
Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в соответствующем цикле. 
В наличии. 

 
Общее количество часов теоретического обучения 

 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

– Процент занятий, проводимый в активных и интерактивных формах составляет 45 %. 
Соответствует стандарту (более 30% аудиторных занятий). 

 
 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ Отклонение 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

247 з.е. не менее 240 з.е. нет 

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ Отклонение 
% 

Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

39 з.е. 39 з.е. нет 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

19 з.е. 19 з.е. нет 

Общепрофессиональные дисциплины 49 з.е. 49з.е. нет 
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– Удельный вес дисциплин по выбору обучающегося в составе вариативной  формы 
обучения составляет 49 %. Соответствует стандарту (более 30% от вариативных частей 
соответствующих  ООП). 

– Объем аудиторных занятий в неделю составляет 25,3 часа. Соответствует стандарту (не 
превышает 27 часов в неделю за исключением практические занятия по физической культуре и 
факультативным дисциплинам). 

– Максимальный объем учебных занятий в неделю, включая все виды внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы и факультативные составляет 52,8 час. Соответствует 
стандарту (не более 54 академических часов в неделю). 

– Общий объем каникулярного времени в учебном году не менее 8 недель. Соответствует 
стандарту. 
 

Отклонений от стандарта нет. 
 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной  программы 
 

 
 
 

Анализ практической подготовки 
 

 
 

Учебный план ОС МГУ Отклонение в 
% 

Общий срок освоения основной 
профессиональной 
образовательной программы. 

4 года 4 года нет 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

247 з.е. Не менее 240 з.е. нет 

Продолжительность практики и 
научно-исследовательской работы 

71 з.е. 
(41 з.е. бакалавр, 
30 з.е. магистр) 

71 з.е. нет 

Продолжительность каникул. 31 неделя не менее 31 
недели 

нет 

Продолжительность 
экзаменационных сессий 

23 недели Не определено  

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

47 з.е. 
(12 з.е. бакалавр, 
35 з.е. магистр) 

47 з.е. 
 

нет 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

7-10 недель Не менее 7 недель нет 

Максимальный объем учебной 
нагрузки студента в неделю, 
включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной нагрузки. 

Не более 54 ч Не более 54 ч нет 

Средний объем аудиторных 
занятий студента в неделю (очная 
форма обучения). 
 

32 ч 32 ч нет 
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Специальность 020401 (012500) «География». Квалификация «специалист». 
 

Соответствие объема практики по ПрОП в учебном плане требованиям ГОС. 
 

 
Соответствие целей практик общим целям образовательной программы. 

Цель общегеографической практики 1-го курса –закрепить и углубить теоретические 
знания, полученные студентами отделения «География» 1-го курса, получить навыки в 
обработке и анализе самостоятельно полученных полевых материалов с помощью основных 
географических методов и методов комплексной картографии. Подготовить студентов к 
самостоятельной работе в последующих учебной специальной, производственной и научно-
производственной практиках. 

Целям образовательной программы соответствует. 
 
Цель учебной специальной практики 2 курса – научить студентов проводить основные 

виды полевых исследований территорий на локальном и региональном уровнях   условно-
коренных и природно-антропогенных ландшафтов, обучиться основным экспересс-методам 
анализа состояния окружающей среды, структуры землепользования и природопользования, 
полевой биоиндикации, комплексного картографирования и выделения проблемных и 
уникальных территорий, изучить особенности регионального управления 
природопользованием. Познакомиться с основными типами природопользований и научиться 
их выделять с учетом изменения природных условий по природным зонам. Научить 
комплексному географическому подходу к анализу геоэкологических проблем на территориях 
локальной и региональной размерности.  

Целям образовательной программы соответствует. 
 
Цель  производственной  практики – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных студентами отделения «География» 1-3 курсах обучения; приобретение ими 
профессиональных навыков и умений ведения комплексных географических исследований, 
выполняемых организацией, в которой студент проходит практику, преимущественно на 
первых стадиях исследований; воспитание потребности систематически обновлять свои знания 
и творчески использовать их в практической деятельности. 

Производственная практика призвана максимально подготовить будущих  
специалистов к практической работе, повысить уровень профессиональной подготовки, 
обеспечить приобретение навыков работы в различных коллективах. 

Целям образовательной программы соответствует. 
 
Цель научно-производственной  практики – получение и развитие навыков 

комплексных географических  исследований, а также сбор материала для дипломной работы; 
основной задачей практики  является овладение современными методиками планирования,  
организации и проведения полевых и лабораторных исследований, обработки, анализа и 
интерпретации данных, полученных при выполнении  современных географических   
исследований природных, социальных и экономических процессов, происходящих на 
территориях на локальном, региональном, глобальном уровне. 

 
 

Учебный план Государственный 
стандарт 

Отклонение % 

Практики 30 недели 30 недель 0% 
учебная (1,2 к) 12 недель 12 недель 0% 
производственная 8 недель 8 недель 0% 
научно-
производственная 

10 недель 10 недель 0% 
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Целям образовательной программы соответствует. 
 

Наличие и периодичность пересмотра учебно-методических пособий по практикам  
2013- Пышкин В., Прыгунова И. Общегеографическая учебно-полевая практика по 

почвоведению в Крыму 
 

Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и 
организациями, срок их действия. 

 
№ 
п/п 

Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки  
действия договоров. 

1 Общегеографическ
ая 

Учебно-научная база геологического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
п.. Прохладное, Бахчисарайский р-н 

Межфакультетская 
договоренность, ежегодно 
подтверждаемая письмом к декану 
геологического факультета МГУ 

2 Учебная 
специальная  

Учебно-научная база геологического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
с. Прохладное, Бахчисарайский р-н 

Межфакультетская 
договоренность, ежегодно 
подтверждаемая письмом к декану 
геологического факультета МГУ 
Учебно-научная  база 
географического факультета МГУ, 
используемая всеми 
подразделениями географического 
факультета, включая отделение 
„География” филиала МГУ 

Хибинская учебно-научная база 
географического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова 

3 Производственная МГИ  НАНУ, ИнБЮМ и др научно-
ииследовательские подразделения города, 
Крыма, Украины, России,научно-
исследовательские экспедиции; 
Госуправление охраны окружающей 
природной среды в г. Севастополе и др. в 
т.ч. природоохранные организации и 
управления города, Крыма, России, 
связанные с использованием или 
контролем за использованием природных 
ресурсов; туристические фирмы 
(предприятия); университетские 
подразделения, связанные с научными 
исследованиями: кафедра геоэкологии и 
природопользования, кафедра географии 
океана, Учебно-научный лабораторный 
корпус Черноморского филиала. 
 

Направление на практику, письмо 
с места прохождения практики 
индивидуально оформляемое на 
каждого студента и 
подтверждающие прием этого 
студента на практику в данную 
организацию или учреждение. 
Приказ по университету. 

4 Научно-
производственная 

МГИ  НАНУ,ИнБЮМ и др научно-
ииследовательские подразделения города, 
Крыма, Украины, России, научно-
исследовательские экспедиции; 
Госуправление охраны окружающей 
природной среды в г. Севастополе и др. в 
т.ч. природоохранные организации и 
управления города, Крыма, России, 
связанные с использованием или 
контролем за использованием природных 
ресурсов; туристические фирмы 
(предприятия); университетские 
подразделения, связанные с научными 
исследованиями: кафедра геоэкологии и 
природопользования, кафедра географии 
океана, Учебно-научный лабораторный 
корпус Черноморского филиала. 

Направление на практику, письмо 
с места прохождения практики 
индивидуально оформляемое на 
каждого студента и 
подтверждающие прием этого 
студента на практику в данную 
организацию или учреждение. 
Приказ по университету. 
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Использование собственной базы для организации практики (учебно-производственные 
мастерские, лаборатории, дендрарий и т.д.)  
Для проведения учебных практик 1-го, 2-го курсов используются учебно-научные базы МГУ в 
п.Прохладное (Крым) и Хибинская УНБ в г. Кировск 

 
Виды контроля прохождения практик студентами; использование современных 
информационных технологий в  процессе проведения практик.  
Текущий контроль – дневники практик, итоговый – отчеты по практикам. 
 

Направление подготовки 021000.62 «География». Квалификация «бакалавр». 
 
Соответствие объема практики по ПрОП в учебном плане требованиям ГОС. 
 

 
Соответствие целей практик общим целям образовательной программы. 

 
Цель общегеографической практики: 

Целью учебной общегеографической практики является   закрепление теоретических 
знаний, полученных студентами на лекциях и семинарских занятиях по курсу "Геоморфология 
с основами геологии" и «Основы минералогии»; «Гидрология», «Ландшафтоведение», 
«Климатология с основами метеорологии» и «Общее землеведение», получить навыки в 
обработке и анализе самостоятельно полученных полевых материалов с помощью основных 
географических методов и методов комплексной картографии. 

Целям образовательной программы соответствует. 
 
Цель учебной практики: научиться проводить основные виды полевых исследований 

территорий на локальном и региональном уровнях   условно-коренных и природно-
антропогенных ландшафтов, освоить методы полевых географических исследований; 
ознакомиться с особенностями природопользования разных регионов (на примере Крыма и 
Хибин).   

Целям образовательной программы соответствует. 
 
Цель учебно-производственной  практики: 
состоит в закреплении и углублении теоретических знаний, полученных студентами 

специализации «природопользование и геоэкология» 1-3 курсах обучения; приобретение ими 
профессиональных навыков и умений ведения комплексных географических исследований, 
выполняемых организацией, в которой студент проходит практику, преимущественно на 
первых стадиях исследований; воспитание потребности систематически обновлять свои знания 
и творчески использовать их в практической деятельности. 

Целям образовательной программы соответствует. 
 
Наличие и периодичность пересмотра учебно – методических пособий по практикам.  

Для учебных целей используются методические пособия по практикам географического 
филиала МГУ. 

 
 

Учебный план ОС МГУ 

Практики 36 з.е. 71 з.е. 
(практики + НИР без 
разделения) 

общегеографическая 12 з.е. 
учебная   12 з.е. 
учебно-производственная 12 з.е. 
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Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и 
организациями, срок их действия. 

 
№ 
п/п 

Вид 
прак
тики 

Предприятие/организация Реквизиты и сроки 
действия договоров. 

1 Общегеогра
фическая 

 Учебно-научная база геологического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова  
 п.. Прохладное, Бахчисарайский р-н 

Межфакультетская 
договоренность, ежегодно 
подтверждаемая письмом к 
декану геологического 
факультета МГУ 

2 Учебная   Учебно-научная база геологического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова  
с. Прохладное, Бахчисарайский р-н 

Межфакультетская 
договоренность, ежегодно 
подтверждаемая письмом к 
декану геологического 
факультета МГУ 

Хибинская учебно-научная база географического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

Учебно-научная  база 
географического факультета 
МГУ, используемая всеми 
подразделениями 
географического 
факультета, включая 
отделение „География” 
Филиала МГУ 

3 Учебно-
производств
енная 

МГИ  НАНУ, ИнБЮМ и др научно-
ииследовательские подразделения города, Крыма, 
Украины, России,научно-исследовательские 
экспедиции; 
 Госуправление охраны окружающей природной 
среды в г. Севастополе и др. в т.ч. природоохранные 
организации и управления города, Крыма, России, 
связанные с использованием или контролем за 
использованием природных ресурсов; туристические 
фирмы (предприятия); университетские 
подразделения, связанные с научными 
исследованиями: кафедра геоэкологии и 
природопользования, кафедра географии океана, 
Учебно-научный лабораторный корпус 
Черноморского филиала. 
 

Направление на практику, 
письмо с места прохождения 
практики индивидуально 
оформляемое на каждого 
студента и подтверждающие 
прием этого студента на 
практику в данную 
организацию или 
учреждение. 
Приказ по университету. 

 
Использование собственной базы для организации практики  (учебно-

производственные мастерские, лаборатории, дендрарий и т.д.) Для проведения учебных 
практик 1-го, 2-го курсов используются учебно-научные базы МГУ в п.Прохладное (Крым, 
Украина) и Хибинская УНБ в г. Кировск 

 
Виды контроля прохождения практик студентами; использование современных 

информационных технологий в  процессе проведения практик. Текущий контроль – 
дневники практик, итоговый – отчеты по практикам. 

 
Заключение (изменения за аттестуемый период). 
В связи с прекращением приема на специальность 020401 (012500) «География» 

(квалификация «специалист») с 2011 г. и началом реализации направления подготовки 
021000.62 «География» квалификация «бакалавр», разработано новое Положение о практиках 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 021000.62 «География» (утверждено 
Методическим советом Филиала, протокол № 6 от 23.04.2012г.) и программы практик 
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бакалавриата: общегеографической, учебной, учебно-производственной (утверждены 
Методическим советом Филиала, протокол № 8 от 18.06.12г.) 
 
Средства активизации познавательной и инновационной деятельности студентов. 

Студенты отделения географии активно привлекаются к различного рода научной 
деятельности, проводимой в рамках научно-исследовательских тем кафедр. В сотрудничестве с 
ведущими НИИ России и Украины, а так же представителями общественных организаций, 
частных и государственных структур, фондов студенты участвуют в экспедиционных и 
лабораторных исследованиях, научных конференциях и круглых столах, посвященных 
современным проблемам как естественнонаучного, так и социально-экономического 
направлений их будущей профессиональной деятельности. Ежегодно студентами кафедры 
публикуется более 10  статей и тезисов докладов в научных журналах и сборниках, в том числе 
входящих в перечень ВАК Украины и России. 

Авторы лучших докладов и статей номинируются на Стипендию Фонда социально-
экономического развития Севастополя и на Повышенную академическую стипендию. 

 
Заключение (изменения за аттестуемый период). 

1. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации 
познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа 
студентов в рамках программы научно-исследовательской работы кафедр под руководством 
преподавателей. Значительная часть выпускников отделения «География» продолжила работу 
по выбранной ими тематике в аспирантуре МГУ, ИнБЮМ, МГИ, ИВП РАН и др.  

2. За последний год на треть увеличилось количество дисциплин, при преподавании 
которых применяются мультимедийные технологии. Введена форма дистанционного чтения 
лекций, позволяющая уменьшить количество командируемых преподавателей. Дальнейшее 
расширение применения мультимедийных технологии планируется проводить в сторону 
интерактивности преподаваемого материала (при наличии в Филиале соответствующей 
техники). 

3. Балльно-рейтинговая система (в отсутствие разработанной в МГУ нормативной 
базы балльно-рейтинговой системы) внедрялась в качестве пробного учебно-методического 
приема, повышающего мотивацию студентов к учебе на всех этапах учебного процесса и 
улучшающего их дисциплину. За отчетный период балльно-рейтинговая система (как учебно-
методический прием) внедрена в преподавании 2 дисциплин. Учитывая накопленный 
положительный опыт, планируется распространение использования балльно-рейтинговой 
системы и на другие дисциплины учебного плана. 

 
Качество подготовки обучающихся 

 
При подготовке студентов по специальности 020401 (012500) 

«География»(квалификация «специалист») и направлению подготовки 021000.62 «География» 
квалификация «бакалавр») предъявляются следующие требования при проведении текущего и 
промежуточного контроля: 

1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: иностранный 
язык, второй иностранный язык, деловой украинский язык, русский язык и культура речи, 
физическая география мира, лабораторные практикумы.  

2. Задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для каждого 
студента) по дисциплинам: иностранный язык, ландшафтоведение, развитие и преобразование 
окружающей среды, семинар кафедры, гидрохимия, география Украины, природное и 
культурное наследие, окружающая среда и здоровье человека, антропогенные ландшафты (курс 
по выбору) 
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3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании дисциплин: 
философия, экономика, информатика с основами геоинформатики, БЖД,  общее землеведение, 
гидрология, география почв с основами почвоведения, ландшафтоведение, 
топография,социально-экономическая география мира, география населения с основами 
географии, введение в мониторинг (курс по выбору), общая экология, семинар кафедры (курс 
по выбору), основы общественного производства, ресурсопользование, рекреация и заповедное 
дело (курс по выбору), 

4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при 
преподавании следующих дисциплин: история, иностранный язык, второй иностранный язык, 
русский язык и культура речи, химия, физика, математика, безопасность жизнедеятельности, 
геоморфология с основами геологии, гидрология, ландшафтоведение, топография, 
картография, физическая география мира, физическая география России, социально-
экономическая география мира, география мирового хозяйства, экономическая и социальная 
география России, география населения с основами географии, развитие и преобразование 
географической среды, оценка воздействия на окружающую среду, лабораторные методы, 
основы экологии, окружающая среда и здоровье человека, ресурсопользование, инженерная 
география, экологический риск (курс по выбору), землепользование и землеустройство (курс по 
выбору),  океанология, статистические и спектральные методы обработки океанологической 
информации и др.. 

Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего контроля 
обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний по изучаемой 
дисциплине. 

5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры по 
всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности «экзамен». 

6. Один раз в пять лет в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по 
проверке остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго и 
более старших курсов). 
 
Результаты экзаменационных сессий 

 
Итоги сдачи осенней  сессии студентами отделения «География»: 

Группа Количество 
студентов 

Уровень знаний 
(Количество %) 

«5» «4-5» «4» «3» «2» 

Г-102 11 53 93 40 7  
Г-202 6 61 89 28 11  
Г-302 4 20 75 55 25  
Г-402 8 83 100 17   
Г-502 5 52 88 36 12  

 
   Итоги сдачи весенней  сессии студентами отделения «География»: 

Группа Количество 
студентов 

Уровень знаний 
(Количество %) 

«5» «4-5» «4» «3» «2» 

Г-102 10 72 100 28   
Г-202 8 75 98 23 2  
Г-302 4 25 65 40 35  
Г-402 8 100 100    
Г-502 5 - - - - - 
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Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с использованием 
банков тестовых заданий (АПИМ).  
 
Тестирование остаточных знаний за 1 курс 
Дисциплины, включенные в тест: Английский язык, Отечественная история, Химия, Общее 
землеведение, Гидрология (остаточные знания) 
 

  
Количество тестируемых 
студентов 

10 

 Средний балл курса 4,05 

  
Средний балл за год 
обучения (по итогам 
сессий) 

4,60 

  
Отклонение при 
тестировании (+  - %) 

-11,96 

Тестирование остаточных знаний за 2 курс. 
Дисциплины, включенные в тест: Английский язык, Основы экологии, Картография, 
Информатика, Основы природопользования (остаточные знания) 
 

  
Количество тестируемых 
студентов 

7 

 Средний балл курса 3,69 

  
Средний балл за год 
обучения (по итогам 
сессий) 

4,59 

  
Отклонение при 
тестировании (+  - %) 

-19,66 

 
Тестирование остаточных знаний за 3 курс. 
Дисциплины, включенные в тест: Английский язык, Физическая география России, Теория 
страноведения, Развитие и преобразование географической среды, Физическая география мира 
(остаточные знания) 

  
Количество тестируемых 
студентов 

8 

 Средний балл курса 3,48 

  
Средний балл за год 
обучения (по итогам 
сессий) 

3,80 

  
Отклонение при 
тестировании (+  - %) 

-8,36 

 
Тестирование остаточных знаний за 4 курс. 
Дисциплины, включенные в тест: Социология, Социально-экономическая география, Защита 
населения в чрезвычайных обстоятельствах, Инженерная география (остаточные знания) 

  
Количество тестируемых 
студентов 

8 

 Средний балл курса 3,69 

  
Средний балл за год 
обучения (по итогам 
сессий) 

4,50 

  
Отклонение при 
тестировании (+  - %) 

-18,06 

 
Анализ итоговых аттестаций выпускников 

Анализ содержания экзаменационных билетов и результатов государственных 
экзаменов 
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Билеты для государственного экзамена «География» по специальности 020401 (012500) 
«География» включают в себя перечень вопросов по общепрофессиональным дисциплинам 
«Ландшафтоведение», «География почв с основами почвоведения», «Землеведение», 
«Геоэкология», «Физическая география материков и океанов», «Физическая география России», 
«Экономическая и социальная география мира», «Экономическая, социальная и политическая 
география», «Экономическая и социальная география России», ,«Геоморфология», 
«Картография». 

По  подплану «Физическая география и ландшафтоведение» включены вопросы по 
дисциплинам «Палеогеография», «Геохимия ландшафта», «Эколого-географическое 
картографирование», «Геофизика ландшафта», «Основы природопользования», «Физико-
географическое районирование», «Основы общественного производства», «Инженерная 
география»,  «Введение в мониторинг». 

По подплану «География океана» включены вопросы по дисциплинам «Океанология», 
«Гидрохимия», «Региональная океанография», «Численные методы в океанологии», 
«Теоретическая механика и гидромеханика», «Физическая метеорология». 

По подплану «Социальная экология и туризм» включены вопросы по дисциплинам 
«Основы рекреационной географии». «Основы туристической деятельности». «Природные и 
рекреационные ресурсы мира». «Экономика международного туризма с основами статистики», 
«Основы международного туристского права», «Этнокультурные основы устойчивого 
развития», «Туристическая информация и экскурсионное дело», «Основы бухучета, 
страхования и ценообразования в туризме». 

Государственный экзамен по географии предназначен для определения практической и 
теоретической подготовленности географа к выполнению профессиональных задач, 
установленных Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 

Перечень экзаменационных вопросов  соответствует требованиям к обязательному 
минимуму содержания основной образовательной программы подготовки специалиста по 
квалификации «географ». 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 

В 2013-2014 учебном году были допущены к сдаче государственного испытания  16 
человек (100% студентов). Результаты сдачи экзамена: “отлично” – 15 чел.; “хорошо” – 1 чел. 
Средний балл сдачи экзамена 4,9. 

ГЭК бакалавриата впервые пройдут в 2015 г. 
 
Анализ качества дипломных работ 
К защите допущены 16 человек (100% студентов). Средний балл защиты дипломных 

работ составил 4,9 (14 «отлично», 2 «хорошо»). 
По итогам защиты, материалы некоторых дипломных проектов рекомендованы к 

публикациям в научных и прикладных изданиях(Медведь Н.В., Гулевская А.С., Нестерчук 
М.П., Мамон Е.О.). 4 выпускника рекомендованы в аспирантуру.  Были отмечены дипломные 
работы: 

1. Роленко М.А. «Геоэкологические факторы кадастровой оценки приморских 
городов»; 

2. Старинская Е.С.  «Геоэкологические проблемы развития дорожно-транспортной 
сети города Севастополя»; 
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3. Мамон Е.О. «Эколого-географическая характеристика распространения 
онкозаболеваний в Украине»; 

4. Гулевская А.С. «Основные тенденции развития круизного туризма в Крыму»; 
5. Медведь Н.В. «Развитие устойчивого туризма на Украине»; 
6. Нестерчук М.П. «Оценка современных тенденций продвижения туристического 

продукта через Интернет». 
 

Тематика выпускных квалификационных работ. 
кафедра геоэкологии и природопользования: 

1. «Рекреационный потенциал гидрологических объектов республики Тыва» 
2. «Развитие морских охраняемых акваторий города Севастополя» 
3. «Рекультивация и альтернативное развитие нарушенных земель на 

примере карьеров Балаклавского рудоуправления» 
4. «Геоэкологические факторы кадастровой оценки приморских городов» 
5. «Геоэкологические проблемы развития дорожно-транспортной сети 

города Севастополя» 
программа «Социальная экология и туризм»: 

1. «Оценка природных рисков рекреационных территорий города 
Севастополя» 

2. «Основные тенденции развития круизного туризма в Крыму» 
3. «Винный туризм  как элемент культурного наследия юго-западного 

Крыма» 
4. «Эколого-географическая характеристика распространения 

онкозаболеваний в Украине» 
5. «Развитие устойчивого туризма на Украине» 
6. «Оценка современных тенденций продвижения туристического продукта 

через Интернет» 
7. «Сравнительная характеристика въездного туризма Украины и России» 
8. «Эколого-географические аспекты утилизации бытовых отходов в 

Западном Крыму» 
 

Все отчеты председателей ГАК за 2010-2014 гг. содержат положительные 
заключения. 

 
Наличие замечаний: 
1. Рекомендовано активно привлекать для написания работы новые литературные 

источники, в т.ч. иноязычные, а так же использовать современные географические базы данных, 
находящиеся в свободном доступе 

2. Продолжать совершенствовать информационно-математическую подготовку 
студентов, особенно в области геоинформационных технологий, картографирования и 
статистических методов обработки информации.  

3. Продолжить практику апробации дипломных работ на национальных и 
международных конференциях, круглых столах. 

 
Мероприятия по устранению замечаний: 
 
1. Организован доступ к ведущим научным электронным библиотекам и реферативным 

базам данных, таких как еLIBRARY, sciencedirect, scopus и др.  
2. Подготовлена и защищена серия дипломных работ, посвященная проблемам 

экологического картографирования территорий, использованию современных компьютерных 
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технологий для решения прикладных проблем устойчивого развития территорий локального и 
регионального уровней. 

3. На отделении «География» сложилась устойчивая практика апробации дипломных 
работ на международных научных конференциях «Лазаревские чтения» и «Ломоносов» в 
Филиале МГУ в г. Севастополе. Лучшие дипломные исследования проходят апробацию на 
Международном форуме студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в МГУ имени 
М.В. Ломоносова, а также на международных научных конференциях в вузах и НИИ Украины, 
России и стран дальнего зарубежья. 

 
Результаты итоговой аттестации выпускников 2014 года выпуска 

 Оценка ГАК Оценка ГЭК 
Количество, 

чел 
% Количество, 

чел 
% 

Число студентов на защите 16 100 16 100 
Из них получивших «отлично» 15 94 14 88 
«хорошо» 1 6 2 12 
«удовлетворительно - - - - 
Доля лиц, получивших 
«отлично» и «хорошо» 

16 100 16 100 

 
Сведения о востребованности выпускников-географов 

Число выпускников:16 
Число выпускников, подготовленных по договорам с предприятиями и 

организациями. Нет 
Число выпускников, свободно трудоустроившихся. 10 чел. 
Число выпускников, работающих по профилю подготовки. 6 чел. 
Число выпускников, работающих в регионе. 7 человек. 
 
В 2014 г. в городе Севастополе осталась малая часть выпускников, это связано в 

первую очередь с низкими возможностями трудоустройства в городе по специальности, такая 
тенденция сохраняется в течение всех выпусков географов с 2004 года, кроме того, 
традиционные места обучения в аспирантуре в г. Севастополе – Морской гидрофизический 
институт и Институт биологии Южных морей в 2014 году не успели оформить документы 
научных организаций РАН 

Работа   в городе в основном связана с научными и экспертно-контролирующими 
учреждениями, государственными и частными, с туристической сферой.  

При отсутствии официальных заявок на выпускников от предприятий и организаций, 
выпускники-географы довольно удачно трудоустраиваются  сами, уже к концу 5 курса около 
50% определились с местом работы после окончания, остальные трудоустраиваются в первые 
2-3 месяца после получения диплома. 

Можно отметить незначительный рост интереса выпускников к частным 
организациям, связанным с экспертизами и контролем за использованием природных ресурсов, 
ГИС-технологиями и их применением в анализе регионального развития. 

 
Оценка учебно-методического обеспечения 

Студенты отделения «Географии» полностью обеспечены учебной, учебно-
методической, дополнительной  литературой. 

В 2014 году был доработан и переутвержден ряд рабочих программ, внедрены новые 
формы работы со студентами, внедрены в учебный процесс новые учебно-методические 
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материалы, расширен фонд дополнительной литературы, в том числе доступ к электронно-
библиотечным системам. 

 
Учебно-методическое обеспечение  подготовки по специальности 020401 (012500) 

«География» 

Название дисциплины 

УМК  
разработан / не 

разработан 

Соответствует / не 
соответствует 
минимуму 
содержания по ГОС 

Базовые дисциплины     

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины     

ГСЭ Федеральный компонент     

Иностранный язык + соответствует 

Физическое воспитание + соответствует 

Отечественная история + соответствует 

Философия + соответствует 

Экономика + соответствует 

Социология + соответствует 

Психология и педагогика + соответствует 

Русский язык и культура речи + соответствует 

ГСЭ Региональный компонент, в т.ч. дисциплины по выбору     

Теория страноведения + соответствует 

Экономика природопользования + соответствует 

История религии и ее место в современном мире + соответствует 

Дисциплина по выбору + соответствует 

Межфакультетские курсы + соответствует 

Общие математические и естественнонаучные дисциплины     

ЕН Федеральная компонента     

Математика + соответствует 

Информатика + соответствует 

Физика + соответствует 

Химия + соответствует 

Биология + соответствует 

Экология + соответствует 

Геология + соответствует 

ЕН Региональный компонент, в т.ч. дисциплины по выбору     

Дисциплина по выбору + соответствует 

Основы природопользования + соответствует 

Общепрофессиональные дисциплины     

ОПД Федеральная компонента     

Землеведение + соответствует 

Геоморфология + соответствует 

Метеорология и климатология + соответствует 

Гидрология + соответствует 

Биогеография + соответствует 

География почв с основами почвоведения + соответствует 

Ландшафтоведение + соответствует 

Картография + соответствует 

Топография + соответствует 

География населения с основами демографии + соответствует 

Экономическая, социальная и политическая география + соответствует 

Физическая география России + соответствует 



74 
 

 
 

Экономическая и социальная география России + соответствует 

Физическая география материков и океанов + соответствует 

Экономическая и социальная география мира + соответствует 

Геоэкология + соответствует 

Палеогеография + соответствует 

Геоурбанистика + соответствует 

Теория и методология географической науки + соответствует 

Экологическое проектирование и экспертиза + соответствует 

Методы географических исследований + соответствует 

Факультативы     

Факультативы (по выбору факультета) + соответствует 

Психология и педагогика + соответствует 

Дисциплины специализации Рациональное 
природопользование и геоэкология 

  

  

ОПД Региональный компонент, в т.ч. дисциплины по выбору     

ГСЭФедеральная компонента + соответствует 

Загрязняющие вещества и их свойства + соответствует 

Лабораторные методы + соответствует 

Введение в природопользование + соответствует 

Моделирование изменений географической среды + соответствует 

Ресурсопользование + соответствует 

Рекреация и заповедное дело + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 

Дисциплина по выбору + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 

Дисциплина по выбору + соответствует 

Дисциплина по выбору + соответствует 

Дисциплина по выбору + соответствует 

Специальные дисциплины     

Современные проблемы землепользования + соответствует 

Физико-географическое районирование + соответствует 

Актуальные проблемы экологии + соответствует 

Окружающая среда и здоровье человека + соответствует 

Введение в мониторинг + соответствует 

Космические методы исследований + соответствует 

Методы обработки экологической информации + соответствует 

Природосберегающие технологии + соответствует 

Управление природопользованием + соответствует 

Эколого-географическая экспертиза + соответствует 

Экологический риск + соответствует 

Картографические методы в природопользовании + соответствует 

Дисциплины специализации География океана 
  

  

ОПД Региональный компонент, в т.ч. дисциплины по выбору     

Физическая и динамическая метеорология + соответствует 

Теоретическая механика и гидромеханика + соответствует 

Лабораторные методы + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 
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Дисциплина по выбору  + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 

Специальные дисциплины     

Методы полевых и океанографических исследований + соответствует 

Автоматические методы обработки океанологических информации + соответствует 

Океанология + соответствует 

Навигационное обеспечение океанологических исследований + соответствует 

Основы гидробиологии и промысловой океанологии + соответствует 

Взаимодействие океана и атмосферы + соответствует 

Модели океанической циркуляции + соответствует 

Современные проблемы изучения Мирового океана: Океанография шельфа + соответствует 

Дисциплины специализации Социальная экология и 
туризм 

  

  

ОПД Региональный компонент, в т.ч. дисциплины по выбору     

Дисциплина по выбору + соответствует 

Иностранный язык по выбору + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 

Дисциплина по выбору  + соответствует 

Дисциплина по выбору + соответствует 

Теория мирового развития + соответствует 

Научно-исследовательская работа + соответствует 

Основы международного туристического права + соответствует 

Региональная экономика и управление + соответствует 

Туристический маркетинг и реклама + соответствует 

Окружающая среда и здоровье человека + соответствует 

Специальные дисциплины     

Этнокультурные основы устойчивого развития + соответствует 

Туристическая информация и экскурсионное дело + соответствует 

Кредитно-денежное регулирование и налогообложение в туризме + соответствует 

Основы бухучета, страхования и ценообразования в туризме + соответствует 

Английский язык в туризме + соответствует 

Гостиничное хозяйство + соответствует 

Этнокультурные основы устойчивого развития + соответствует 

Практики     

Общегеографическая практика + соответствует 

Учебная практика + соответствует 

Производственная практика + соответствует 

Научно-производственная практика + соответствует 

ГАК     

Дипломная работа + соответствует 

Государственные экзамены + соответствует 

 
Учебно-методическое обеспечение  подготовки по направлению  

021000.62 «География» 
№ 
п/п 

Название дисциплины Курс УМК  
разработан / 

не разработан 

Соответствует / не 
соответствует 

минимуму 
содержания по ГОС 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

1. История 1 + соответствует 

2. Иностранный язык 1-3 + соответствует 
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3. Экономика 3 + соответствует 

4. Социология 4 + соответствует 

5. Философия 4 + соответствует 

6. Русский язык и культура речи 2 + соответствует 

Математический и естественнонаучный цикл 
7. Химия 1 + соответствует 

8. Биология 1 + соответствует 

9. Физика 1,2 + соответствует 

10. Математика 1 + соответствует 

11. Информатика с основами геоинформатики 1,2 + соответствует 

12. Безопасность жизнедеятельности 4 + соответствует 

Общепрофессиональный цикл 
13. Общее землеведение 1 + соответствует 

14. Геоморфология с основами геологии 1 + соответствует 

15. Климатология с основами метеорологии 1 + соответствует 

16. Гидрология 1 + соответствует 

17. Экология с основами биогеографии 1 + соответствует 

18. География почв с основами почвоведения 1 + соответствует 

19. Ландшафтоведение 1 + соответствует 

20. Топография 1 + соответствует 

21. Картография 2 + соответствует 

22. Физическая география мира 3 + соответствует 

23. Физическая география России 3 + соответствует 

24. Социально-экономическая география мира 1 + соответствует 

25. География населения с основами демографии 2 + соответствует 

26. География мирового хозяйства 3 + соответствует 

27. Экономическая и социальная география России 4 + соответствует 

28. Социально-экономическая география зарубежных стран 4 + соответствует 

29. Аэрокосмические методы исследований 2 + соответствует 

30. Оценка воздействия на окружающую среду 4 + соответствует 

31. Физическая культура 1,2 + соответствует 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Подплан  «География океана» 

32. Океанология 2-4 + соответствует 

33. Гидрохимия 2 + соответствует 

34. Региональная океанография 4 + соответствует 

35. Численные методы в океанологии 4 + соответствует 

36. Модели океанической циркуляции 4 + соответствует 

37. Теоретическая механика и гидромеханика 2,3 + соответствует 

38. Физическая метеорология 3 + соответствует 

39. Динамическая метеорология 4 + соответствует 

40. Лабораторные практикумы 1 + соответствует 

41. Геоинформационные системы 3 + соответствует 

42. Палеогеография 2 + соответствует 

43. Развитие и преобразование географической среды 3 + соответствует 

44. География Украины 3,4 + соответствует 

45. Геология России и Украины 1 + соответствует 

46. Курсы по выбору 2-4 + соответствует 

Подплан «Физическая география и ландшафтоведение» 
47. Палеогеография 2 + соответствует 

48. Развитие и преобразование географической среды 3 + соответствует 

49. Геохимия ландшафта 2 + соответствует 

50. География Украины 4 + соответствует 

51. Геофизика ландшафта 2 + соответствует 

52. Геология России и Украины 1 + соответствует 

53. Методы географических исследований 2 + соответствует 

54. Курсы по выбору 2,3 + соответствует 

55. Лабораторные методы 2-3 + соответствует 

56. Лабораторные практикумы 1 + соответствует 

57. Геоинформационные системы 3 + соответствует 

58. Введение в природопользование 2 + соответствует 

59. Основы природопользования 2 + соответствует 

60. Основы экологии 2 + соответствует 

61. Общая экология 3 + соответствует 

62. Физико-географическое районирование 4 + соответствует 
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63. Курс по выбору 3,4 + соответствует 

64. Основы общественного производства 4 + соответствует 

65. Ресурсопользование 4 + соответствует 

66. Курсы по выбору 3,4 + соответствует 

67. Инженерная география 3 + соответствует 

68. Природное и культурное наследие. 4 + соответствует 

69. Окружающая среда и здоровье человека 4 + соответствует 

70. Курсы по выбору 2,4 + соответствует 

Подплан «Рекреационная география и туризм» 
71. Основы рекреационной географии 2 + соответствует 

72. Курсы по выбору 2,4 + соответствует 

73. География туризма 3 + соответствует 

74. Курсы по выбору 2,3,4 + соответствует 

75. Менеджмент  туристической и рекреационной деятельности 3 + соответствует 

76. Туроперейтинг 4 + соответствует 

77. Английский язык в туризме 3-4 + соответствует 

78. Второй иностранный язык (немецкий или французкий) 4 + соответствует 

79. Курсы по выбору 3 + соответствует 

80. Устойчивый туризм и экотуризм 4 + соответствует 

81. Природное и культурное наследие 4 + соответствует 

82. Курс по выбору 2,4 + соответствует 

83. Лабораторные практикумы 1 + соответствует 

84. Геоинформационные системы 3 + соответствует 

85. Палеогеография 2 + соответствует 

86. Развитие и преобразование географической среды 3 + соответствует 

87. Геохимия ландшафта 2 + соответствует 

88. Геофизика ландшафта 2 + соответствует 

89. География Украины 3-4 + соответствует 

90. Геология России и Украины 1 + соответствует 

Практики 
91. Общегеографическая 1 + соответствует 

92. Учебная 2 + соответствует 

93. Учебно-производственная 3 + соответствует 

Итоговая государственная аттестация 
94. Гос. экзамен по направлению «География» 5 + соответствует 

95. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
бакалавра 

5 + соответствует 

 
Анализ кадрового обеспечения 

Состав профессорско-преподавательского состава кафедры географии 
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Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность Базовое образование Возраст Специальность Квалификация 

Ученая степень 

(№ диплома) 

Ученое звание 

(№ аттестата) 

Штатные преподаватели 

Иванов Виталий 
Александрович 
 

Профессор,зав. 
кафедрой географии 
океана, 
заместитель директора 
Филиала МГУ им. М.В. 
Ломоносова в г. 
Севастополе по научной 
работе. 

Азербайджанский 
государственный 
университет 1974 г. 

69 лет Математик Преподаватель 
математики 

Доктор физико-
математических 
наук – диплом 
ФМ №004743 от 7 
апреля 1989 г. 
Геофизика 
 

Профессор - 
аттестат ПР № 
020455 от 20 ноября 
1992 г. 

Игнатов 
Евгений 
Иванович 

Профессор, зав. 
кафедрой геоэкологии и 
природопользования 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
1964г.,  
«Географ-геоморфолог» 

77 лет «Географ-
геоморфолог» 

Географ-
геоморфолог 

Доктор 
географических 
наук    (диплом ДК 
№ 026 373)  
 

Профессор – 
аттестат ПР № 
005384  
от 17.12.2008 г.  
Академик РАЕН с 
2009г. 

Калиниченко 
Алексей 
Владимирович 

Старший преподаватель 1. Национальный 
университет имени Тараса 
Шевченко (Киев), «Биолог» 
1997 
 
 
2. University of Delaware 
(Newark, DE, USA),  
udel.edu,           2005 
(Университет Делавэра 
(Ньюарк, Делавэр, США)) 

38 лет Геоботаника Специалист 

биолог 

преподаватель 

биологии 
 
 
Master of 

Environmental 

and Energy 

Policy(Sustainabl

e Development) 

(Магистр 
экополитики и 
энергетической 
политики 
(устойчивое 
развитие)) 

Без степени; 
с 2012 г 
соискатель в 
аспирантуре 
географического 
факультета  МГУ 
 
 

 
Не имеет 

Каширина 
Екатерина 
Сергеевна 

Старший преподаватель Черноморский филиал 
МГУ, 2007 «Географ», 

29 лет География «Географ» Без степени; 
с 2010 г. 
соискатель 

 
Не имеет 
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диплом с отличием ВСА 
№0554369 от 
30.06.2007г. 

научной степени 
кандидата 
геологических 
наук, 
специальность 
«Экология» 
(ИнБЮМ НАНУ) 

Лысенко 
Виталий 
Иванович 

Доцент Поступил в Таврический 
национальный университет 
им.Вернадского,  окончил 
Свердловский горный 
институт им. 
В.В.Вахрушева, 1981г. 

59 лет Поиски и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых. 
Горный инженер-
геолог. 

Поиски и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых. 
Горный 
инженер-геолог. 

Кандидат 
геологических 
наук 
 
(с 2011 в 
докторантуре 
Государственный 
Геологический  
институт НАНУ) 

 
Не имеет 

Миленко 
Наталья 
Николаевна 

Старший преподаватель Севастопольский 
приборостроительный 

институт,1992г.; 
 

46 лет ЭВМ инженер-
системотехник 

Без степени  
Не имеет 

Новиков Антон 
Алексеевич 

Старший преподаватель Черноморский филиал 
МГУ, 2006г. , география 
океана, «Географ» 

30 лет География «Географ» Без степени; 
с 2012 г 
соискатель в 
аспирантуре 
географического 
факультета  МГУ 

 
Не имеет 

Обливанцов 
Владимир 
Викторович 

Профессор Сумской 
сельскохозяйственный 
институт, 1992 г, 
«Зооинженер» 
диплом ФВ №825273 
 
Украинская академия 
банковского дела 
Национального банка 
Украины, 2010, «Финансы» 
диплом СМ №39810065 

47 лет Зоотехник Зооинженер Доктор 
сельскохозяйствен
ных наук, 2005 г. 
(диплом ДК 

№026289) 

Доцент – аттестат 
ДЦ АЕ №000569, 
1998 г 
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Прыгунова 
Ирина 
Леонидовна 
 
 
 
 
 

Доцент 1. Географический 
факультет  БГУ им. В.И. 
Ленина                       (г. 
Минск), 1987 г. «Географ. 
Преподаватель» Диплом 
НБ№043030 
2. Дневное спец. отделение 
Центра переподготовки 
кадров в области экологии 
МГУ им.М.В. Ломоносова, 
1991 г., «Экология и 
эффективное использование 
природных ресурсов» 
Диплом ДВП№015187 

49 лет 1.«Географ  
Преподаватель». 
 
 
 
 
 
2 «Экология и 
эффективное 
использование 
природных 
ресурсов» 

1.1987 
«Географ» 
 
 
 
 
 
 
2.1991 
«Эколог» 
 

Кандидат 
географических 
наук,   
25.00.24-
«Экономическая, 
социальная и 
политическая 
география»  
Диплом  
КТ № 170088 

 
Не имеет 

Ясенева Елена 
Владимировна 

Доцент Высшее (Симферопольский 
Государственный 
университет им. 
М.В.Фрунзе (ТНУ им. 
М.В.Вернадского), 1991 г. 

46 лет География Химик, 
преподаватель 
химии 

Кандидат 
географических 
наук – диплом 
ДКН № 117417 от 
17 сентября 2010 
г. Специальность 
25.00.23 

 
Не имеет 

Преподаватели МГУ  

Бабурин 
Вячеслав 
Леонидович 

Профессор 
 

МГУ каф.Экономической 
географии СССР 
географич..фак-та 

63 года  
География  

 
Географ, 
Экономико-
географ   

Кандидат 
географических 
наук с 1985г. 
Доктор 
географических 
наук 2002 г. 

Профессор 

Борсук  Олег 
Анатольевич 

Доцент 
 

Московский 
Государственный 
Университет, 
Географический 
факультет, 1961  

74 года География  Кандидат 
географических 
наук  

Доцент 

Воробьева 
Татьяна 
Александровна 

Доцент  МГУ им. М.В. Ломоносова, 
1963 географический 
факультет,  
«Картограф» 

73 года География Географ-
картограф 

Кандидат 
географических 
наук ( диплом  

Доцент – аттестат 
СН № 065501  
от15.08.1990г. 
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МГФ № 002422 от 
11 июля 1973 г.) 

Гладкевич 
Галина Ивановна 

Доцент 
 

МГУ  
им. М.В. Ломоносова, 1970, 
кафедра социально-
экономической географии 
 

68 лет География Географ. 
Экономико-
географ 

Кандидат 
географических 
наук, диплом МГФ 
№002747 от  
30.10.1974г.), 
звание доцента от 
31.10.1984 г. 

Доцент,аттестат ДЦ 
№077495 от 
31.10.1984г. 

Голубева Елена 
Ильинична 

Профессор 
 

МГУ  
им. М.В. Ломоносова,  
1974г., кафедра 
биогеографии 
«Географ. 
Биогеограф» 

69 года География Географ. 
Биогеограф. 

Доктор 
биологических 
наук диплом ДК № 
001933 от 4.02.2000 
г.; кандидат 
географических 
наук ГФ №0012755 
от 21.01.1983 г., 
 

Профессор 

Дьяконов 
Кирилл 
Николаевич  

Профессор 
 

МГУ им М.В. Ломоносова, 
1963г.,   
Кафедра физической 
географии и 
ландшафтоведения 

73 года География Физико-географ Доктор 
географических 
наук 
 

Член-кореспондент 
РАН 

Евсеев 
Александр 
Васильевич 

Профессор 
 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова,1969г., 
«Географ-почвовед и 
геохимик» 

69 лет География Географ-
почвовед и 
геохимик 

Доктор 
географических 
наук (диплом ДТ 
№016099 от 21 
августа 1992г.) 

Профессор 

Зайцев Георгий 
Александрович 

Доцент  МГУ им. М.В. Ломоносова, 
1976 кафедра 
геоморфологии и 
палеогеографии „Географ-
геоморфолог” 
 

62 года География Географ-
геоморфолог 

Кандидат 
географических 
наук ( диплом КТ 
№ 034009 от 
21.02.1997г.)  

 

Лукашов Андрей 
Александрович  
 

Профессор 
 

МГУ 
им. М.В Ломоносова, 1962 
г., географический 
факультет, 

74 года География Географ-
геоморфолог 

Доктор 
географических 
наук 

Профессор 
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«Географ-геоморфолог» 
 

Мазуров Юрий 
Львович 

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
1978 
Кафедра социально-
экономической географии 
„Географ.Экономико-
географ” 

63 года География Географ. 
Экономико-
географ 

Доктор 
географических 
наук (ДТ №016090 
от 20.05.1992) 

Профессор 

Самонова Ольга 
Анатольевна 

Доцент 
 

МГУ им. М.В Ломоносова,  
1979, 
кафедра геохимии 
ландшафтов и географии 
почв 
«Географ-почвовед и 
геохимик» 

52 год География Географ-
почвовед и 
геохимик 

Кандидат 
географических 
наук 

Доцент 
аттестат  ДС 
№000184 от 23.05. 
2003г. по 
специальности 
25.00.23 – физическая 
география и 
биогеография, 
география почв и 
геохимия 
ландшафтов) 

Тикунов 
Владимир 
Сергеевич 

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
1971 географический 
факультет,  
«Картограф» 

65 года География Картограф Доктор 
географических 
наук (Диплом ГФ 
- № 000177, 1984 
г.), 

Профессор, 
академик РАЕН 

Фомичев  
Павел Юрьевич 

Доцент 
 

МГУ им. М.В 
Ломоносова,1984г. 
диплом с отличием. 

55 года География Географ.Эконом
ико-географ 
зарубежных 
стран и 
референт-
переводчик 

Кандидат 
географических 
наук, диплом 
КТ  №03932 от 
19.12. 1997 г., 
на должности 
доцента с 1997 г. 

Доцент 

Преподаватели-совместители  

Панкеева 
Татьяна 
Викторовна 

Старший преподаватель Симферопольский  гос. 
университет 
им. М.В. Фрунзе, 
1990 г. 

42 года География Географ, 
преподаватель 
георафии 

Кандидат 
географических 
наук  

Не имеет 
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Солдатов 
Александр 
Алексеевич- 

профессор Симферопольский  гос. 
университет 
им. М.В. Фрунзе, 
1980 г 

60 лет Экология Биолог. 
Преподаватель 
биологии и 
химии 

Доктор 
биологических 
наук 

 

Маслова 
Вероника 
Николаевна 

старший преподаватель Черноморский филиал 
МГУ, 2007 «Географ», 
диплом с отличием  
30.06.2007г. 

29 лет География «Географ» Кандидат 
географических 
наук 

 

Полонский 
Александр 
Борисович 

член-кореспондент 
НАН Украины, 
профессор 

Одесский 
гидрометеорологический 
институт, 
1973  

63 года Океанология «Инженер 
океанолог» 

Доктор 
географических 
наук диплом ДТ 
№ 009865 

Профессор, аттестат 
ПР АС № 000017 

Пышкин 
Владимир 
Борисович 

Доцент Симферопольский  гос. 
университет 
им. М.В. Фрунзе, 
1980 г. 
 

60 лет Экология Биолог. 
Преподаватель 
биологии и 
химии 

Кандидат 
биологических 
наук 
БЛ № 021119 
Москва, 1988 

Старший научный 
сотрудник по 
специальности - 
«Экология» ВАК 
СССР №074594 

Шокурова Ирина 
Геннадьевна,  

Старший преподаватель Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, ф-т 
Вычислительной 
математики и кибернетики, 
1983 г. 

55 лет   Кандидат 
географических 
наук, диплом – ДК 
№ 063714 

С.н.с. 

 
 
- порядок избрания на вакантные места – по конкурсу. 
 

Оценка текучести кадров ППС 
В организационно-штатной структуре ППС отделения географии сложилась тенденция к сокращению количества сотрудников, 

работающих по совместительству и увеличению штатного состава кафедр. Кроме того, уменьшилась доля не остепенённых преподавателей. 
 
Источники комплектования кадров (аспирантура, другие вузы, научные учреждения, предприятия и т.п.) 
Выпускники отделения географии Филиала МГУ в г. Севастополе, Географический факультет МГУ, Морской гидрофизический 

институт, г. Севастополь, Институт биологии южных морей, г. Севастополь, Географический факультет Таврического национального 
университета и др. 



84 
 

 
 

 
Специальность 020401 (012500) «География». Квалификация «специалист». 
 

Образовательная программа 
 

Кол-во ППС, 
работающих 

на 
выпускающ
их кафедрах 

Кол-во ППС, 
работающих 
на штатной 
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ППС с учеными степенями 
и званиями 

Доктора наук, профессора 

Код, 
наименован

ие 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю подготовки 

География 
020401 

(012500)  

Гуманитарные и социально – 
экономические дисциплины 

0 - - - - - - 

Естественно – научные и 
математические дисциплины 

5 3 100% 80% 3 20% 1 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

16 10 100% 88% 8 30% 3 

Дисциплины специализации 16 10 100% 88% 8 30% 3  

 
Направление подготовки 021000.62 «География». Квалификация «бакалавр». 
 

Образовательная программа 
 

Кол-во ППС, 
работающих 
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ППС с учеными степенями и 
званиями 

Доктора наук, профессора 

Код, 
наименован

ие 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю подготовки 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю подготовки 

География 
021000.62 

Гуманитарный, социальный и 
экономический  

- - - - - - - 

Математический и 
естественнонаучный 

3 2 100% 66% 1 33% - 

Общепрофессиональный 16 10 100% 88% 8 30% 3  
Дисциплины специализации 16 10 100% 88% 8 30% 3  
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Специальность 020401 (012500) «География». Квалификация «специалист». 
 

Образовательная программа 
 

Кол-во ППС, 
работающих 

на 
выпускающ
их кафедрах 

Кол-во ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

%
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ППС с учеными степенями 
и званиями 

Доктора наук, профессора 

Код, 
наименован

ие 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю подготовки 

География 
020401 

(012500)  

Гуманитарные и социально – 
экономические дисциплины 

0 - - - - - - 

Естественно – научные и 
математические дисциплины 

5 3 100% 80% 3 20% 1 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

16 10 100% 88% 8 30% 3 

Дисциплины специализации 16 10 100% 88% 8 30% 3  

 
Направление подготовки 021000.62 «География». Квалификация «бакалавр». 
 

Образовательная программа 
 

Кол-во ППС, 
работающих 
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ППС с учеными степенями и 
званиями 

Доктора наук, профессора 

Код, 
наименован

ие 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю подготовки 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю подготовки 

География 
021000.62 

Гуманитарный, социальный и 
экономический  

- - - - - - - 

Математический и 
естественнонаучный 

3 2 100% 66% 1 33% - 

Общепрофессиональный 16 10 100% 88% 8 30% 3  
Дисциплины специализации 16 10 100% 88% 8 30% 3  
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Заключение (изменения за аттестуемый период). 
 
1. За аттестуемый период количество штатных преподавателей отделения географии 
увеличилось, в основном за счет уменьшения количества преподавателей-совместителей. 
2. За счет модернизации штатного расписания кафедры были введены 3 ставки доцента, 1 
ставка профессора, что позволило повысить процент ППС с учеными степенями и 
званиями. 
4. В конце 2014 года 2 сотрудника отделения географии были прикреплены к аспирантуре 
географического факультета МГУ для сдачи кандидатских минимумов и защиты 
кандидатских диссертаций в 2015 году. 

 
 

1.4. Образовательная деятельность историко-филологического 
факультета. 

 
Факультет историко-филологических наук Филиала состоит из следующих кафедр: 

кафедры русского языка и литературы (отделение «Филология») (выпускающая), кафедры 
иностранных языков, кафедры истории (отделение «История») (выпускающая), кафедры 
журналистики (отделение «Журналистика») (выпускающая). 

 
Кафедра филологии. 

Целью ПрОП по специальности (направлению подготовки «Филология») является 
подготовка квалифицированных кадров, обладающих профессиональными знаниями в 
области филологии. Выпускник должен владеть нормами русского литературного языка и 
функциональными стилями речи; обладать способностью демонстрировать в речевом 
общении личную и профессиональную культуру, духовно-нравственные убеждения; 
умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять 
процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах; владеть 
двумя иностранными языками в устной и письменной форме для осуществления 
коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах 
общения; владеть терминологией специальности на иностранном языке; уметь готовить 
публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу 
на иностранном языке; знать основные понятия и термины современной филологической 
науки, иметь представление о структуре и перспективах развития филологии как области 
знаний, о важнейших филологических (лингвистических и литературоведческих) 
отечественных и зарубежных научных школах; владеть терминологическим аппаратом 
современной науки о языке и приемами научного исследования языка; демонстрировать 
понимание тенденций и перспектив развития языка; знать современные подходы к анализу 
текста и дискурса; знать основные этапы истории и закономерности развития 
отечественной и зарубежной литературы; уметь исследовать художественные тексты на 
основе теоретико-литературного и историко-литературного категориального анализа; 
проводить сопоставительный анализ литератур в контексте мировой литературы и общего 
развития литературного процесса; владеть приемами филологической критики текста 
(текстологии), филологической герменевтики и филологического источниковедения, 
историко-литературных и биографических исследований; понимать роль классических 
языков в истории мировой цивилизации; владеть культурными нормами и традициями, 
средством создания и сохранения которых являются классические языки; уметь читать 
тексты на изученном классическом языке и переводить их со словарем на русский язык; 
владеть методологией научных исследований в профессиональной области, основами 
педагогики и психологии, уметь применять знания и навыки в этой области в процессе 
педагогической деятельности; знать основные методики и владеть навыками преподавания 
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базовых филологических дисциплин; уметь готовить учебные материалы для проведения 
соответствующих занятий; владеть методами и приемами различных типов вербальной 
коммуникации на родном и иностранных языках. 

 
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале 

МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 132700.62  Филология, представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова 
с учетом требований рынка труда на основе Образовательного стандарта, самостоятельно 
устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 132700.62   
«Филология», утвержденного приказом по МГУ от 22 июля 2011 г. № 729 (в редакции 
приказов по МГУ от 22 ноября 2011 № 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 
2011 года  № 1289), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы.  

 
Основная образовательная программа специалитета, реализуемая в Филиале 

МГУ в г. Севастополе по специальности  Филология представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом 
требований рынка труда на основе Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования специальности 021700  (031001) «Филология» от 
17.03.2000 г., а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

 
ПрОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебно-
методический комплекс направления подготовки, учебно-методические комплексы 
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебных и производственных практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

 
До 2015 г. в Филиале осуществляется подготовка специалистов по специальности 

021700  (031001) «Филология» со сроком обучения 5 лет. 
С 2011 г. в Филиале начата подготовка бакалавров по ОС III поколения по 

направлению подготовки 132700.62  «Филология» со сроком обучения 4 года. 
 

Образовательная деятельность  по Специальности 021700  (031001) «Филология». 
Квалификация «специалист». 

 
• Нормативный срок освоения основной образовательной  программы составляет – 5 

лет. Соответствует.  
 
• Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы в часах 

 Учебный план Государственны
й стандарт 

отклонение 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

184 недели 
(9936 ч.) 

184 недели  
(9936 ч.)  
 

 
нет 

Практики (недель) 
Учебные практики 
Учебная. Фольклорная  
Учебная. Лексикографическая 

 
6 недель  
2 недели 
2 недели  

 
4 недели (+ 30%) 
 
 

 
+10% 
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Учебная. Лингвокультурологическая 
Производственные практики  
Производственная. Преддипломная 

2 недели  
10 недель 
4 недели 

 
10 недель 

Итоговая аттестация, включая 
подготовку и защиту дипломного 
проекта (недель) 

16 недель 16 недель  нет 

 
 

Направление подготовки 132700.62  Филология 
Квалификация «бакалавр». 

 

 
 

Качество подготовки обучающихся 
 

При подготовке студентов по специальности 021700  (031001) «Филология» 
(квалификация «специалист») и направлению подготовки 132700.62 «Филология» 
квалификация «бакалавр») предъявляются следующие требования при проведении 
текущего и промежуточного контроля: 

1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: современный 
русский язык, старославянский язык, историческая грамматика русского языка, история 
русского литературного языка.   

2. Задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для 
каждого студента) по дисциплинам: латинский язык, древнегреческий язык, украинский 
язык по профильному направлению, деловая речь, второй славянский язык (польский), 
второй славянский язык (украинский), русское устное народное творчество.  

 
 

Учебный план ОС МГУ Отклонение в 
% 

Общий срок освоения основной 
профессиональной 
образовательной программы. 

4 года 4 года нет 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

248 зач. ед. Не менее 240 зач. 
ед. 

нет 

Продолжительность практики 15 зач. ед. 12-15 зач. ед. нет 
Продолжительность каникул 36 недель не менее 28 недель нет 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

23 недели В стандарте не указано – 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

9 зач. ед. 9 зач. ед. нет 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

7-10 недель не менее 7 недель нет 

Максимальный объем учебной 
нагрузки студента в неделю, 
включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной нагрузки. 

в среднем 57,6 
ч. 
 

не более 54 ч. 
 

+6,0 

Средний объем аудиторных 
занятий студента в неделю (очная 
форма обучения). 

27,8 ч. 32 ч. -13,1 
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3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании 
дисциплин: основы языкознания, украинский язык по профильному направлению, второй 
славянский язык (польский), второй славянский язык (украинский).  

4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при 
преподавании следующих дисциплин: основы языкознания, старославянский язык, 
историческая грамматика русского языка, теория литературы, история русской 
литературной критики.   

5. Коллоквиумы как форма текущего контроля используются в преподавании 
дисциплин: современный русский язык, основы языкознания, старославянский язык, 
историческая грамматика русского языка, деловая речь, история русского литературного 
языка. 

6. Опросы на семинаре применяются как форма текущего контроля при 
преподавании следующих дисциплин: современный русский язык, старославянский язык, 
историческая грамматика русского языка, история русского литературного языка, 
диалектология русского языка, история лингвистических учений, основы языкознания, 
история русской литературы. 

7. Консультации – по дисциплинам: методика преподавания русского языка и 
литературы, общее языкознание, современный русский язык (грамматика и текст), деловой 
украинский язык, теория литературы, история русской литературной критики, основы 
нарратологии, драма и театр, авторская песня и рок-поэзия, спецсеминар, история 
зарубежной литературы, диалектология русского языка, риторика, введение в славянскую 
филологию, основы литературоведения. 

Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего 
контроля обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний 
по изучаемой дисциплине. 

5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры 
по всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности 
«экзамен». 

6. Один раз в пять лет в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование 
по проверке остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго 
и более старших курсов). 
 

Успеваемость студентов отделения «Филология»  

по итогам зимней сессии 

 

Группа Количество 

студентов 

Уровень знаний 

(количество оценок) 

«5» «4» «3» «2» 

Ф-102 10 14 4 2 - 

Ф-202 5 9 9 1 1 

Ф-302 11 18 10 2 3 

Ф-402 15 18 33 7 1 

Ф-502 11 19 2 1 - 

ИТОГО 78 58 13 5 

Общее число оценок 154 

% 50,7 37,7 8,4 3,2 

 
Успеваемость студентов отделения «Филология» 
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по итогам летней сессии 

Группа Количество 

студентов 

Уровень знаний 

(количество оценок) 

«5» «4» «3» «2» 

Ф-102 14  

 

 

 

7 0 

Ф-202 8  

 

   

Ф-302 4     

Ф-402 10     

Ф-502 14     

ИТОГО 134 85 20 5 

Общее число оценок 244 

% 54,9 34,8 8,2 2,1 

 
 
 
 

Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с 
использованием банков тестовых заданий. 

 
2 Курс 

Тестирование остаточных знаний за 1 курс 
 

Дисциплины, включенные в тест: 
• старославянский язык,  
• история русской литературы (древнерусская литература),  
• история русской литературы (XVIII века),  
• философия, 
• основы литературоведения; 

 
 

  
Количество тестируемых 
студентов 

10  

 Средний балл курса 4,5 

  
Средний балл за год 
обучения (по итогам 
сессий) 

4,6  

  
Отклонение при 
тестировании (+  - %) 

-0,35% 

 
 

4 Курс 

Тестирование остаточных знаний за 3 курс 
 

Дисциплины, включенные в тест: 
• современный русский язык (синтаксис),  
• история русской литературы (XIX в., часть 3), 
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• история русской литературы XI-XX вв. (конца XIX – начала XX в.), 
• история зарубежной литературы (конца XIX – начала XX в.); 

 

  
Количество тестируемых 
студентов 

2  

 Средний балл курса 5  

  
Средний балл за год 
обучения (по итогам 
сессий) 

4,8  

  
Отклонение при 
тестировании (+  - %) 

-0,7 % 

 
 
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и 
организациями, срок их действия. 

 
№ 
п/п 

Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия 
договоров 

1 Педагогическая Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» 
№8                    

299055, г. Севастополь 
ул. Ген. Лебедя, 26 
тел. 658065 

Договор о сотрудничестве 27-6-04/4 от 
29 августа 2013 г. Договор заключается 
в начале учебного года. 

Школа-гимназия №1 им. 
А.С.Пушкина  

299011, г. Севастополь 

ул. Суворова, 10 
тел. 543704 

Договор о сотрудничестве 27-6-04/3 от 
29 августа 2013 г. Договор заключается 
в начале учебного года. 

 
В остальных случаях базой практики является кафедра русского языка и литературы. 
Использование собственной базы для организации практики (учебно-
производственные мастерские, лаборатории, дендрарий и т.д.) нет 
 
Анализ содержания экзаменационных билетов и результатов государственных 
экзаменов 
 

Студенты 5 курса отделения «Филология» сдают государственный экзамен по 
русскому языку или по истории русской литературы XI – XX веков, что зависит от 
выбранной ими специализации (лингвистика или литературоведение), которая отражается 
в тематике дипломных работ. 

Билеты государственного экзамена «Русский язык» содержат два вопроса. Первый 
соотносится с такими историческими лингвистическими дисциплинами, как 
«Старославянский язык», «Историческая грамматика русского языка», «История русского 
литературного языка», «Диалектология русского языка»; проверяет знания студентов об 
основных исторических и диалектологических процессах и явлениях. Второй вопрос по 
дисциплинам «Современный русский язык» (фонетика, лексикология, словообразование, 
морфология, синтаксис, грамматика и текст), «Введение в языкознание», «Общее 
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языкознание» проверяет знания студентов о системе современного русского языка, 
актуальных процессах, происходящих на всех его уровнях. 

Билеты государственного экзамена «История русской литературы XI – XX веков» 
содержат три вопроса, охватывающие периоды развития русской словесности от этапа её 
фольклорного бытования до литературы начала XXI века. Формулировка вопросов 
предполагает проверку не только знания студентом материала, но и умения связывать 
воедино различные этапы развития литературы, видеть литературный процесс в его 
единстве и становлении. Вместе с тем вопросы предполагают осведомленность студента не 
только в истории русской литературы, но и в теории литературы, умение оперировать 
литературоведческими терминами. 

В целом необходимо отметить, что подготовка к государственному экзамену 
актуализирует у студентов полученные в течение всего периода обучения знания, 
ретроспективно способствует завершению формирования полного и всестороннего 
представления о языковых/литературных процессах в диахронном и синхронном аспектах, 
требует от студентов системного мышления, умения свободно использовать 
терминологический аппарат, высокой степени самостоятельности при анализе материала. 
 
Анализ качества дипломных работ  
 

24 мая 2014 г. состоялась защита дипломных работ. Из 14 студентов прошли защиту 
12 человек, 2 студента не представили работу. Из 12 студентов 7 получили оценку 
«отлично», 3 – «хорошо», 2 – «удовлетворительно». Студенты Войник А.Н., Медведева 
А.В., Назарук Н.В., Портнова В.Б. были рекомендованы в аспирантуру.  

В работах студентов отмечена большая степень самостоятельности, 
исследовательская новизна, глубокое понимание исследуемой проблемы.  

 
В целом комиссия отметила высокий уровень теоретической и практической 

подготовки студентов, соответствие продемонстрированных знаний квалификационным 
требованиям по специальности «Филология». Во время заседаний комиссии четко 
выдерживался регламент, была создана доброжелательная атмосфера. 
 

Необходимо отметить стабильно высокий результат, демонстрируемый студентами-
выпускниками отделения «Филология», что подтверждает процентное соотношение оценок 
«отлично» и «хорошо» с преобладанием первых. 

Ответы студентов, оцененные на «отлично», являются полными, логичными, 
аргументированными. Студенты демонстрируют глубокое понимание исторических и 
современных языковых и литературных процессов, отличные теоретические и 
практические знания по специальности. Студенты, получающие оценку «хорошо», дают 
ответы достаточно полные, но содержащие некоторые неточности, которые исправляются 
студентами по ходу изложения материала.  

Комиссия отметила умение всех студентов самостоятельно строить научные 
обобщения и вести диалог на профессиональные темы. 
 
 
Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ 
 
2014 год 
 
По лингвистике: 
 

1. Переводы Г. Сенкевича в свете традиции перевода с польского языка в России 
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2. Атрибутивные обороты в абсолютном начале предложения. 
3. Характер передачи имён собственных в газетных и журнальных текстах XVIII – 

XXI веков: общие тенденции и различия. 
4. Лексико-грамматические особенности научного дискурса (на материале русских 

лингвистических текстов XIX– XXI веков). 
 

По литературоведению: 
 

1. Поэтика жеста в ранней лирике Ахматовой. 
2. Изображение язычества и христианства Древней Руси в произведениях разных 

эпох (“Повесть временных лет”, “Владимир”, М.М. Хераскова, исторические 
романы М. Казовского. 

3. Фольклорные традиции в современной свадьбе: преемственность и своеобразие 
эстетики поэтических форм. 

4. Петербургский текст в лирике А.А. Ахматовой. 
5. Демонология в русской патериковой литературе (XIII – XX века). 
6. Образ вампира в русской литературе конца XIX – начала XX веков. 
7. Чеховские традиции в рассказах Л.Е. Улицкой. 
8. Фольклоризм малой прозы Н.В. Гоголя: своеобразие использования фольклорных 

источников в повести “Вий” и цикле “Вечера на хуторе близ Диканьки”. 
9. Традиции комедии дель арте в творчестве А.А. Блока. 
10. Рецепция художественной прозы А.И. Солженицына 1950-х – 1960-х годов в англо-

американской и немецкой критике. 
 
На все работы  имеются отзывы научных руководителей и внешних рецензентов. 
Отчет председателя ГАК содержит положительные заключения. 
 
Наличие замечаний: 

1. Рекомендовано посвящать дипломные проекты актуальным проблемам 
литературоведения и лингвистики; активно использовать новые источники, в т.ч. 
электронные.  

2. Продолжить практику апробации дипломных работ на национальных и 
международных конференциях, в ходе студенческих коллоквиумов и дискуссий. 

3. Обратить внимание на конечный результат работы над дипломным проектом.  
 

Мероприятия по устранению замечаний: 
 

1. Подготовлена и защищена серия дипломных работ, в которых рассмотрены 
актуальные литературоведческие и лингвистические процессы. 

2. На отделении «Филология» сложилась традиция апробации дипломных работ на 
международных научных конференциях. Лучшие дипломные исследования проходят 
апробацию на Международном форуме студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» в МГУ им. М.В. Ломоносова, на международных научных конференциях в 
вузах и НИИ Украины, России и стран дальнего зарубежья. 
 
Результаты итоговой аттестации (защита дипломной работы) выпускников  

Год выпуска  Оценка ГАК 
Количество, чел % 

 
 

2014 

Число студентов на защите 12 86 
Из них получивших «отлично» 7 50 
«хорошо» 3 22 
«удовлетворительно» 2 14 
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Результаты итоговой аттестации (государственный экзамен) выпускников  

 
Сведения о востребованности выпускников 

В 2014 году факультет успешно закончили 12 человек. Выпускники порядка 80% 
трудоустроены по специальности – редакторы, литературные редакторы в 
телерадиокомпаниях и СМИ, Интернет-изданий, переводчики, библиотекари, учителя 
русского языка и литературы. 
При отсутствии официальных заявок на выпускников от предприятий и организаций, 
телефонные запросы о трудоустройстве выпускников стабильно поступают в Филиал и на 
выпускающую кафедру в период выдачи дипломов выпускникам. Ежегодно выпускники 
поступают в магистратуры и аспирантуры РФ.   
  

Оценка учебно-методического обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение  

специальности 021700 (031001) «Филология» 
 

№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработан / 

не разработан 

Соответствует / 
не соответствует 

минимуму 
содержания по 

ГОС 
62.  Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
История отечественной и зарубежной 
философии 

1,2 + соответствует 

63.  Отечественная история 3 + соответствует 
64.  Педагогика 4 + соответствует 
65.  Психология 4 + соответствует 
66.  Философия культуры. Эстетика  3 +  
67.  Методика преподавания русского языка и 

литературы 
4 +  

68.  Физическая культура 1,2 + соответствует 
69.  Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины по выбору. 
«История религий» 

5 + соответствует 

70.  Общие математические и 
естественнонаучные 
дисциплины 

Математика и информатика 2,3 + соответствует 
71.  Концепции современного естествознания 5 +  
72.  Математические и естественнонаучные 

дисциплины по выбору. «Природное и 
культурное наследие» 

4 + соответствует 

73.  Общепрофессиональные 
дисциплины 

История русской литературы XI – XX 
веков 

1 – 4  + соответствует 

74.  Русское устное народное творчество 1 + соответствует 
75.  Введение в литературоведение 1 + соответствует 
76.  Введение в языкознание 1 + соответствует 
77.  Теория литературы / Общее языкознание 4 + соответствует 

Доля лиц, получивших «отлично» 
и «хорошо» 

10 72 

Год выпуска  Оценка ГЭК 
Количество, чел % 

 
 

2014 

Число студентов на защите 14 100 
Из них получивших «отлично» 8 57 
«хорошо» 5 36 
«удовлетворительно» 1 7 
Доля лиц, получивших «отлично» 
и «хорошо» 

13 93 
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78.  История античной литературы 1 + соответствует 
79.  История зарубежной литературы 1 – 4  + соответствует 
80.  Латинский язык 1 + соответствует 
81.  Древнегреческий язык 2 + соответствует 
82.  Современный русский язык 1 – 4  + соответствует 
83.  Старославянский язык 1 + соответствует 
84.  Историческая грамматика русского языка 2 + соответствует 
85.  История русского литературного языка 3 + соответствует 
86.  Диалектология русского языка 2 + соответствует 
87.  Иностранный язык 1 – 5  + соответствует 
88.  Общепрофессиональные дисциплины по 

выбору 
2, 3 + соответствует 

89.  Дисциплины специализации 2 – 4  + соответствует 
90.  Практики Фольклорная 1 + соответствует 
91.  Лексикографическая  2 + соответствует 
92.  Лингвокультурологическая  3 + соответствует 
93.  Преддипломная  4 + соответствует 
94.  Педагогическая  5 + соответствует 
95.  Дипломная работа  5 + соответствует 
96.  Государственный экзамен  5 + соответствует 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
направления подготовки 032700.62 «Филология» 

 
№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработан / 

не разработан 

Соответствует / 
не соответствует 

минимуму 
содержания по 

ГОС 
1.  Базовая часть. 

Гуманитарный, социальный 
и экономический цикл 

Информатика 2 + соответствует 
2.  Современное естествознание 4 + соответствует 
3.  Экономика 4 +  
4.  Философия 1 +  
5.  История 3,4 +  
6.  Психология и педагогика 4 + соответствует 
7.  Безопасность жизнедеятельности 4 + соответствует 
8.  Физическая культура 1,2 + соответствует 
9.  Общепрофессиональный 

цикл 
Латинский  язык 1 + соответствует 

10.  Основы литературоведения 1 + соответствует 
11.  Основы языкознания 1 + соответствует 
12.  Теория и практика коммуникации 4 + соответствует 
13.  Методика преподавания (с уточнением 

языка / языка и литературы) 
4 + соответствует 

14.  Иностранный язык 1 – 4  + соответствует 
15.  Второй иностранный язык 2 – 4  + соответствует 
16.  Современный русский язык 1 – 4  + соответствует 
17.      Фонетика 1  + соответствует 
18.      Лексикология 1  + соответствует 
19.      Словообразование 2 + соответствует 
20.      Морфология 2 + соответствует 
21.      Синтаксис 3 + соответствует 
22.      Стилистика 4  + соответствует 
23.      Грамматика и текст 4 + соответствует 
24.  История русской литературы 1 – 4  + соответствует 
25.      Древнерусская литература 1  + соответствует 
26.      XVIII века 1 + соответствует 
27.      XIX века, часть 1 2 + соответствует 
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28.      XIX века, часть 2 2 + соответствует 
29.      XIX века, часть 3 3 + соответствует 
30.      рубежа XIX - XX веков 3 + соответствует 
31.      XX века, часть 1 4 + соответствует 
32.      XX века, часть 2 4 + соответствует 
33.  История зарубежной литературы 1 – 4  + соответствует 
34.      История античной литературы 1 + соответствует 
35.      Средних веков и Возрождения 1 + соответствует 
36.      XVII - XVIII веков 2 + соответствует 
37.      XIX века 2,3 + соответствует 
38.      XX века 3,4 + соответствует 
39.  Вариативная часть. 

Профессиональный цикл 
Старославянский  язык 1 + соответствует 

40.  Историческая грамматика русского языка 2 + соответствует 
41.  История русского литературного языка 3 + соответствует 
42.  Русское устное народное творчество 1 + соответствует 
43.  Курсы по выбору 2,3 + соответствует 
44.  Спецсеминар 2,3 + соответствует 
45.  Практики Фольклорная 1 + соответствует 
46.  Лексикографическая 2 + соответствует 
47.  Педагогическая 3 + соответствует 
48.  Итоговая государственная 

аттестация 
Государственный экзамен по русскому 
язык / по истории русской литературы 

4 + соответствует 

Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы бакалавра 

4 + соответствует 

49.  Вариативная часть. Подплан 
«Русский язык и 
литература». 
Профессиональный цикл 

Диалектология русского языка 3 + соответствует 
50.  Древнегреческий язык 2 + соответствует 
51.  История русской литературной критики 

ХVIII-XX веков 
3 + соответствует 

52.  История современной русской 
литературной критики и 
литературоведения 

4 + соответствует 

53.  История лингвистических учений 3 + соответствует 
54.  Введение в славянскую филологию 1 + соответствует 
55.  Теория литературы 4 + соответствует 
56.  Спецкурсы и спецсеминары по выбору 2 – 4  + соответствует 

 
Профессорско-преподавательский состав кафедры имеет следующую структуру:  
16 штатных сотрудников,  
из них 9 преподавателей МГУ (56,3%) и  
2 совместителя (12,5%).  
 
Качественный состав кафедры определяется количеством сотрудников, имеющих 

научную степень кандидатов и докторов наук: из общего числа преподавателей  
14 (87,5%) имеют ученую степень (из них 1 доктор наук и 13 кандидатов наук) и  
9 (56,25 %) – ученые звания (из них 1 профессор и 8 доцентов). 
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Ученая 
степень 

Должность 

Общий  
педагоги-

ческий 
стаж 
(лет) 

Срок контракта 
(срочного 
трудового 

договора), для 
преподавателей 

МГУ – срок 
командировки 

Штатные преподаватели 
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1. Величко Н.В. к.ф.н. ст. преподаватель – 1,0 ст.  
с 1.09.2014 - доцент 
и.о. зам. декана  

15 по 30.06.16 

2. Ветрова М.В. к.ф.н. ст. преподаватель – 0,75 ст. 
с 1.09.2014 – доцент – 1,0 ст. 
 

14 по 30.06.16 

3. Грибанова И.В. к.ф.н. доцент – 0,5 ст. 39 по 15.07.15 

4. Грицай-Домнич Н.А. к.ф.н. ст. преподаватель – 0,2 ст. 5 по 30.06.15 

5. Красникова И.В. - ст. преподаватель – 0,5 ст. 
(декрет) 

6 по 30.06.15 

6. Курганова С.И. - ст. преподаватель – 0,3 ст.  
с марта 2014 – не работает 

54 по 30.06.16 

7. Ярко А.Н. к.ф.н. ст. преподаватель – 1,0 ст. 
с 1.09.2014 – доцент 

7 по 30.06.16 

8. Ситько Ю.Л. к.ф.н. с 1.09.2014 – доцент– 0,75 ст. 
 

16 по 30.06.15 

9. Азарова В.А.  с 1.09.2014 – ст. 
преподаватель – 0,5 ст. 
 

7 по 15.07.15 

Преподаватели филологического факультета МГУ 

10. Архангельская А.В. к.ф.н. доцент 23  

11. Качалкин А.Н. д.ф.н. профессор 57  

12. Крупчанов А.Л. к.ф.н. доцент 36  

13. Мельников Н.Г. к.ф.н. ст. преподаватель 22  

14. Онипенко Н.К. к.ф.н. доцент 35  

15. Пожарицкая С.К. к.ф.н. доцент 57  

16. Степанцов С.А. к.ф.н. доцент 18  

Совместители 

17. Козаченко А.Н. к.ф.н. ст. преподаватель – 0,5 ст. 
с 1.09.2014 – не работает 

14 по 30.06.14 

18. Гордиенко Т.В.  ст. преподаватель – 0,5 ст. 
 

 по 30.06.15 

 
 
Профессорско-преподавательский состав кафедры имеет следующую структуру:  
16 штатных сотрудников,  
из них 9 преподавателей МГУ (56,3%) и  
2 совместителя (12,5%).  

 

Анализ данных о профессорско–преподавательском составе по всем циклам 
дисциплин ПрОП: 

- количество штатных преподавателей и преподавателей, работающих на условиях 
совместительства; базовое образование; соответствие научной специальности 
преподавателя преподаваемым им дисциплинам, возрастная структура преподавателей. 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность 

Базовое 

образование 
Возраст 

Специально

сть 

Квалификац

ия 

Ученая 

степень 

(№ диплома) 

Ученое 

звание 
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(№ 

аттеста

та) 

Штатные преподаватели 

Величко Наталья 
Валентиновна 

Старший 
преподаватель 

1999 год, 
Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе; 
2000 год, 
Севастопольский 
институт 
последипломного 
образования 

40 лет 
 

Филология Филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы; 
Филолог, 
преподавате
ль 
украинского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их наук – 
диплом ДК № 
013583 от 
25.04.2013г., 
специальность 
10.02.02 – 
русский язык 

- 

Ветрова Марина 
Валериевна 

Старший 
преподаватель 

2001 год,  
Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 

 35 лет 
 

Русский 
язык и 
литература 

Филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их наук  – 
диплом ДК № 
056147 от 
18.11.2009г., 
специальность 
10.01.02 – 
русская 
литература 

- 

Грибанова Ирина 
Владимировна 

Доцент 1975 год, 
Марийский 
государственный 
педагогический 
институт 

60 лет 
 

Русский 
язык и 
литература 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их наук – 
диплом ФЛ № 
007824 от 
24.04.1985г., 
специальность 
– русский 
язык  

Доцент  – 
аттестат 
ДЦ № 
005766 от 
27.04.199
4г.         

Грицай-Домнич 
Нина 
Александровна 

Старший 
преподаватель 

2007 год,  
Тверской 
государственный 
университет 

29 лет Филология Филолог, 
преподаватель

Кандидат 
филологическ
их наук – 
диплом  ДКН 
№ 152531 от 
12.02.2011г., 
специальность 
10.01.08 – 
теория 
литературы, 
текстология 

- 

Красникова 
Ирина 
Валерьевна 

Старший 
преподаватель 

2008 год, 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
(Филиал МГУ в г. 
Севастополе)   

28 лет Филология Филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы 

- - 
 

Ярко Александра 
Николаевна 

Старший 
преподаватель 

2005 год,  
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
(Филиал МГУ в г. 
Севастополе) 

31 лет Филология Филолог, 
преподаватель 
русского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их наук – 
диплом ДКН 
№ 071293 от 
21.11.2008г., 
специальность 
10.01.08 – 
теория 
литературы, 
текстология 

- 

Ситько Юрий 
Леонидович 

Доцент Тернопольский 
государственный 
педагогический 
университет 

39 лет Русский 
язык и 
литература 

Учитель 
русского 
языка и 
зарубежной 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их  наук – 
диплом ДКН 
 № 141215 

Доцент – 
аттестат 
12 ДЦ № 
031177 
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Гордиенко  
Татьяна 
Васильевна 

Старший 
преподаватель 
(совместитель) 

1974 год, 
Ужгородский 
национальный 
университет 

64 года Филология Филолог, 
преподаватель 
русского 
языка и 
литературы 

- - 
 
 

Преподаватели МГУ  

Архангельская 
Анна Валерьевна 

Доцент 1994 год, 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

43 года Филология Филолог, 
преподаватель 
русского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их наук – 
диплом КТ № 
056317 от 
26.03.1999г., 
специальность 
10.01.01 – 
русский язык 

- 

Качалкин 
Анатолий 
Николаевич 

Профессор 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

79 лет Русский 
язык и 
литература 

Филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы 

Доктор 
филологическ
их наук – 
диплом от 
14.11.1990г., 
специальность 
10.02.19 – 
теория языка 

Профессо
р – 
аттестат 
МПР №  
от 
23.11.199
2г.  

Крупчанов 
Андрей 
Леонидович 

Доцент 1986г., 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

50 лет Русский 
язык и 
литература 

Филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их наук, 
специальность 
10.01.02 – 
русский язык  

- 

Николенкова 
Наталья 
Владимировна 

Доцент 1992г., МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

45 года Филология Филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их наук – 
диплом от 
1990г., 
специальность 
10.02.02 – 
русский язык 

- 

Онипенко 
Надежда 
Константиновна 

Доцент 1980 год, МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

57 лет Русский 
язык и 
литература 

Филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их наук – 
диплом от 
27.11.1985г., 
специальность 
10.02.01 – 
русский язык 

ДЦ № 
017966, 
выдан 17 
апреля 
1996 г. № 
341-Д 

Пожарицкая 
Софья 
Константиновна 

 

 

 

 

 

Доцент 

1954 год, МГУ им. 
М.В. Ломоносова 
 

 
82 год 
 
 

 
Русский 
язык и 
литература 

 
Филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их наук – 
диплом от 
1963г., 
специальность 
10.02.01 – 
русский язык 

ДЦ № 
007985 
Москва; 
от 27 
июля 
1994 г. 

Степанцов 
Сергей 
Александрович 

Доцент 1995г,  
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

41 лет Филология Филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их наук, 
специальность 
10.02.14 – 
классическая 
филология, 
византийская 
и 

- 
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новогреческая 
филология  

Мельников 
Николай 
Георгиевич 

Старший 
преподаватель 

1993 год, 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

44 года Филология Филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
филологическ
их наук – 
диплом от 
1998г. 

- 

Преподаватели-совместители  

Козаченко 
Алексей 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 
(совместитель) 

1996 год, 
Запорожский 
государственный 
университет 

40 лет Филология Филолог, 
преподаватель 
украинского 
языка и 
литературы 

Кандидат 
педагогически
х наук – 
диплом ДК № 
008096 от 
11.10.2000г., 
специальность 
13.00.02 – 
теория и 
методика 
обучения 
польскому  
языку 

Доцент – 
аттестат 
ДЦ № 
009206 от 
21.10.200
4г. 
 
 
 

 
Повышение квалификации преподавателей по профилю образовательной 
программы 
  

Учебный 
год 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Место 
стажировки 

Цель 
стажировки 

Руководитель 
стажировки 

Время и 
срок 

стажировки 
2013-
2014 

Красникова 
И.В. 

Филиал МГУ в г. 
Севастополе 

Повышение научно-
педагогической 
квалификации 
Курс «История 

лингвистических учений» 

К.ф.н., доцент  
Теплова Л.И. 

02.09 – 
27.12.2013 
16 недель 

2013-
2014 

Красникова 
И.В. 

Севастопольский 
центр Window on 

America 

Повышение научно-
педагогической 
квалификации, XI 
методическая сессия 
вебинаров Shaping the 
Way We Teach English,  

Бюро 
образовательных и 
культурных дел 
Государственного 
департамента 
США  

11.09 – 
20.11.2013 

6 вебинаров 

2013-
2014 

Величко Н.В. 
Ветрова М.В. 

Грицай-Домнич 
Н.А. 

Ярко А.Н. 

Филиал МГУ в г. 
Севастополе 

«Международное 
партнерство в 
Европейском 
пространстве высшего 
образования» 

Институт качества 
высшего 
образования 
«Национального 
исследовательского 
технологического 
университета (г. 
Москва)» 

  

  
  
  
Анализ возрастного состава преподавателей 
До 30 лет 2 12 
До 40 лет 3 18 
До 50 лет 6 35 
До 60 лет 2 12 
До 70 лет 4 24 

 
Кафедра истории. 
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Целью ООП по специальности (направлению подготовки «История») является 
подготовка квалифицированных кадров, обладающих профессиональными знаниями в 
области истории, включая закономерности общественного развития и фактический 
материал по отечественной и зарубежной истории, историю искусства, источниковедение, 
методику исторического познания, историографию, основы педагогики и методики 
преподавания истории, владение двумя иностранными языками; развитие у студентов 
личностных качеств и формирование у них общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих творчески овладевать 
программой обучения, а также применять полученные знания в будущей практической 
деятельности в качестве преподавателя, научного работника, сотрудника архивов, музеев, 
библиотек, эксперта и аналитика, государственного и муниципального служащего, 
творческого работника СМИ, специалиста по историко-культурному и познавательному 
туризму. 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале 

МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 030600 История представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с 
учетом требований рынка труда на основе Образовательного стандарта, самостоятельно 
устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 030600 
«История» в редакции от 30.12.2011 г., а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы.  

Основная образовательная программа специалитета, реализуемая в Филиале 

МГУ в г. Севастополе по специальности  История представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом требований рынка 
труда на основе Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования специальности 020700 «История» от 17.03.2000 г., а также 
с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебно-
методический комплекс направления подготовки, учебно-методические комплексы 
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебных и производственных практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

До 2015 г. в Филиале осуществляется подготовка специалистов по специальности 
020700 «История» со сроком обучения 5 лет. 

С 2011 г. в Филиале начата подготовка бакалавров по ОС III поколения по 
направлению подготовки 030600 «История» со сроком обучения 4 года. 

 
Образовательная деятельность  по Специальности  020700 «ИСТОРИЯ». 

КВАЛИФИКАЦИЯ «СПЕЦИАЛИСТ». 
 

• Нормативный срок освоения основной образовательной  программы составляет – 5 
лет. Соответствует.  

• Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы в часах 
 
 

Учебный план Государственный 
стандарт 

Отклонение % 

теоретическое 
обучение, включая 
научно-
исследовательскую 

8262 ч 8262 ч 0% 
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работу студентов, 
практикумы, 
лабораторные 
занятия, семинары  
и экзаменационные 
сессии 
Практики (недель): 
Археологическая 
Архивная 
музейная,  муз.- 
экскурсионная или 
научно-
библиографическая 
педагогическая 
преддипломная 

29 
4 
4 
 

4 
 
 

5 
12 

Не менее 29 недель 
4 
4 
 

4 
 
 

5 
12 

0% 

Итоговая 
аттестация, включая 
подготовку и защиту 
дипломной работы 
(недель) 

4 Не менее 4-х 0% 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 030600.62 «ИСТОРИЯ». КВАЛИФИКАЦИЯ «БАКАЛАВР» 
 

• Нормативный срок освоения основной образовательной  программы включая 
последипломный отпусксоставляет – 4 года. Соответствует.  

• Общая трудоемкость  основной образовательной  программы составляет 254 
зачетных единицы.  Соответствует. 

 
 Учебный план ОС МГУ отклонение 
теоретическое  обучение, включая научно-
исследовательскую работу студентов, 
практикумы, лабораторные занятия, 
семинары  
и экзаменационные сессии 

231 223-247  
нет 

Практики: 
Археологическая  
Архивная 
Археографическая 
Педагогическая 
Всего 

 
6 
4 
4 
3 

17 

 
6 
4 
4 
3 

17 

 
нет 

Итоговая аттестация, включая подготовку и 
защиту дипломного проекта  

6 6 нет 

ИТОГО 254 Не менее 
240 

нет 

 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной  программы. 

 
 
 

Учебный план ОС МГУ Отклонение в % 
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Качество подготовки обучающихся 
 

При подготовке студентов по специальности 020700 «История» (квалификация 
«специалист») и направлению подготовки 030600.62  «История» квалификация «бакалавр») 
предъявляются следующие требования при проведении текущего и промежуточного контроля: 

1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: иностранный 
язык, второй иностранный язык, латинский язык, курс по выбору (украинский язык), русский 
язык и культура речи. 

2. Задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для каждого 
студента) по дисциплинам: история древнего мира, история средних веков, история стран 
Европы и Америки 1600-1918 гг., история стран Европы и Америки 1918 г. – по настоящее 
время; история России до XIX в., история России XIX – начала ХХ веков, «Отечественная 
история ХХ в.», источниковедение, историография. 

3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании дисциплин: 
философия, экономика, ЗНЧС, БЖД, концепции современного естествознания, история 
древнего мира, история средних веков, история стран Европы и Америки 1600-1918 гг., история 
России до XIX в., история России XIX – начала ХХ веков, «Отечественная история ХХ в.». 

4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при 
преподавании следующих дисциплин: математика и информатика, палеография (специалитет), 
вспомогательные исторические дисциплины (бакалавриат), иностранный язык, второй 
иностранный язык. 

Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего контроля 
обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний по изучаемой 
дисциплине. 

5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры по 
всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности «экзамен». 

6. В 2015 г. в рамках самоконтроля Филиала проведено тестирование по проверке 
остаточных знаний студентов за 2014 год обучения (для студентов второго и более старших 
курсов). 

Результаты экзаменационных сессий 
 

2013-2014 учебный год 

Общий срок освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы. 

4 года 4 года нет 

Продолжительность теоретического 
обучения. 

254 з.е. Не менее 240 з.е. нет 

Продолжительность практики 17 з.е. 17 з.е. нет 
Продолжительность каникул. 31 неделя не менее 31 неделя нет 

Продолжительность экзаменационных 
сессий 

26 недель В стандарте не указано  

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

6 з.е. 6 з.е. нет 

Общий объем каникулярного времени в 
учебном году. 

7-10 недель 7 недель нет 

Максимальный объем учебной нагрузки 
студента в неделю, включая все виды его 
аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной нагрузки. 
 

Не более 54 ч Не более 54 ч нет 

Средний объем аудиторных занятий 
студента в неделю (очная форма 

обучения). 

32 ч 32 ч нет 
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Итоги сдачи осенней сессии студентами отделения «История»: 

Название дисциплины 

 
 
 

Ф.И.О. 
преподавателя  Г

р
уп

п
а 

 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ст

уд
ен

то
в

  Получили оценки  

„О
тл

и
ч

н
о”

 

„Х
ор

ош
о”

 

„У
до

в
л

ет
в

.”
 

„Н
еу

до
в

л
.”

 

С
р

ед
н

и
й

 
ба

л
л

 

Основы археологии Ушаков С.В. И-101 12 4 5 2 1 3,9 

История древнего Востока Ушаков С.В.   5 4 2 1 4,0 

Основы этнологии Туторский А.В.   4 7 - 1 4,0 

История первобытного общества Туторский А.В.   6 5 - 1 4,3 

История средних веков  Хапаев В.В. И-201 9 6 1 2 - 4,4 

История стран Азии и Африки в средние 
века 

Хапаев В.В. 
  5 3 - 1 4,3 

Общая история Церкви Мартынкин А.В.   6 1 2 - 4,4 

История России 19 – начала 20 вв. Цимбаев Н.И.   3 4 3 - 4,1 

История стран Азии и Африки в новое 
время 

Мартынкин А.В. 
И-301 10 10 2 1 - 4,7 

История стран Европы и Америки, 1600 - 
1870 гг. 

Бойцова Е.Е. 
  6 2 2 - 4,4 

Отечественная история XX века  
 

Усов С.А. 
  6 2 2 - 4,4 

История южных и западных славян  Ставицкий А.В. И-401 13 7 6 - - 4,5 

История стран Европы и Америки, 1918 - 
1945 гг. 

Юрченко С.В. 
  10 2 1 - 4,9 

Спецкурс «Украинские земли в системе 
международных отношений…» 

Ставицкий А.В. 
  12 1 - - 4,9 

Спецкурс «Геостратегия США: истоки, 
эволюция, прогнозы» 

Юрченко С.В. 
И-501 11 11 - - - 5,0 

Название дисциплины 

 
 
 

Ф.И.О. 
преподавателя  Г

р
уп

п
а 

 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ст

уд
ен

то
в

  

Получили оценки  

„О
тл

и
ч

н
о”

 

„Х
ор

ош
о”

 

„У
до

в
л

ет
в

.”
 

„Н
еу

до
в

л
.”

 

С
р

ед
н

и
й

 
ба

л
л

 

Курсовая работа Ушаков С.В.,  
Ставицкий А.В. И-101 11 9 - - 2 4,4 

История древнего Рима Ушаков С.В.   3 6 2 - 4,0 
История древней Греции Ушаков С.В.   5 6 - - 4,4 
Латинский язык Курганова С.И.   4 3 3 - 3,0 
История России до XIX века Ставицкий А.В.   5 5 - 1 3,8 
История средних веков  Хапаев В.В. И-201 9 4 3 2 - 4,2 
Английский язык Мысак И.И.   3 3 3 - 3,6 
Курсовая работа Хапаев В.В., 

Кузьмина А.В.   3 4 1 1 3,5 

История южных и западных 
славян 

Ставицкий А.В.   2 5 - 2 3,7 

Историче6ская география Хапаев В.В.   7 1 1 - 4,6 
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Итоги сдачи весенней сессии студентами отделения «История»: 

 
Успеваемость студентов отделения «История» за год: 
 

Группа Количество 
студентов 

Уровень знаний 
(Количество %) 

«5» «4-5» «4» «3» «2» 
И-101 11         10  %       80 % - 10 % - 
И-201 9 11  % 56  % -  33  % - 
И-301 10 40  % 20  % -       30 % 10  % 
И-401 13 55  % 15  % 15 % 15 % - 
И-501 11 91  %         9  % - - - 

 
 
Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с 

использованием банков тестовых заданий.  
 

2 Курс 

Тестирование остаточных знаний за 1 курс 
Дисциплины, включенные в тест: история первобытного общества, история Древнего 

Востока, история древней Греции, история древнего Рима, история России до XIX века. 
 

 
 
 
 

Иностранный язык Другие дисциплины 

 
С

р
ед

н
я

я
 

оц
ен

к
а 

Кол-
во 

вопро

Макс. 
кол-
во 

Кол-во 
набранн

Оценка по 
5-

балльной 

Кол-во 
вопросо
в в тесте 

Макс. 
кол-во 
баллов 

Кол-во 
набранн

Оценка 
по 5-

балльно

Количественные методы в 
исторических исследованиях 

Селунская Н.Б.   4 3 1 1 4,1 

Информатика и математика Гарскова И.М.   3 3 3 - 4,0 
Отечественная история XX века  Усов С.А. И-301 10 8 - - - 4,0 
История стран Европы и 
Америки, 1871 - 1917 гг. 

Бойцова Е.Е.   5 2 - - 3,3 

История стран Азии и Африки в 
XX веке 

Мартынкин А.В.   6 3 - - 4,2 

Источниковедение Филимонов С.Б.   4 4 1 - 3,9 
История южных и западных 
славян 

Ставицкий А.В.   6 2 - - 3,8 

Курсовая работа Бойцова Е.Е., 
Усов С.А., 

Крапивенцев М.Ю 
  5 1 3 - 3,8 

История стран Европы и 
Америки, 1945 - 2003 гг. 

Юрченко С.В. И-401 13 9 2 - - 4,8 

История южных и западных 
славян  

Ставицкий А.В.   8 3 2 - 4,4 

История исторической науки. 
Историография. 

Наумова Г.Р.   8 2 2 - 3,8 

Спецкурс «Российско-
украинские отношения: история 
и современность» 

Усов С.А. 
  13 - - - 5,0 

Английский язык Глотова А.В.   9 1 3 - 4,3 
Курсовая работа преподаватели 

кафедры   10 - 1 2 4,2 

Дипломная работа преподаватели 
кафедры И-501 11 10 1 - - 4,9 
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сов в 
тесте 

балло
в 

ых 
баллов 

шкале (до 
1/10 

балла) 

ых 
баллов 

й шкале 
(до 1/10 
балла) 

Средний балл 
курса 

   4,5    4 4,25 

Средний балл за 
проверяемый год 
обучения (по 
итогам сессий) 

    
 
- 

    
3,9 

 

 
3,9 

 

Отклонение при 
тестировании (+-
%) 

    
- 

    
+2% 

 
   

 
 

3 Курс 

 
Тестирование остаточных знаний за 2 курс 
Дисциплины, включенные в тест: философия, информатика и математика, история 

средних веков, история стран Азии и Африки в средние века, история России. 
 

 
 
 
 

Иностранный язык Другие дисциплины 

 
С

р
ед

н
я

я
 о

ц
ен

к
а 

Кол-
во 

вопро
сов в 
тесте 

Макс. 
кол-
во 

балло
в 

Кол-во 
набранн

ых 
баллов 

Оценка по 
5-

балльной 
шкале (до 

1/10 
балла) 

Кол-во 
вопросо
в в тесте 

Макс. 
кол-во 
баллов 

Кол-во 
набранн

ых 
баллов 

Оценка 
по 5-

балльно
й шкале 
(до 1/10 
балла) 

Средний балл 
курса 

   2,6    4 3,3 

Средний балл за 
проверяемый год 
обучения (по 
итогам сессий) 

    
 

3,6 

    
 

4,1 

 
 

3,8 

Отклонение при 
тестировании (+-
%) 

    
-38% 

    
-2% 

 
   

 
4 Курс 

 
Тестирование остаточных знаний за 3 курс 
Дисциплины, включенные в тест: история стран Европы и Америки 1600-1918 гг, 

источниковедение, палеография, историческая география, история России (XX век). 
 

 
 
 
 

Иностранный язык Другие дисциплины 

 
С

р
ед

н
я

я
 о

ц
ен

к
а Кол-

во 
вопро
сов в 
тесте 

Макс. 
кол-
во 

балло
в 

Кол-во 
набран

ных 
баллов 

Оценка 
по 5-

балльной 
шкале (до 

1/10 
балла) 

Кол-во 
вопрос

ов в 
тесте 

Макс. 
кол-во 
баллов 

Кол-во 
набран

ных 
баллов 

Оценка 
по 5-

балльн
ой 

шкале 
(до 1/10 
балла) 

Средний балл 
курса 

   4    4,25 4,1 

Средний балл за 
проверяемый год 

    
- 

    
4 

 
4 
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обучения (по 
итогам сессий) 
Отклонение при 
тестировании (+-
%) 

    
- 

    
+6% 

 

 
5 Курс 

 
Тестирование остаточных знаний за 4 курс 
Дисциплины, включенные в тест: история южных и западных славян, история 

современной России, история стран Европы и Америки в 1918-2000 гг., историография. 
 

 
 
 
 

Иностранный язык Другие дисциплины 

 
С

р
ед

н
я

я
 о

ц
ен

к
а 

Кол-
во 

вопр
осов 

в 
тесте 

Макс. 
кол-
во 

балло
в 

Кол-во 
набран

ных 
баллов 

Оценка 
по 5-

балльной 
шкале (до 

1/10 
балла) 

Кол-во 
вопрос

ов в 
тесте 

Макс. 
кол-во 
баллов 

Кол-во 
набран

ных 
баллов 

Оценка 
по 5-

балльн
ой 

шкале 
(до 
1/10 

балла) 
Средний балл 
курса 

   4,5    4,3 4,4 

Средний балл за 
проверяемый год 
обучения (по 
итогам сессий) 

    
4,3 

    
4,5 

 

 
4,4 

 

Отклонение при 
тестировании (+-
%) 

    
+4% 

    
-4% 

 
 

 
 
Анализ практической подготовки. 
 
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями 

и организациями, срок их действия. 
 

№ 
п/п 

Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки  
действия договоров. 

1 Археологическая На базе Филиала МГУ в г. 
Севастополе в рамках 
Совместной экспедиции 
Крымского филиала Института 
археологии НАН Украины, 
Филиала МГУ в г. Севастополе и 
Национального заповедника 
«Херсонес Таврический» на 
территории городища Херсонес 
(г. Севастополь, 99045, ул. 
Древняя, 1). 

Договор №1–12/401-06-09 „О 
творческом научном 
сотрудничестве между  Филиалом 
Московского Государственного 
университета им. М.В. 
Ломоносова и Национальным 
заповедником «Херсонесом 
Таврическим» от 7 июня 2012 г. 
Срок действия договора - 5 лет. 
В связи с переоформлением 
документации Заповедника с 
воссоединением Севастополя с 
Россией, договор также в стадии 
переоформления. 

2 Библиотечно-
археографическая 

Государственный архив г. 
Севастополя (99059, г. 
Севастополь, пр. Героев 
Сталинграда,64) 

Договор „О творческом научном 
сотрудничестве между 
Черноморским филиалом 
Московского Государственного 
университета им. М.В. 
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Ломоносова и Государственным 
архивом г. Севастополя” от 7 
сентября 2006 г. , № 40пр/6 от 
17.05.2011 г. 
Срок действия договора 5 лет с 
автоматической пролонгацией 
каждые 5 лет, если ни одна из 
сторон не инициирует его 
расторжение. 
В связи с переоформлением 
документации Архива с 
воссоединением Севастополя с 
Россией, договор также в стадии 
переоформления. 

3 Экскурсионно-
ознакомительная 

Национальный музей 
Героической обороны и 
освобождения Севастополя (г. 
Севастополь, 99011, бул. 
Исторический) 

Договор „О творческом научном 
сотрудничестве между 
Черноморским филиалом 
Московского Государственного 
университета им. М.В. 
Ломоносова и Музеем 
Героической обороны и 
освобождения Севастополя” от 30 
июня 2006 г. 
Бессрочный.  

4 Педагогическая СШ № 8 МО РФ (г. Севастополь, 
99055, ул. Ген. Лебедя, 26) 

Договор о сотрудничестве между 
СШ № 8 МО РФ и Черноморским 
филиалом МГУ им. М.В. 
Ломоносова от 30 октября 2014 г. 

5 Преддипломная На базе Филиала МГУ в г. 
Севастополе с 
прикомандированием студентов к 
Историческому факультету МГУ, 
в федеральных архивах и 
библиотеках г. Москвы (в рамках 
общего доступа либо по письмам-
отношениям Филиала в 
федеральное архивное 
учреждение). 

На основании приказов по МГУ о 
прикомандировании студентов 
отделения «История» Филиала МГУ 
в г. Севастополе к Историческому 
факультету МГУ для прохождения 
практики и приказов по Филиалу об 
организации преддипломной 
практики практики. Приказы 
издаются ежегодно. 

 
Использование собственной базы для организации практики (учебно–

производственные мастерские, лаборатории, дендрарий и т.д.) Историко – 
археологическая лаборатория, используемая для камеральной обработки материалов в ходе 
археологической практики. 

 
Виды контроля прохождения практик студентами; использование 

современных информационных технологий в  процессе проведения практик. Текущий 
контроль – дневники практик, итоговый – отчеты по практикам. 

 
Направление подготовки 030600.62 «История». Квалификация «бакалавр». 
 
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями 

и организациями, срок их действия. 
 

№ 
п/п 

Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия 
договоров. 
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1 Археологическая На базе Филиала МГУ в г. 
Севастополе в рамках 
Совместной экспедиции 
Крымского филиала Института 
археологии НАН Украины, 
Филиала МГУ в г. Севастополе 
и Национального заповедника 
«Херсонес Таврический» на 
территории городища Херсонес 
(г. Севастополь, 99045, ул. 
Древняя, 1). 

Договор №1–12/401-06-09  „О 
творческом научном 
сотрудничестве между  
Филиалом Московского 
Государственного 
университета им. М.В. 
Ломоносова и Национальным 
заповедником «Херсонесом 
Таврическим» от 7 июня 2012 г. 
Срок действия договора - 5 лет. 
В связи с переоформлением 
документации Заповедника с 
воссоединением Севастополя с 
Россией, договор также в 
стадии переоформления. 

2 Архивная Государственный архив  
г. Севастополя (99059, г. 
Севастополь, пр. Героев 
Сталинграда,64) 

Договор №1  на проведение 
производственной практики от 
1 июня 2012 г. Срок действия 
договора – с 01.06.2012 по 
31.05.2017 гг.  
В связи с переоформлением 
документации Архива с 
воссоединением Севастополя с 
Россией, договор также в 
стадии переоформления. 

3. Археографическая На базе Филиала МГУ в г. 
Севастополе с 
прикомандированием 
студентов к Историческому 
факультету МГУ, в 
федеральных архивах и 
библиотеках г. Москвы (в 
рамках общего доступа либо по 
письмам-отношениям Филиала 
в федеральное архивное 
учреждение). 

На основании приказов по 
МГУ о прикомандировании 
студентов отделения 
«История» Филиала МГУ в г. 
Севастополе к Историческому 
факультету МГУ для 
прохождения 
археографической практики и 
приказов по Филиалу об 
организации археографической 
практики. Приказы издаются 
ежегодно. 

4. Педагогическая СШ № 8 МО РФ (г. 
Севастополь, 99055, ул. Ген. 
Лебедя, 26) 

Договор о сотрудничестве 
между СШ № 8 МО РФ и 
Черноморским филиалом МГУ 
им. М.В. Ломоносова от 30 
октября 2014 г. 

 
Использование собственной базы для организации практики (учебно – 

производственные мастерские, лаборатории, дендрарий и т.д.) Историко – 
археологическая лаборатория, используемая для камеральной обработки материалов в ходе 
археологической практики. 

 
Виды контроля прохождения практик студентами; использование 

современных информационных технологий в  процессе проведения практик. Текущий 
контроль – дневники практик, итоговый – отчеты по практикам. 

 
В связи с переоформлением документации учреждений и предприятий 

г.Севастополя и Крыма из-за изменения их статуса после воссоединения с Россией, 
договора с ними на проведение практики также находятся в стадии переоформления. 

Новый договор о сотрудничестве между СОШ № 8 МО РФ и Черноморским 
филиалом МГУ им. М.В. Ломоносова, включающий пункты о проведении на базе СОШ 
педагогической практики, был заключен 30 октября 2014 г. 
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Анализ итоговых аттестаций выпускников 

 
Анализ качества дипломных работ 
 
2014 год 

К защите допущены 11 человек (100% студентов). Средний балл защиты 
дипломных работ составил 4,9 (10 «отлично», 1 «хорошо»). 

Особого внимания заслуживают дипломные работы студентов: Юрченко В.С. 
«Деятельность органов государственной власти города Севастополя в 1921-1924 годах», 
Белого К.В. «История Севастопольского радиозавода в 1966-1991 годах», Катамадзе Н.Ш. 
«Опыт изучения подсобного хозяйства крестьян центральной России в отечественной 
историографии (1935-2010 годы)», Токрановой Е.В. «Новые элементы 
внешнеполитического  потенциала и их использование в политике Соединенных Штатов 
Америки в отношении  Украины». 

Работы Юрченко В.С., Белого К.В., Токрановой Е.В., Лурье П.В., Мележик К. В., 
Катамадзе Н.Ш., Разиньковой М.Р., Филипповой А.А. рекомендованы к публикации.  

Студенты Белый К.В., Катамадзе Н.Ш., Токранова Е.В., Юрченко В.С. получили 
рекомендации для продолжения научно-исследовательской деятельности в аспирантуре – 
36 % выпускников.  

 
Тематика выпускных квалификационных работ. 
 
2014 год 

1. «Дея
тельность органов государственной власти города Севастополя в 1921-1924 годах». 

2. «Ист
ория Севастопольского радиозавода в 1966-1991 годах». 

3. «Оп
ыт изучения подсобного хозяйства крестьян центральной России в отечественной 
историографии (1935-2010 годы)». 

4. «Нов
ые элементы внешнеполитического  потенциала и их использование в политике 
Соединенных Штатов Америки в отношении  Украины». 

5. «Ист
орическое значение представительских материалов в контексте развития российской 
рекламы на рубеже  XIX-XX веков». 

6. «Гор
од Севастополь в истории отечественного игрового кино: 1911-2011 годы». 

7. «Ино
странное влияние на развитие японского общества (конец XIX- началоXX века)». 

8. «Реа
лизация идей «Зеленой книги» М. Каддафи в государственном строительстве и 
деятельности органов власти Ливии (1969-2011 годы)». 

9. «Ист
ория развития рекламного рынка в СССР и постсоветской Украине в 1985-1995 
годах (на материалах Крыма и Севастополя)» 

10. «Раз
витие библиотечного дела в городе Севастополе в 1920-1990 годах». 

11. «Рол
ь императорской резиденции в Ливадии в социально- экономической жизни Крыма». 
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Отзывы научных руководителей и внешних рецензентов. Имеются для всех работ. 
 
Анализ отчетов председателей ГАК, наличие замечаний и мероприятия по их 

устранению. 
 
Отчет председателя ГАК за 2014 г. содержит положительные заключения. 
 
Наличие замечаний: 
1. Рекомендовано активно использовать новые источники, в т.ч. электронные, 

оцифрованные архивы, в т.ч. иноязычные.  
2. Продолжать совершенствовать языковую подготовку студентов, особенно в 

области древних и редких, в частности – восточных языков.  
3. Продолжить практику апробации дипломных работ на национальных и 

международных конференциях, в ходе студенческих коллоквиумов и дискуссий. 
4. Поощрять публикационную активность студентов и приучать их делать ссылки 

на свои публикации в тексте дипломной работы. 
 
Мероприятия по устранению замечаний: 
1. При кафедре истории и международных отношений создана электронная 

библиотека, включающая в себя более 10000 оцифрованных сборников исторических 
источников, что значительно упростило их доступность для студентов. 

2. Подготовлена и защищена серия дипломных работ, в которых в качестве 
исторического источника использовались различные категории Интернет-публикаций. 

3. Защищена серия дипломных работ, в которых исследуется источниковая база 
истории предприятий крымской судостроительной, электронной промышленности, 
выявляются и систематизируются новые источники. 

4. В дипломных работах по древней и средневековой истории, по новой и новейшей 
истории зарубежных стран студентами активно используются источники и историография 
на английском, немецком и др. языках. В большинстве работ активно используются 
источники и историография на украинском языке. 

5. С 2011-2012 учебного года на отделении «История» начато преподавание 
арабского языка как факультативного курса; с 2013 года арабский язык преподается как 
обязательный предмет – второй иностранный язык. Планируется, что среди ВКР 2015 года 
будут работы, написанные по арабоязычным источникам. Студенты, изучающие античную 
и средневековую историю, факультативно посещали занятия по древнегреческому языку. С 
2011 г. студентам бакалавриата в качестве курса по выбору предлагается изучение 
украинского языка. 

6. На отделении «История» сложилась устойчивая практика апробации дипломных 
работ на международных научных конференциях «Лазаревские чтения» и «Ломоносов» в 
Филиале МГУ в г. Севастополе. Лучшие дипломные исследования проходят апробацию на 
Международном форуме студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в МГУ 
имени М.В. Ломоносова, а также на международных научных конференциях в вузах и НИИ 
России и стран Ближнего зарубежья. 

7. Защищена серия дипломных работ, в которых в качестве основной группы 
источников используются источники на языке оригинала (английский, арабский, 
японский). 

8. Введена процедура предзащиты дипломных работ. 
 
 
Результаты итоговой аттестации (защиты диплома) выпускников 
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Сведения о востребованности выпускников. 
 
Число выпускников за 2014 г. - 11 человек. 
Число выпускников, свободно трудоустроившихся. 11 человек. 
Число выпускников, работающих по профилю подготовки. 11 человек. 
Число выпускников, работающих в регионе. 9 человек. 
Число выпускников, стоящих на учете в службе занятости – нет. 
  

Основное число выпускников, трудоустроенных по специальности работают в 
высших учебных заведениях (преподавателями), в средних школах (учителями), в музеях 
(научными сотрудниками), на телевидении (авторами исторических программ). 

Растет число выпускников, трудоустроившихся в регионах Севастополя и Крыма 
(в 2014 г. - 7 человек); при этом число выпускников, поступивших в аспирантуру в Москве, 
трудоустроившихся или получающих второе высшее образование в Москве и Санкт-
Петербурге, остается стабильно высоким (в 2014 г. – 4 человека). 

При отсутствии официальных заявок на выпускников от предприятий и 
организаций, телефонные запросы о трудоустройстве выпускников стабильно поступают в 
Филиал и на выпускающую кафедру в период выдачи дипломов выпускникам. Поэтому, 
более 50% из них трудоустраиваются уже в первые недели после получения диплома. 

В связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией в 2014 г, расширились 
возможности выпускников отделения «История» по зачислению в аспирантуру МГУ и 
других ВУЗов России. В 2014 г. в аспирантуру МГУ им.М.В.Ломоносова поступила одна 
выпускница, в аспирантуру Тюменского государственного университета – одна 
выпускница. Таким образом, наблюдается стабильный интерес выпускников отделения 
«История» к обучению в очной аспирантуре при относительном росте их интереса к 
трудоустройству по специальности непосредственно по окончании университета. 

Отделением «История» в 2013-2014 учебном году были выпущены 11 
специалистов-историков. Пятеро из них получили диплом с отличием. Четверо получили 
рекомендацию в аспирантуру. Двое поступили в очную и заочную аспирантуру.  

Выпускники трудоустроены в следующих сферах: 

Вид деятельности Кол-во / % Город, регион 
Учителя средних школ: 1/9 Севастополь 
Научные сотрудники музеев: 1/9 Севастополь 
Сотрудники телевизионных и PR-компаний 1/9 Санкт-Петербург 
Сотрудники коммерческих структур и частные 
предприниматели, в т.ч.  
- в туристическом бизнесе 
- руководители и сотрудники кадровых служб 

3/27,3 Севастополь, 
Ялта, 
Москва. 

Обучаются в очной и заочной аспирантуре 2/18,2 Москва, Тюмень 
Получают второе высшее образование 1/9 Москва 

Год выпуска  Оценка ГАК 
Количество, чел % 

 
 

2014 

Число студентов на защите 11 100 
Из них получивших «отлично» 10 90 
«хорошо» 1 10 
«удовлетворительно» - - 
Доля лиц, получивших «отлично» 
и «хорошо» 

11 100 
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На государственной службе, в государственных 
(коммунальных, муниципальных) и партийных 
организациях 

1/10 Севастополь 

Заняты в других сферах 1/9 Севастополь 
В отпуске по уходу за ребенком 0  
Проходят срочную службу в Вооруженных Силах 0 с 
Имеют статус безработного 0  
Нет данных 0  
Итого 11/100  

 
Оценка учебно-методического обеспечения 

 
Студенты отделения «История» полностью обеспечены учебной, учебно-

методической, дополнительной  литературой. 
В 2014 году был доработан и переутвержден ряд рабочих программ, внедрены новые 

формы работы со студентами, внедрены в учебный процесс новые учебно-методические 
материалы, расширен фонд дополнительной литературы, в том числе доступ к электронно-
библиотечным системам. 

 
Учебно-методическое обеспечение  

направления подготовки по специальности 020700 «История»: 
 

№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработан 

/ 
не 

разработан 

Соответствует / 
не 

соответствует 
минимуму 

содержания по 
ГОС 

97. Гуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины 

Философия 1,2 + соответствует 
98. Экономическая теория 2 + соответствует 
99. Иностранный язык 1,2,3,4 + соответствует 
100. Физическое воспитание 1,2 + соответствует 
101. Общая психология и 

педагогика 
2 + соответствует 

102. Русский язык и культура речи 2 + соответствует 
103. Естественнонаучные и 

математические 
дисциплины 

Математика и информатика 2 + соответствует 
104. Количественные методы в 

исторических исследованиях 
2 + соответствует 

105. Общепрофессиональные 
дисциплины 

Археология  1 + соответствует 
106. Этнология 1 + соответствует 
107. История первобытного 

общества 
1 + соответствует 

108. История искусства 1 + соответствует 
109. Отечественная история 1,2,3 + соответствует 
110. История современной России 4 + соответствует 
111. Латинский язык 1 + соответствует 
112. История древнего Востока, 

Древней Греции и Древнего 
Рима 

1 + соответствует 

113. История средних веков 2 + соответствует 
114. История стран Европы и 

Америки в 1600-1917 гг. 
3 + соответствует 

115. История стран Европы и 
Америки в 1918 – 2000 гг. 

4 + соответствует 

116. История южных и западных 
славян 

4 + соответствует 

117. История стран Азии и Африки 2,3 + соответствует 
118. Источниковедение 3 + соответствует 
119. История исторической науки. 

Историография 
4 + соответствует 
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120. Методологические проблемы 
исторических исследований 

4 + соответствует 

121. Методика преподавания 
истории в школе 

4 + соответствует 

122. Защита и действия населения 
в чрезвычайной ситуации 

1 + соответствует 

123. Дисциплины 
специализации 

Историческая география 4 + соответствует 
124. Общекафедральный 

спецсеминар 
3 + соответствует 

125. Архивоведение 4 + соответствует 
126. Палеография 3 + соответствует 
127. История русской культуры 4 + соответствует 
128. Спецкурсы 3-5 + соответствует 
129. Спецсеминары 4,5 + соответствует 
130. Практики Археологическая 1 + соответствует 
131. Библиотечно - 

археографическая 
2 + соответствует 

132. Экскурсионно - 
ознакомительная 

3 + соответствует 

133. Архивная 4 + соответствует 
134. Педагогическая 5 + соответствует 
135. Дипломная работа  5 + соответствует 

 
Учебно-методическое обеспечение направления подготовки 030600.62 «История»: 

 
№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработан / 

не 
разработан 

Соответствует / 
не 

соответствует 
минимуму 

содержания по 
ГОС 

1. Гуманитарные, 
социальные и 
экономические 
дисциплины 

Философия 2 + соответствует 
2. Экономика 2 + соответствует 
3. Иностранный язык 

(профессиональный) 
3,4 + соответствует 

4. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 + соответствует 

5. Русский язык и культура речи 2 + соответствует 
6. Математические и 

естественнонаучные 
дисциплины 

Информатика и математика  2 + соответствует 
7.  Современное естествознание 1 + соответствует 

8.  Общепрофессиональные 
дисциплины 

Основы археологии 1 + соответствует 
9.  Основы этнологии 1 + соответствует 
10.  История первобытного 

общества 
1 + соответствует 

11.  История России до ХIХ века 1 + соответствует 
12.  История России ХIХ – начала 

ХХ века 
2 + соответствует 

13.  Отечественная история ХХ 
века (часть 1) 

3 + соответствует 

14.  Отечественная история ХХ 
века (часть 2) 

3 + соответствует 

15.  История современной России 4 + соответствует 
16.  Латинский язык 1 + соответствует 
17.  История древнего Востока 1 + соответствует 
18.  История Древней Греции 1 + соответствует 
19.  История Древнего Рима 1 + соответствует 
20.  История средних веков (часть 

1) 
2 + соответствует 

21.  История средних веков (часть 
2) 

2 + соответствует 

22.  История стран Европы и 
Америки в 1640-1815 гг. 

3 + соответствует 
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23.  История стран Европы и 
Америки в 1815 – 1918 гг. 

3 + соответствует 

24.  История стран Европы и 
Америки в 1918 – 1945 гг. 

4 + соответствует 

25.  История стран Европы и 
Америки в 1945 гг. – до наших 
дней 

4 + соответствует 

26.  История южных и западных 
славян (часть 1) 

2 + соответствует 

27.  История южных и западных 
славян (часть 2) 

3 + соответствует 

28.  История южных и западных 
славян (часть 3) 

4 + соответствует 

29.  Общая история Церкви 2 + соответствует 
30.  История стран Азии и Африки 

(часть 1) 
2 + соответствует 

31.  История стран Азии и Африки 
(часть 2) 

3 + соответствует 

32.  Психология и педагогика 4 + соответствует 
33.  Источниковедение 3 + соответствует 
34.  Историография 4 + соответствует 
35.  Теоретико - методологические 

проблемы исторической науки 
4 + соответствует 

36.  Вспомогательные 
исторические дисциплины 

3 + соответствует 

37.  Физическая культура и 
спорт 

Физическая культура 1,2 + соответствует 

38.  Вариативная часть Иностранный язык (базовый) 1,2 + соответствует 
39.  Количественные методы в 

исторических исследованиях 
2 + соответствует 

40.  История искусства 1 + соответствует 
41.  Теория и практика 

преподавания истории в 
средней школе 

4 + соответствует 

42.  Дисциплины 
специализации 

Историческая география 2 + соответствует 
43.  Спецсеминар 1-2 + соответствует 
44.  Второй иностранный язык 3-4 + соответствует 
45.  История русской культуры 3 + соответствует 
46.  Спецкурсы по выбору 

студента 
3 + соответствует 

47.  Спецсеминар по выпускной 
квалификационной работе 

4 + соответствует 

48.  Источниковедение истории 
России 

3 + соответствует 

49.  Историография истории 
России 

4 + соответствует 

50.  Практики Археологическая 1 + соответствует 
51.  Археографическая 2 + соответствует 
52.  Архивная 3 + соответствует 
53.  Педагогическая 4 + соответствует 
54.  Итоговая 

государственная 
аттестация 

Гос. экзамен по направлению 
«История» 

4 + соответствует 

Подготовка и защита 
выпускной квалификационной 
работы бакалавра 

4 + соответствует 

 
Обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на 

электронных носителях. 
Имеется полный комплект учебников и учебных пособий по дисциплинам 

учебного плана, в том числе на электронных носителях. Студенты имеют к ним свободный 
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доступ в библиотеке Филиала. В Филиале создана электронная библиотека, в которой 
скомпонованы в соответствии с дисциплинами учебного плана основные учебные пособия, 
источники, хрестоматии, специальная научная литература по изучаемым дисциплинам, в 
том числе по направлению подготовки «История». Имеются также комплекты карт и схем 
по дисциплинам учебного плана, в том числе на фотопленках и диапозитивах 
(демонстрируются через штатные проекторы ЗМ 2660, ЗМ 1750), распечатанных и 
раздаваемых каждому студенту во время учебных занятий, а также скомпонованных по 
темам в электронном виде и демонстрируемых студентам через штатный мультимедийный 
проектор BENQ MS500. 

 
Анализ кадрового обеспечения 

 
В 2014 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры истории и 

международных отношений осталось прежним – 7 человек, увеличилось количество 
штатных преподавателей кафедры с учеными степенями на одного доктора наук (С.А. 
Усов). 

В 2014 г. к защите на историческом факультете МГУ им.М.В.Ломоносова приняты 
кандидатские диссертации старших преподавателей кафедры: Крапивенцева Максима 
Юрьевича «История трансформации политико-правового статуса Крыма в 1917 – 1921 
годах», Кузьминой Анны Васильевны «Промышленные предприятия г.Севастополя (1930-
е – 1990-е годы). Источники и методы изучения». Обе диссертации успешно защищены 17 
февраля 2015 г. 

Трое доцентов кафедры (один штатный – А.В. Ставицкий и двое совместителей – 
Е.Е. Бойцова и С.В. Ушаков) готовят к защите докторские диссертации. 

 
Анализ данных о профессорско–преподавательском составе по всем циклам 

дисциплин ООП: 
- количество штатных преподавателей и преподавателей, работающих на условиях 

совместительства; базовое образование; соответствие научной специальности 
преподавателя преподаваемым им дисциплинам, возрастная структура преподавателей. 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Должно-

сть 
Базовое 

образование 
Возрас

т 
Специа
льность 

Квалиф
икация 

Ученая 
степень 

(№ 
диплома) 

Ученое звание 
(№ аттестата) 

Штатные преподаватели 
Усов Сергей 
Андреевич 

Профессо
р 

ВШ при ЦК 
ВЛКСМ, 1975 г 

61 год История Препода
ватель 
истории 
и 
обществ
оведени
я. 

Доктор 
политичес
ких наук  - 
диплом 
ДК № 
020869 от 
20.02.2004 
г., 07.00.03 
–всеобщая 
история 
(Новая и 
новейшая 
история) 

- 

Мартынкин 
Андрей 

Владимирович 

Доцент Военный  
Краснознаменн
ый институт, 
1986 г. 

 
51 год 

  Кандидат 
историчес
ких наук - 
диплом 
ПТ,  
069551 от 
19.04.2002 
г., 07.00.03 
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–всеобщая 
история 

Ставицкий Андрей 
Владимирович 

Доцент Симферопольск
ий  гос.  
университет  
им. М.В. 
Фрунзе, 
1984 г. 
«Историк, 
преподаватель 
 истории и 
обществоведен
ия» 

  
56 лет 

История Историк
, 
препода
ватель 
 истории 
и 
обществ
оведени
я 

Кандидат 
философск
их наук - 
диплом 
ДК № 
023057 от 
14.04.2004 
г. 
специальн
ость 
09.00.04 

 

Хапаев Вадим 
Вадимович 

Старший 
преподава
тель, к.н. 

1992 год, 
Симферопольск
ий  
государственны
й 
университет 
им. М.В. 
Фрунзе 

  
46 лет 

История Историк
, 
препода
ватель 
 истории 
и 
обществ
оведени
я 

Кандидат 
историчес
ких наук  
- диплом 
ДК № 
023057 от 
14.04.2010 
г. 
специальн
ость 
09.00.02 

          - 

Крапивенцев 
Максим Юрьевич 

Старший 
преподава
тель 

2009 год, 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова 
(Филиал МГУ в 
г. Севастополе)   

   
29 лет 

История Историк
, 
препода
ватель 
 истории 

  

Кузьмина Анна 
Васильевна 

Преподава
тель 

2010 год, 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова 
(Филиал МГУ в 
г. Севастополе)   

   
26 лет 

История Историк
, 
препода
ватель 
 истории 

-  
- 

Преподаватели МГУ  
Бородкин Леонид 
Иосифович 

Профессо
р 

Мос. физ.-тех ин-т 
Московский 
физико-
технический  
институт,  в 
1970 г.,  

 
 
68 лет 

Приклад
ная 
математ
ика 

 доктор 
историчес
ких наук - 
диплом  
12.10.1993 
г., 
07.00.09.- 
историогр
афия и 
источнико
ведение 

Профессор - 
аттестат МПР 
№ 012572 от 
27.08.1969 г., 
 

Селунская Наталья 
Борисовна 

Профессо
р 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова в 
1972 г.,   

 
67 лет 

История Историк
, 
препода
ватель 
истории 

доктор 
историчес
ких наук - 
диплом 
27.10.1992 
г., 
07.00.09.- 
историогр
афия и 
источнико
ведение) 

Профессор - 
аттестат МПР 
№ 012572 от 
27.08.1969 г., 
 

Никишенков 
Алексей 
Алексеевич 

Профессо
р 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
 в 1976 г.,  
 

 
1949 - 
2013 

История Историк
, 
препода
ватель 
истории 

Доктор 
историчес
ких наук  - 
диплом 
16.09.2005 
г., 07.00.03 
–всеобщая 
история 

Профессор - 
аттестат МПР 
№ 012572 от 
27.08.1969 г., 
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Цимбаев Николай 
Иванович 

Профессо
р 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
 в 1969 г.,  
 

 
68 лет 

История Историк
, 
препода
ватель 
истории 

 Доктор 
историчес
ких наук  - 
диплом 
18.11.1986 
г., 
07.00.02.- 
Отечестве
нная 
история 

Профессор - 
аттестат МПР 
№ 012572 от 
27.08.1969 г., 
 

Наумова Галина 
Романовна 

Профессо
р 

МГУ им. 
М.В.Ломоносов
а, в 1971 г 

 
67 лет 

История Историк
, 
препода
ватель 
истории 

Доктор 
историчес
ких наук - 
диплом 
23.10. 1998 
г.,  
07.00.09.- 
историогр
афия и 
источнико
ведение 

Профессор - 
аттестат МПР 
№ 012572 от 
27.08.1969 г., 
 

Гарскова Ирина 
Марковна 

Доцент МГУ им. 
М.В.Ломоносов
а, в 1971 г. 

 
66 лет 

История Историк
, 
препода
ватель 
истории 

Кандидат 
историчес
ких наук, 
1985г., 
07.00.09.- 
историогр
афия и 
источнико
ведение 

 

Петрова Ольга 
Сергеевна 

Доцент МГУ им. 
М.В.Ломоносов
а в 1994г. 

 
42 года 

История Историк
, 
препода
ватель 
истории 

Кандидат 
историчес
ких наук, 
2005г., 
07.00.09.- 
историогр
афия и 
источнико
ведение 

 

Туторский Андрей 
Владимирович 

Старший 
преподава
тель 

МГУ им. 
М.В.Ломоносов
а, в 2001 г. 

 
31 год 

История Историк
, 
препода
ватель 
истории 

Кандидат 
историчес
ких наук 
2004г 

 

Преподаватели-совместители  
Филимонов 

Сергей Борисович 
Профессо
р 

Московский 
историко-
архивный 
институт,  
1970 г., 
«Историк-
архивист» 

 
67 лет 

История Историк-
архивист 

Доктор 
историчес
ких наук - 
диплом ДТ 
№ 014277 
от 
15.05.1992 
г.,  
07.00.09 - 
историогр
афия и 
источнико
ведение 

Профессор - 
аттестат ПР № 
001387 от 24 
11. 1993 г. 
 

Юрченко Сергей 
Васильевич 

Профессо
р 

Симферопольск
ий  гос.  
университет  
им. М.В. 
Фрунзе, 
1985 г. 
«Историк, 
преподаватель 

 
52 года 

История Историк
, 
препода
ватель 
 истории 
и 
обществ
оведени
я 

Доктор 
политичес
ких наук  - 
диплом 
ДД  
002152 от 
13.02.2002 
г., 07.00.03 
–всеобщая 
история 

Профессор – 
аттестат ПР № 
002515 от 
23.10.2003 г 
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 истории и 
обществоведен
ия» 

(Новая и 
новейшая 
история) 

Бойцова Елена 
Евгеньевна 

Доцент Симферопольск
ий  гос.  
университет  
им. М.В. 
Фрунзе, 
1983 г. 
«Историк, 
преподаватель 
 истории и 
обществоведен
ия» 
 
 
 

 
54 года 

История Историк
, 
препода
ватель 
 истории 
и 
обществ
оведени
я 

Кандидат 
историчес
ких наук - 
диплом 
ДК „ 
010084 по 
специальн
ости 
„Религиов
едение” от 
11.04.2001 
г. 

Доцент  - 
аттестат 
доцента от 21 
04. 2005 г. 

Ушаков Сергей 
Владимирович 

Доцент Симферопольск
ий  гос.  
университет  
им. М.В. 
Фрунзе, 
1984 г. 
«Историк, 
преподаватель 
 истории и 
обществоведен
ия» 

 
56 лет 

История Историк
, 
препода
ватель 
 истории 
и 
обществ
оведени
я 

Кандидат 
историчес
ких наук - 
диплом 
ДК № 
013665 от 
13.03.2002 
г., 07.00.03 
–всеобщая 
история 
(исторя 
древнего 
мира) 

- 

Смирнова 
Людмила 

Константиновна 

Старший 
преподава
тель 

Уральский ГУ  
им. М. 
Горького, 
1980 г.  

 
61 год 

История 
искусств
а 

Искусст
воведен
ие 

- - 

 
- порядок избрания на вакантные места – по конкурсу; 
 
- выполнение плана повышения квалификации (сроки и формы); 
 

Учебный 
год 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Место стажировки Цель 
стажировки 

Руководитель 
стажировки 

2013-2014 Усов С.А.,  
Мартынкин А.В.,  

Хапаев В.В., 
Крапивенцев 

М.Ю.,  
Кузьмина А.В. 

Институт качества 
высшего образования 

НИТУ «МИСиС» 

Курсы повышения 
квалификациии 
«Международное 
партнерство в 
Европейском 
пространстве высшего 
образования» (72 часа) при 
Институте качества 
высшего образования 
НИТУ «МИСиС» 
(г.Москва) с 11 по 14 
декабря 2013 года. 

 

 
Источники комплектования кадров (аспирантура, другие вузы, научные 

учреждения, предприятия и т.п.) 
 
Все вновь принятые на работу сотрудники являются выпускниками кафедры истории 

и МО Филиала МГУ в городе Севастополе; были прикреплены к кафедре в качестве 
соискателей. В феврале 2015 года оба защитили кандидатские диссертации в 
диссертационном совете Исторического факультета МГУ. 
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- доля преподавателей – авторов вузовских учебников; 
 
5 преподавателей – 23% (Наумова Г.Р., Селунская Н.Б., Никишенков А.А. Кузищин 

В.И., Петрова О.С.) 
 
Специальность 020700 «История». Квалификация «специалист». 
 

Образовательная программа 
 

Кол-во ППС, 
работающих 

на 
выпускающи

х кафедрах 

Кол-во 
ППС, 

работающ
их на 

штатной 
основе %

 П
П

С
 с

 
ба

зо
в

ы
м

 о
бр

аз
-

м
, 

со
от

в
ет

ст
в

ую
щ

и
м

 п
р

оф
и

л
ю

 ППС с учеными степенями 
и званиями 

Код, 
наиме
нован

ие 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень 
кот. соответствует 

профилю 
подготовки 

Истор
ия 

020700 
 

Гуманитарные и 
социально – 

экономические 
дисциплины 

4 4 100 75 3 

Естественно – научные 
и математические 

дисциплины 

5 5 80 100 5 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

21 14 95 62 13 

Дисциплины 
специализации 

8 5 87,5 87,5 6 

 
Направление подготовки 030600.62 «История». Квалификация «бакалавр». 
 

Образовательная программа 
 

Кол-во ППС, 
работающих 

на 
выпускающи

х кафедрах 

Кол-во 
ППС, 

работающ
их на 

штатной 
основе %

 П
П

С
 с

 
ба

зо
в

ы
м

 о
бр

аз
-

м
, 

со
от

в
ет

ст
в

ую
щ

и
м

 п
р

оф
и

л
ю

 ППС с учеными степенями 
и званиями 

Код, 
наиме
нован

ие 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная степень 
кот. соответствует 

профилю 
подготовки 

Истор
ия 

030600
.62 

Гуманитарный, 
социальный и 

экономический  

5 5 5 80 4 

Математический и 
естественнонаучный 

3 3 67 67 2 

Общепрофессиональны
й 

12 10 92 75 67 

Дисциплины 
специализации 

9 7 83 100 7 

 
Повышение квалификации преподавателей по профилю образовательной программы. 

 
Учебный 

год 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Место  

стажировки 
Цель 

стажировки 
Руководитель 
стажировки 

Время и срок 
стажировки 

2013-2014 
г. 

Кузьмина А.В. Филиал МГУ 
в г. 

Севастополе, 
в онлайн 
режиме с 

Экономическ
им 

факультетом 
МГУ. 

Повышение 
научно-
педагогической 
квалификации по 
преподаванию 
курса 
«Демография». 

Руководитель –
д.э.н. 
Калабихина 
И.Е. 

Ноябрь-декабрь 
2013 г. 
6 недель 
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Кроме этого профессор Усов С.А., доценты Мартынкин А.В., Хапаев В.В., ст. 

преподаватели Крапивенцев М.Ю., Кузьмина А.В. прошли курсы повышения 
квалификациии «Международное партнерство в Европейском пространстве высшего 
образования» (72 часа) при Институте качества высшего образования НИТУ «МИСиС» 
(г.Москва) с 11 по 14 декабря 2013 года. 

 
Кафедра журналистики. 

Целью ПрОП по специальности (направлению подготовки «Журналистика») 
является подготовка квалифицированных кадров, обладающих профессиональными 
знаниями в области журналистики, включая закономерности общественного развития и 
фактический материал по отечественной и зарубежной журналистике, основы творческой 
деятельности журналиста, технику и технологии средств массовой информации, правовые 
основы журналистики, профессиональную этику журналиста, основы рекламы и паблик 
рилейшнз; развитие у студентов личностных качеств и формирование у них общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных и профессиональных компетенций, 
позволяющих творчески овладевать программой обучения, а также применять полученные 
знания для работы в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и 
радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, структурах паблик рилейшнз 
(связи с общественностью). 
 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале 
МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 031300.62 Журналистика, представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова 
с учетом требований рынка труда на основе Образовательного стандарта, самостоятельно 
устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 031300.62  
«Журналистика», утвержденного приказом по МГУ от 22 июля 2011 г. № 729  в редакции 
приказов по МГУ от 22 ноября 2011 № 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 
2011 года  № 1289), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы.  
 

Основная образовательная программа специалитета, реализуемая в Филиале 
МГУ в г. Севастополе по специальности «Журналистика» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом 
требований рынка труда на основе Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования специальности 021400 «Журналистика» от 17.03.2000 г., а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ПрОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебно-
методический комплекс направления подготовки, учебно-методические комплексы 
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебных и производственных практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

До 2015 г. в Филиале осуществляется подготовка специалистов по специальности 
021400 «Журналистика» со сроком обучения 5 лет. 
С 2011 г. в Филиале начата подготовка бакалавров по ОС III поколения по направлению 
подготовки 031300.62  «Журналистика» со сроком обучения 4 года. 
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Кафедры, участвующие в учебном процессе: 

 
• Кафедра истории и международных отношений  («История», «Отечественная 
история», «История религий», «История новейшего времени», «Культурология», 
«Современные международные отношения»). 
• Кафедра иностранных языков («Иностранный язык»). 
• Кафедра физического воспитания и спорта («Физическая культура»). 
• Кафедра русского языка и литературы («Русский язык и культура речи», 
«Литературное редактирование», «Социальная лингвистика», «Русская литература», 
«Зарубежная литература», «История отечественной литературы», «История 
зарубежной литературы», «Риторика»). 
• Кафедра физики («Концепции современного естествознания»). 
• Кафедра управления («Философия», «Правоведение», «Политология», «Основы 
правоведения», «История русской и зарубежной философии»). 
• Кафедра экономики («Экономика», «Основы экономической теории»). 
• Отделение «Устойчивое развитие территорий» («Основы безопасности 

жизнедеятельности»). 
• Кафедра психологии  («Психология»). 
• Кафедра географии океана («Информатика», «Основы информатики»). 

 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной  программы – 5 лет. 
Анализ соответствия всех вышеперечисленных пунктов требованиям ГОС. 
Отклонений нет. 

Образовательная деятельность  по специальности 021400 «Журналистика». 
Квалификация «специалист». 

 
 
 

Направление подготовки 031300.62  «Журналистика». Квалификация «бакалавр». 
 

 
 

Общее количество часов теоретического обучения.  
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин. 

 
 

Учебный 
план 

Государственный 
стандарт 

Отклонение 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

9828 ч. 9828 ч. 0% 

 
 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ Отклонение 
% 

Общая продолжительность теоретического 
обучения 

251 з.е. не менее 240 з.е.  

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ Отклонение 
% 

Общенаучный 40 з.е. 42 з.е. нет 
Филологический 46 з.е. 48 з.е. нет 
Масс-медиа 64 з.е. 58 з.е. нет 
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Качество подготовки обучающихся 

 
Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является 

неотъемлемой частью реализации основных образовательных программ специальности 
021400  «Журналистика» (квалификация «специалист») и направления подготовки 
031300.62 «Журналистика» (квалификация «бакалавр»). 

Организация контроля за качеством подготовки студентов со стороны дирекции и 
кафедры. 

Внутренняя оценка качества подготовки студентов в Филиале включает: 
- различные процедуры самооценки всех видов деятельности Филиала; 
- текущий контроль успеваемости; 
- оценку образовательных достижений обучающихся. 
Внутривузовский контроль является одним из условий повышения качества 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы в вузе. 
Целью внутривузовской системы контроля в Филиале является соблюдение 

образовательного стандарта, предупреждение, выявление и устранение недостатков, 
обобщение и распространение передового опыта, поиск резервов улучшения процессов, 
действующих в организации и определение перспектив развития университета в части 
политики качества образования. 

 
 
Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля 

(тесты рубежного контроля, АПИМы, контрольные и домашние задания; 
экзаменационные билеты и др. 

При подготовке студентов по специальности 021400 «Журналистика» 
(квалификация «специалист») и направлению подготовки 031300.62 «Журналистика» 
квалификация «бакалавр») предъявляются следующие требования при проведении 
текущего и промежуточного контроля: 

1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: иностранный 
язык, курс по выбору (украинский язык), русский язык и культура речи. 

2. Задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для 
каждого студента) по дисциплинам: основы журналистики, теория литературы, история 
зарубежной журналистики. 

3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании 
дисциплин: философия, экономика, ЗНЧС, БЖД, концепции современного естествознания. 

4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при 
преподавании следующих дисциплин: информатика, иностранный язык, история. 

Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего 
контроля обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний 
по изучаемой дисциплине. 

5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры 
по всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности 
«экзамен». 

Вариативная часть 72 з.е. 68 з.е. нет 
Практики и научно-
исследовательская работа 

18 з.е. 18 з.е. нет 

Факультативные дисциплины 8   
Итоговая государственная аттестация 3 з.е. 6 з.е. нет 
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6. Один раз в пять лет в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование 
по проверке остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго 
и более старших курсов). 
 

Результаты экзаменационных сессий  
 
Итоги сдачи осенней сессии студентами отделения Журналистика 

Группа Количество 
студентов «5» «4» «3» «2» 

Ж-102 23 53 33 6,8 7,6 
Ж-202 28 45,5 33 15 3,2 
Ж-302 11 64 38 2 4,5 
Ж-402 10 60 20 5 15 

 
Итоги сдачи весенней  сессии студентами отделения Журналистики: 

Группа Количество 
студентов 

Уровень знаний 
(Количество %) 

«5» «4» «3» «2» 
Ж-102 51 56 24 15 5 
Ж-202 24 60 36 4 0 
Ж-302 28 49 32 19 0 
Ж-402 11 82 10 8 0 
Ж-502 10 55 40 5 0 

 
Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с 

использованием банков тестовых заданий. 
 

2 Курс 

Тестирование остаточных знаний за 1 курс 
Дисциплины, включенные в тест: «История зарубежной журналистики», «Основы 

журналистики»,«Иностранный язык».  
  Количество тестируемых студентов 24  
 Средний балл курса 4,2 

  Средний балл за год обучения (по итогам сессий) 4,4 

  Отклонение при тестировании (+  - %) - 4,5% 

 

3 Курс 

Тестирование остаточных знаний за 2 курс 
Дисциплины, включенные в тест: «Иностранный язык», «История зарубежной 

журналистики», «Русская литература», «Зарубежная литература», «Русский язык и 
культура речи».  

  Количество тестируемых студентов 28  
 Средний балл курса 3,4  

  Средний балл за год обучения (по итогам сессий) 3,5 

  Отклонение при тестировании (+ - %) - 2,8 % 
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4 Курс 

Тестирование остаточных знаний за 3 курс 
Дисциплины, включенные в тест: 

 «Риторика», «Зарубежная литература», «История российской журналистики», 
«Отечественная история». (остаточные знания) 

  Количество тестируемых студентов 10  
 Средний балл курса 3,4  

  Средний балл за год обучения (по итогам сессий) 4,6  

  Отклонение при тестировании (+  - %) - 26 % 

 
Выполнение требований к наличию лабораторных практикумов и/или практических 

занятий по дисциплинам (модулям) базовой части циклов соответствует 
требованиям. 

 
 

 

 
 

Учебный план Государственный стандарт 

Практики 28 недель Не менее 26 недель 
Учебно-
ознакомительная 

4 недели 5 недель 

Первая 
производственная 

6 недель 5 недель 

Вторая 
производственная 

6 недель 5 недель 

Третья 
производственная 

8 недель 8 недель 

Преддипломная 4 недели 3 недели 

№ 
п/п 

Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки 
действия договоров. 

1 Учебная Телецентр Филиала МГУ в 
г.Севастополе 
 
 

 

2 Первая 
производственна
я 

-Редакция «Севастопольской газеты», 
г. Севастополь;  
-ООО «Медиа ТВ Севастополь» 
(«Первый Севастопольский» канал), 
г. Севастополь; 
-информационное агентство 
«Факты», г. Севастополь 
-редакция газеты «Черноморец», 
редакция сайта «Флот – 21 век», г. 
Севастополь; 

Договор на проведение 
практики заключается с 
каждым студентом 
индивидуально 

3. Вторая 
производственна
я 

 - телевизионная студия 
Черноморского флота Российской 
Федерации, г. Севастополь; 

Договор на проведение 
практики заклечается с 
каждым студентом 
индивидуально 
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Анализ содержания экзаменационных билетов и результатов 

государственных экзаменов. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) по специальности  021400 
«Журналистика» проводится в соответствии с учебным планом и государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО). 
Вид – итоговый государственный (междисциплинарный) экзамен и защита дипломной 
работы. Основными задачами проведения экзамена являются: комплексная оценка 
уровня подготовленности выпускника по важнейшим (основным) дисциплинам 
учебного плана; определение степени соответствия подготовки выпускника 
требованиям государственного образовательного стандарта и квалификационной 
характеристики в части наличия необходимых знаний, умений и навыков; получение 
оснований для решения вопроса аттестационной комиссией о присвоении квалификации 
и выдаче выпускнику диплома. 

Фонд заданий по государственному экзамену включает вопросы по всем основным 
циклам дисциплин подготовки специалиста в области журналистики и предполагает 
письменный ответ экзаменуемого на два вопроса по дисциплинам: Русский язык и культура 
речи, Теория литературы, Основы журналистики, История российской журналистики, 
История зарубежной журналистики, Теория журналистики, Медиасистемы, 
Медиаэкономика, Мультимедийные технологии, Социология средств массовой 
информации, Право средств массовой информации, Профессиональная этика журналиста, 
Психология журналистики. 

Теоретические знания студенты подтверждают практическими навыками, 
полученными в ходе освоения курсов учебного плана.  

 
Анализ качества дипломных работ  

 
 Результаты итоговой аттестации (защиты диплома) выпускников за 2014 год. 
 

 

– ГО «Севастопольская региональная 
государственная 
телерадиокомпания», г. Севастополь; 
- редакция газеты «Черноморец», 
редакция сайта «Флот – 21 век», г. 
Севастополь; 
- телерадиоорганизация 
коммунальной собственности 
Городская телерадиокомпания 
«Севастополь», г. Севастополь; 

Год 
выпуска 

 Оценка ГЭК  
Количество, чел % 

 
 

2014 

Число студентов на защите 18 100 % 
Из них получивших 
«отлично» 

11 61 % 

«хорошо» 6 33 % 
«удовлетворительно» 1 5 % 
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Тематика дипломных работ  
1. Молодежные субкультуры в контексте современного телевидения 
2. Тематическая и жанровая структура информационного вещания Нового 

канала 
3. Создание авторского телепроекта и его продвижение в современном 

медийном пространстве 
4. История становления и развития телевизионного канала «Звезда» 
5. Кинодокументалистика на телевидении: тематика, творческая специфика (на 

примере контент-анализа телеканала «Моя планета» 
6. Творческие и организационные проблемы в подготовке спортивных передач 

на региональном телевидении 
7. Журналистика моды и современное телевидение: стандарты вещания 
8. Информационно-коммуникативные ресурсы Рунета и политическая 

журналистика  России  
9. Структура туристического имиджа Крыма на телеканалах городов 

Симферополя и Севастополя 
10. Тематические программы Первого канала (на примере программы 

«Севастопольские рассказы») 
11. Особенности создания подростковых программ на севастопольском 

телевидении 
12. Особенности поведения и работы журналиста в горячих точках 
13. Жанровое своеобразие кинокритики в современных средствах массовой 

информации (на материале российского телевидения) 
14. Способы освещения природных катастроф в телевизионной журналистике 

экстремальных ситуаций 
15. Образ автора-ведущего телевизионных программ (на примере автора-

ведущего Л.Г.Парфенова 
16. Формирование имиджа современных женщин-политиков на Российском 

телевидении 
17. Журналист регионального телевидения: специфика работы 
18. Организация информационного вещания на телеканалах г.Севастополя 

 
 

Наличие замечаний и мероприятия по устранению: 
1. За аттестуемый период несколько увеличился процент дипломных работ, 

оцениваемых на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», что свидетельствует о 
повышении требовательности выпускающей кафедры и ГАК к качеству представляемых к 
защите работ.  

Год 
выпуска 

 Оценка ГАК 
Количество, чел % 

 
 

2014 

Число студентов на защите 18 100 % 
Из них получивших 
«отлично» 

12 66 % 

«хорошо» 3 16% 
«удовлетворительно» 3 16% 
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2. При этом количество дипломных работ, оцененных на «отлично», 
рекомендованных к публикации, остается стабильно высоким. 

3. Темы дипломных работ сформулированы по исследованию 
медиапространства Севастополя, а также по исследованию Интернет-пространства в целом. 
Эмпирический материал к дипломной работе собирается студентами на практиках. 

4. Председатели ГАК отмечают актуальность тематики, высокий уровень 
выполненных исследований, большой объем эмпирического материала, его качественный 
анализ и систематизацию. Многие дипломные работы могут перерасти в кандидатские 
диссертации.  

5. Также председатели ГАК отмечают высокий творческий потенциал, 
продемонстрированный выпускниками при показе  самостоятельно подготовленных  
видеоприложений  к дипломным работам. 

6. Поддерживается практика апробации дипломных работ на международных 
научных конференциях «Лазаревские чтения» и «Ломоносов» в Филиале МГУ в г. 
Севастополе. Лучшие дипломные исследования проходят апробацию на Международном 
форуме студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в МГУ имени М.В. 
Ломоносова, а также на международных научных конференциях в вузах и НИИ России, 
Украины и стран дальнего зарубежья. 

 
Сведения о востребованности выпускников. 
Число выпускников, подготовленных по договорам с предприятиями и 

организациями – 0. 
Количество заявок на выпускников, поступивших от работодателей – 0. 
Число выпускников, трудоустроившихся по заявкам предприятий, организаций и 

учреждений – 0. 
Число выпускников, работающих по профилю подготовки – 4 человека. 
Число выпускников, работающих в регионе – 16 человека. 
Число выпускников, стоящих на учете в службе занятости – нет.  
Число выпускников, свободно трудоустроившихся – 16 человек: 

•  1 чел. – магистратура г. Симферополь 

• 1 чел. - методическая работа в ВУЗе 

• 3 чел. – самозанятые в сфере коммуникационных услуг 

• 1 чел. – свой бизнес 

• 1 чел. – редактор на телеканале 
4 выпускника трудоустроено по специальности – журналистами на телевидении, 

репортерами, ведущими информационных программ, журналистами интернет-изданий, 
сотрудниками пресс-служб различных организаций. 

Растет число выпускников, трудоустроившихся в регионах Севастополя и Крыма; 
при этом поступление выпускников в аспирантуру  практически прекратилось. Выпускники 
планируют поступать в аспирантуру только через несколько лет работы по специальности.  

При отсутствии официальных заявок на выпускников от предприятий и 
организаций, телефонные предложения работы для выпускников поступают регулярно. 
Кроме того, более 50% из них трудоустраиваются уже на 4-5 курсах, нарабатывая 
профессиональную репутацию еще со студенческой скамьи. 

В 2013-2014 году отмечается стабильно устойчивый интерес абитуриентов к 
направлению подготовки «журналистика», о чем говорит количество школьников, 
проходящих подготовку в образовательном лектории для прохождения вступительных 
испытаний летом 2014 года, составляющее 25 человек при количестве бюджетных мест - 14. 
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Оценка учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методическое обеспечение направления подготовки по специальности 021400 
«Журналистика»: 

№ 

п/п 

Цикл Название 
дисциплины 

Курс УМК  
разраб
отан / 

не 
разраб
отан 

Соответствует / 
не 

соответствует 
минимуму 

содержания по 
ГОС 

1.      

  
Общепрофес-
сиональные 
дисциплины 

Профессиональная 
этика журналиста 

4 + соответствует 

2.      

  
История 
отечественной 
журналистики 

3,4,5 + соответствует 

3.      

  
История зарубежной 
журналистики 

2,3 + соответствует 

4.      

  
Экономика и 
менеджмент средств 
массовой информации 

4 + соответствует 

5.      

  
Основы рекламы и 
паблик рилейшнз 

4 + соответствует 

6.      

  
Защита населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

4 + соответствует 

7.      

  
Техника фото 
(вспомогательные 
дисциплины) 

1 + соответствует 

8.      

  
Специальные 
дисциплины 

Риторика 5 + соответствует 

9.      

  
Современные 
зарубежные средства 
массовой информации 

5 + соответствует 

10.  

  
Актуальные проблемы 
современности и 
журналистика 

5 + соответствует 

11.  

  
Профессиональные 
творческие студии и 
журналистское 
мастерство 

3,4,5 + соответствует 

12.  

  
Дисциплины 
специализаци
и 

Основы телевизионной 
журналистики 

2 + соответствует 

13.  

  
Телевизионная 
информация 

2 + соответствует 

14.  

  
Телевизионное 
интервью 

2 + соответствует 
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Учебно-методическое обеспечение направления подготовки по специальности 

031300.62 «Журналистика»: 
№ 
п/п 

Цикл Название 
дисциплины 

Курс УМК  
разработан 
/ 
не 
разработан 

Соответствует 
/ не 
соответствует 
минимуму 
содержания 
по ГОС 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
1. Общенаучный Философия 2 + соответствует 
2. История 2,3 + соответствует 
3. Социология 3 + соответствует 
4. Политология 3 + соответствует 

15.  

  
Телевизионный 
репортаж 

3 + соответствует 

16.  

  
Телевизионная 
публицистика 

3 + соответствует 

17.  

  
Сценарий передач 4 + соответствует 

18.  

  
Документальный 
фильм 

4 + соответствует 

19.  

  
Выразительные 
средства экрана 

3 + соответствует 

20.  

  
История зарубежного 
кино 

2 + соответствует 

21.  

  
История 
документального кино 

2 + соответствует 

22.  

  
Современные 
проблемы телевидения 

4 + соответствует 

23.  

  
Орфоэпия и техника 
речи 

3 + соответствует 

24.  

  
  Спецкурс 3,4,5 + соответствует 

25.  

  
Спецсеминар 2,3,4 + соответствует 

26.  

  
Разбор практики 3,4 + соответствует 

27.  

  
Практики Учебно-

ознакомительная 
1 + соответствует 

28.  

  
Первая 
производственная 

2 + соответствует 

29.  

  
Вторая 
производственная 

3 + соответствует 

30.  

  
Третья 
производственная 

4 + соответствует 

31.  

  
Преддипломная 5 + соответствует 

32.  

  
Дипломная 
работа 

  5 + соответствует 
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5. Правоведение 3,4 + соответствует 
6. Экономика 1 + соответствует 
7. Психология 4 + соответствует 
8. Безопасность 

жизнедеятельности 
4 + соответствует 

9. Информатика 1 + соответствует 
10 Современное 

естествознание 
1,4 + соответствует 

11 Физическая культура 1,2 + соответствует 
 Филологический     
1. Русский язык и 

культура речи 
1,2 + соответствует 

2. Иностранный язык 1,2 + соответствует 
3.  Теория литературы 1 + соответствует 
4.  Русская литература 1,2,3 + соответствут 
5.  Зарубежная 

литература 
1,2,3 + соответствует 

Масс-медиа 
1.  Основы журналистики 1,2 + соответствует 
2. История российской 

журналистики 
2,3 + соответствует 

3. История зарубежной 
журналистики 

1,2 + соответствует 

4. Теория журналистики 2 + соответствует 
5. Медиасистемы 2 + соответствует 
6. Медиаэкономика 2 + соответствует 
7. Мультимедийные 

технологии 
1,2 + соответствует 

8. Реклама и связи с 
общественностью 

4 + соответствует 

9. Социология средств 
массовой информации 

3 + соответствует 

10. Право средств 
массовой информации 

3,4 + соответствует 

11. Профессиональная 
этика журналиста 

4 + соответствует 

12. Психология 
журналистики 

4 + соответствует 

13. Выпуск учебных 
средств массовой 
информации 

3,4 + соответствует 

14. Б-ОП-М Практикум 2,3 + соответствует 
ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 
Профессиональный 
15.  Профессиональный 

модуль-1 
3,4 + соответствует 

16. Профессиональный 
модуль-2 

3,4 + соответствует 

17. Профессиональный 
модуль-3 

3,4 + соответствует 
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18. Дисциплины по 
выбору 

3,4 + соответствует 

19. Специальные 
семинары по выбору 

2,3 + соответствует 

20 Спецкурсы по выбору 3,4 + соответствует 
21 Практики Учебная практика 1 + соответствует 
22 Первая 

производственная 
практика 

2 + соответствует 

23 Вторая 
производственная 
практика 

3 + соответствует 

24 Итоговая 
государственная 
аттестация 

Междисциплинарный 
экзамен по 
направлению 
«Журналистика» 

4 + соответствует 

Выпускная 
квалификационная 
работа бакалавра 

4 + соответствует 

25 Факультативные 
дисциплины 

Факультативные 
курсы 

1,3 + соответствует 

 
 

Анализ кадрового обеспечения 
- количество штатных преподавателей и преподавателей, работающих на условиях 

совместительства; базовое образование; соответствие научной специальности 
преподавателя преподаваемым им дисциплинам, возрастная структура преподавателей. 

 Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность Базовое образование Возрас
т 

Специа
льность 

Квалифик
ация 

Ученая 
степень 
(№ 
диплома
) 

Учен
ое 
звани
е 
(№ 
аттес
тата) 

 Штатные преподаватели 
1 Азарова  

Виктория  
Александровна 
 

Старший 
преподаватель 

Могилевский 
государственный 
педагогический 
институт, 
1997 г. 

37 лет русски
й язык 
и 
литера
тура 

учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы. 
 

  

2 Костенников 
Анатолий 
Михайлович, 
доцент 

Доцент Астраханская 
государственная 
консерватория, 1978 г. 
 

  
70 лет 

дириж
ёр хора 

преподава
тель 
хорових 
дисципли
н 

Кандидат 
искусство
ведения, 
17.00.02  - 
музыкаль
ное 
искусство. 

 

3 Кужанова 
Лариса 
Юрьевна 

Старший 
преподаватель 

Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, факультет 
журналистики, 1972 

64 года телеви
зионна
я 
журнал
истика 

журналист Заслужен
ный 
журналист 
АР Крым 
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4 Лещенко 
Татьяна 
Анатольевна 

Старший 
преподаватель 

Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 
социологический 
факультет, 2000 

48 лет социол
огия 

социолог
Преподава
тель 
социологи
и 

Кандидат 
социологи
ческих 
наук, 
22.00.04, 
2010 

 

5 Мельников 
Владимир 
Анатольевич  
 

Старший 
преподаватель 

Военно-политическая 
академия имени В.И. 
Ленина,  1988 г., Москва 

   
65 лет 

редакт
орское 
отделе
ние 

редактор Заслужен
ный 
журналист 
Украины 
1988 г. 

 

6 Пушкарева 
Дарья 
Александровна 

Доцент  Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, факультет 
журналистики, 2006 

30 лет журнал
истика 

журналист Кандидат 
филологи
ческих 
наук. 
Серия 
ДКН 
№152587 

 

7 Харченко 
Ульяна 
Петровна 

Старший 
преподаватель 

Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, факультет 
журналистики, 2006 

30 лет журнал
истика 

журналист   

8 Черепанова 
Татьяна 
Владимировна  

Доцент Ростовский 
государственный 
университет, 1998, 
социологический 
факультет 

43 года социал
ьная 
работа 

специалис
т 
социально
й работы 

Кандидат 
социологи
ческих 
наук, 
2006, ДК 
036468 

Доц
ент, 
12Д
Ц 
№ 
024
118 

9 Шаповалова 
Ирина 
Владимировна 

Старший 
преподаватель 
 

Луганский 
государственный 
педагогический 
университет 
 

53 года 
 

русски
й язык 
и 
литера
тура, 
психол
огия 

учитель 
русского 
языка и 
зарубежно
й  
литератур
ы, 
психолог 
 

Кандидат 
филологи
ческих 
наук. 
Серия 
ДКН № 
011419 

Доц
ент, 
12Д
Ц 
№ 
035
049 

 Преподаватели МГУ  
10 Гуляева Инна 

Борисовна   
Доцент Московский 

государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, факультет 
журналистики, 1993 

47 лет журнал
истика  

журналист 
- лит. 
редактор, 

Кандидат 
филолог
ических 
наук, 
диплом 
КТ № 
041546 
от 
20.02.199
8 

 

11 Зеленина Елена 
Васильевна 

Доцент Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, факультет 
журналистики 

49 лет журнал
истика 

журналист Кандидат 
филолог
ических 
наук 
(КТ№052
757) 

 

12 Коханова 
Людмила 
Александровна 

Профессор Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 1985 г., 

68 лет журнал
истика 

журналист Доктор 
филолог
ических 
наук, 
10.01.10-

Про
фесс
ор  
2009 
г. 
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факультет 
журналистики  

журнали
стика; 
ДК № 
01719 22  
1998 г.   

сери
я ПР 
№ 
0056
04 

13 Прутцков 
Григорий 
Владимирович 

Доцент Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 1993 г., 
факультет 
журналистики 

44 года журнал
истика 

журналист Кандидат 
филолог
ических 
наук КТ 
№ 
052758, 
1998 г. 

Доце
нт, 
аттес
тат 
ДЦ 
№ 
0292
04, 
2004 
г. 

14 Раскин Андрей 
Вадимович 
 

Доцент Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 1993 г., 
факультет 
журналистики 

47 лет журнал
истика 

журналист Кандидат 
историче
ских 
наук, № 
032622 

 

15 Свитич Луиза 
Григорьевна 

Старший 
научный 
сотрудник 

Московский 
государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова. 1975 
г., факультет 
журналистики,  

77 лет журнал
истика 

журналист Доктор 
филолог
ических 
наук 

 

16 Щепилова 
Галина 
Германовна 

Профессор Уральский 
государственный 
университет имени А. 
М. Горького, факультет  
журналистики 

58 лет журнал
истика 

журналист Доктор 
филолог
ических 
наук, 
ДДН№02
0763 

 

17 Якова Тамара 

Сергеевна 
 

Доцент Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 1993 г., 
факультет 
журналистики 

54 года журнал
истика 

журналист Кандида

т 

филологи

ческих 

наук – 

ФЛ-

№013130 

 

 Преподаватели-совместители  
18 Валеева 

Людмила 
Владимировна 

Доцент Симферопольский 
государственный 
университет им. М.В. 
Фрунзе, 1986г., 
филологический 
факультет 
 

51 год русски
й язык 
и 
литера
тура 
 

преподава
тель 
русского 
языка и 
литератур
ы 
 

Кандидат 
филолог
ических 
наук,  
10.01.02  

- 

19 Дмитровский 
Андрей 
Леонидович 

Старший 
преподаватель 

Воронежский 
государственный 
университет, 1998, 
факультет 
журналистики 

39 лет журнал
истика 

журналист Кандидат 
филолог
ических 
наук 
10.01.10 
КТ 
091617 

 

 
- порядок избрания на вакантные места – по конкурсу; 
Анализ возрастного состава преподавателей (19 человек) 
До 30 лет нет 0 
До 40 лет 4 21% 
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До 50 лет 6 32% 
До 60 лет 4 21% 
До 70 лет 3 16% 
Свыше 70 2 10% 

 
 
Выполнение плана повышения квалификации (сроки и формы); 
  

Учебны
й 
год 

Ф.И.О. 
преподавате
ля 

Место 
стажировки 

Цель 
стажировки 

Руководитель 
стажировки 

Время и срок 
стажировки 

2014 Дмитровский 
Андрей 
Леонидович 

Филиал 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова
в г. 
Севастополе 

Повышение 
квалификации по 
преподаванию курсов 
«Теория 
журналистики», 
«Основы 
журналистики» и др. 

 

Лещенко Татьяна 
Анатольевна, к.с.н., 

и. о. зам. декана 
историко-
филологического 
факультета филиала 
МГУ в г. Севастополе 

С 12.10 по 
12.11.2014 г. 

Кужанова 
Лариса 
Юрьевна 

Филиал 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова
в г. 
Севастополе 

Повышение научно-
педагогической 
квалификации по 
преподаванию курсов 
«Журналистика как 
творчество», 
«Телевидение и радио 
как компоненты СМИ», 
руководству курсовыми 
работами. 

Лещенко Татьяна 
Анатольевна, к.с.н., 

и. о. зам. декана 
историко-
филологического 
факультета филиала 
МГУ в г. Севастополе 

С 10.10 по 
15.12.2014 г. 

Шаповалова 
Ирина 
Владимировн
а 

ГАОУ ВПО 
Московский 
институт 
открытого 
образования  

«Актуальные 
тенденции 
преподавания русского 
языка и литературы в 
поликультурной 
образовательной 
среде».  

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 14РЯ-
рег-184 от 2014 г. 

14.09.2014 – 
21.09.2014 г.  

Севастополь
ский 
городской 
гуманитарн
ый 
университет  

«Инновационные 
подходы к 
преподаванию 
филологически 
дисциплин в школе и 
вузе». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
регистрационный 
номер 8/а от 
21.09.2014 г 

Сентябрь 2014 г.  

 
Оценка текучести кадров ППС. 
При среднесписочной численности преподавателей кафедры 10 человек (без учета 

московских преподавателей) текучесть кадров за 2014 год составила 80% в связи с 
практически полной заменой преподавательского состава. 
   

Источники комплектования кадров (аспирантура, другие вузы, научные 
учреждения, предприятия и т.п.) - ведущие профессора и доценты МГУ имени М.В. 
Ломоносова, высококвалифицированные преподаватели, кандидаты наук, доценты,   
практикующие журналисты  и специалисты в области коммуникаций Москвы, Орла, 
Крыма, Севастополя. 
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1.5. Образовательная деятельность факультета экономики и 
управления. 

 
Факультет экономики и управления Филиала состоит из следующих выпускающих 

кафедр: кафедры экономики (отделение «Экономика»), кафедры управления (отделение 
«Государственное и муниципальное управление»). 

 
Кафедра экономики. 

Целью ООП по направлению подготовки «Экономика» является подготовка 
квалифицированных кадров, обладающих профессиональными знаниями в экономической 
области, включая  поведение  хозяйствующих агентов, оптимизация затрат, 
функционирующие рынки, финансовые  и информационные потоки, производственные 
процессы. Бакалавр по направлению подготовки 080100.62 Экономика должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: расчетно-экономическая деятельность, подготовка исходных данных для 
проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; проведение расчетов 
экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с 
учетом действующей нормативно-правовой базы; разработка экономических разделов 
планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 
аналитическая; обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей; анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности; 
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом. 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале 
МГУ в г. Севастополе по направлению «Экономика» разработана экономическим 
факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
третьего поколения, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ № 747 
от 21 декабря 2009 года 

В 2014 году осуществлен последний выпуск по плану 521600 (080100)  
«Экономика». С 2011 года обучение осуществляется в соответствии с  Учебным планом 
направления 080100.62 «Экономика, соответствующим ФГОС МГУ бакалавра по 
направлению 080100.62 «Экономика», утвержденным ректором МГУ имени М.В. 
Ломоносова, академиком РАН  В.А. Садовничим 18.06.2012 г., утвержденным на Ученом 
Совете Филиала МГУ в г. Севастополе 27.06.2011 г. протокол № 3-11. 

 
Образовательная деятельность  по направлению подготовки 521600 «Экономика». 

Квалификация «бакалавр». 
 

 
• Нормативный срок освоения основной образовательной  программы составляет – 4 

года. Соответствует.  

• Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы в часах 
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 Учебный план Государственный 
стандарт 

отклонение 

теоретическое  обучение, включая 
научно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы, 
лабораторные занятия, семинары  
и экзаменационные сессии 

7962 ч. 8370 ч. - 4,87% 

Практики (недель): 
Учебная 
Производственная 
Всего 

 
4 
4 
8 

 
4 
4 

Не более 8 недель 

 
нет 

Итоговая аттестация, включая 
подготовку и защиту дипломного 
проекта (недель) 

6 6 нет 

ИТОГО 9262 9262 нет 
 
 

Направление подготовки 080100.62 «Экономика». Квалификация «бакалавр». 
 

• Нормативный срок освоения основной образовательной  программы включая 
последипломный отпуск составляет – 4года. Соответствует.  

• Общаятрудоемкость основной образовательной  программы составляет 240 
зачетных единиц.  Соответствует. 

 Учебный план ФГОС 
ВПО 

отклонение 

теоретическое  обучение, включая научно-
исследовательскую работу студентов, 
практикумы, лабораторные занятия, 
семинары  
и экзаменационные сессии 

8968 ч. не менее 
240 з.е. Х 
36 = 8640 

ч. 

нет 

Практики: 
Учебная 
Производственная 
Всего 

 
3 з.е. 
6 з.е. 

9 

 
 
 

8-12 з.е. 

 
 

нет 

Итоговая аттестация, включая подготовку и 
защиту дипломного проекта (недель) 

12 12 нет 

ИТОГО 248 248 нет 
 

• Процент занятий, проводимый в активных и интерактивных формах 
составляет 45 %. Соответствует стандарту (более 30% аудиторных занятий). 

• Удельный вес дисциплин по выбору обучающегося в составе 
вариативной  формы обучения составляет 49 %. Соответствует стандарту (более 30% 
от вариативных частей соответствующих  ООП). 

• Обьем аудиторных занятий в неделю составляет 24 часа. 
Соответствует стандарту (не превышает 27 часов в неделю за исключением 
практические занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам). 
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• Максимальный обьем учебных занятий в неделю, включая все виды 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и факультативные составляет 
52,8 час. Соответствует стандарту (не более 54 академических часов в неделю). 

• Общий обьем каникулярного времени в учебном году не менее 8 
недель. Соответствует стандарту. 

 
Качество подготовки обучающихся 

 
При подготовке студентов по направлению 080100.62Экономика предъявляются 

следующие требования при проведении текущего и промежуточного контроля: 
1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: иностранный 

язык, второй иностранный язык.  
2. Задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для 

каждого студента) по дисциплинам: философия, история экономических учений, 
экономика труда, финансы, экономика России, международная экономика 

3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании 
дисциплин: философия, экономика, политологии, концепции современного естествознания, 
история, правоведение, социология, государственная и муниципальная служба.  

4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при 
преподавании следующих дисциплин: математика, информатика, иностранный язык, 
второй иностранный язык. 

Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего 
контроля обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний 
по изучаемой дисциплине. 

5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры 
по всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности 
«экзамен». 

6. Один раз в пять лет в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование 
по проверке остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго 
и более старших курсов).  

 
Результаты экзаменационных сессий  

 
 

Итоги сдачи осенней  сессии студентами отделения«Экономика»: 

 
Группа Количество 

студентов 
Уровень знаний 
(Количество %) 

«5» «4-5» «4» «3» «2» 
Э-101 15 3,35 30 3,35 63,3 - 
Э-201 12 27,9 40,4 3,8 27,9 - 
Э-301 14 34,2 38,05 5,9 13,05 8,8 
Э-401 16 29,5 12,5 34,38 15,62 - 

 
 

Итоги сдачи весенней  сессии студентами отделения «Экономика»: 
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Группа Количество 
студентов 

Уровень знаний 
(Количество %) 

«5» «4-5» «4» «3» «2» 
Э-101 15 3,35 30 3,35 63,3 - 
Э-201 12 27,9 40,4 3,8 27,9 - 
Э-301 14 34,2 38,05 5,9 13,05 8,8 
Э-401 16 29,5 12,5 34,38 15,62 - 

 
 

 
 

Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с 
использованием банков тестовых заданий. 

 
2 Курс 

Тестирование остаточных знаний за 1 курс 
 

Дисциплины, включенные в тест: 
Иностранный язык, Теория вероятностей и математическая статистика, История 

экономических учений, Микроэкономика-2,  Макроэкономика-2. (остаточные знания) 
 

  Количество тестируемых студентов 12  

 Средний балл курса 4,3 

  Средний балл за год обучения (по итогам сессий) 4,1  

  Отклонение при тестировании (+  - %) +0,2% 

 

3 Курс 

 
Тестирование остаточных знаний за 2 курс 

 
Дисциплины, включенные в тест: 

Иностранный язык, Теория вероятностей и математическая статистика, История 
экономических учений, Микроэкономика-2,  Макроэкономика-2. 

(остаточные знания) 
 

  Количество тестируемых студентов 8  

 Средний балл курса 4,67 

  Средний балл за год обучения (по итогам сессий) 4,3 

  Отклонение при тестировании (+  - %) +0,37% 

 
4 Курс 

Тестирование остаточных знаний за 3 курс 
 

Дисциплины, включенные в тест: 
Экономика труда, Бухгалтерский учет и анализ, Международная экономика, Экономика 

стран и регионов (остаточные знания) 
 

  Количество тестируемых студентов 14  

 Средний балл курса 4,4 
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  Средний балл за год обучения (по итогам сессий) 4,57  

  Отклонение при тестировании (+  - %) -0,17 % 

 

Выполнение требований к наличию лабораторных практикумов и/или практических 
занятий по дисциплинам (модулям) базовой части циклов соответствует 

требованиям. 
 

За отчетный период заключено 10 договоров на предоставление баз практик. 
 

№ 
п/п 

Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки  
действия договоров. 

1 Учебная  - кафедра экономики,  
- компьютерные классы 
Филиала МГУ,  
- Главное управление 
статистики в г. 
Севастополе.  

1. Договор о взаимодействии     
Управления  Главной  госу-
дарственной службы  Украины в г. 
Севастополе и  Филиала МГУ им. 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе 
от 14 января 2009 г. 
2. Договор о прохождении 
учебных, производственных и  
научно- производственных  
практик студентов  Филиала МГУ 
им. М.В. Ломоносова в г. 
Севастополе  в КП Туристическо-
информационный центр» от 23 
октября 2008 г. 
3.Договор о взаимодействии 
Управления статистики в г. 
Севастополе и Филиала МГУ им. 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе 
от 01 апреля 2013г. 

2 Производственная студенты определяют 
самостоятельно 

 
 

Анализ содержания экзаменационных билетов и результатов 
государственных экзаменов. 

 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) по направлению подготовки 521600 
«Экономика» проводился в соответствии с учебным планом и государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО). Вид 
– итоговый государственный (междисциплинарный) экзамен и защита ВКР. Основными 
задачами проведения экзамена являются: комплексная оценка уровня подготовленности 
выпускника по важнейшим (основным) дисциплинам учебного плана; определение 
степени соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 
образовательного стандарта и квалификационной характеристики в части наличия 
необходимых знаний, умений и навыков; получение оснований для решения вопроса 
аттестационной комиссией о присвоении квалификации и выдаче выпускнику диплома. 

Государственный экзамен проводился в письменной форме по значительному 
количеству (3 варианта) вопросов одинаковой для всех сложности, по которым 
предусмотрены ответы в формализованном виде, что исключало возможность 
субъективизма при оценке уровня знаний экзаменуемых студентов. 
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В 2014 учебном году Государственный экзамен проведен 20 мая 2014г. в 
письменной форме. 

Государственный экзамен проводится  по 3 вариантам вопросов одинаковой для 
всех сложности, по которым предусмотрены ответы в формализованном виде, что 
исключало возможность субъективизма при оценке уровня знаний экзаменуемых 
студентов.  

К Государственному экзамену были допущены 16 чел. (100%).    Результаты 
экзамена: «отлично» – 4, «хорошо» - 6, «удовлетворительно» - 6. Средний балл составляет 
3,9, что ниже на 0,1 показателя прошлого года. Доля студентов получивших «отлично» - 
25%, «хорошо» - 37%.  

 
Анализ качества дипломных проектов ( работ)  

 
Анализ содержания выпускных квалификационных работ показывает их 

соответствие задачам деятельности выпускника квалификации бакалавр направления 
подготовки «Экономика».  

Все выпускники отделения «Экономика» Филиала МГУ в г.Севастополе 
продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки. Экспертиза работ 
научными руководителями и рецензентами показала, что они являются самостоятельными, 
оригинальными, имеющими практическое значение исследованиями.  

Весьма существенно то, что тематика аттестационных работ отражает 
экономическую проблематику региона, а содержащиеся в них выводы имеют практическое 
значение.  

Защита выпускных квалификационных работ на отделении «Экономика» показал, 
что выпускающая кафедра экономики Филиала МГУ в г.Севастополе обеспечила высокий 
уровень предварительной подготовки аттестационного процесса, а также высокий 
профессиональный уровень подготовки выпускников. 
 

По результатам защиты были выставлены следующие оценки  «отлично» – 9, 
«хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3. Средний балл по защите ВКР составляет 4,4. В 
целом, по Итоговой государственной аттестации средний балл – 4.2. 

 
 

Тематика дипломных проектов 
 
1. «Создание международного финансового центра в России: предпосылки и 

перспективы»; 
2. «Экономическое моделирование инфляционных процессов в странах 

таможенного союза»; 
3. «Биржевые финансовые рынки России: современное состояние и 

перспективы       развития»; 
4. «Пути повышения эффективности использования основных средств 

предприятия (на примере  общества с ограниченной ответственностью «Фиалент»; 
5. «Методы принятия решений на фондовом рынке с использованием 

инструментов технического анализа»; 
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6. «Состояние и перспективы развития инвестиционной деятельности в России; 
7. «Формирование национальной инновационной системы России: проблемы и 

перспективы развития»; 
8. «Структурные сдвиги  в международной торговле под воздействием 

глобализации мирового хозяйства»; 
9. «Пути повышения эффективности деятельности торгового предприятия»; 
10. «Экстерналии в нефтегазовом секторе на примере экономики России»; 
11. « Единый налог на вмененный доход: практика применения в РФ»; 
12. «Адаптация таможенно-тарифного регулирования РФ к требованиям 

соглашений в рамках Таможенного союза»; 
13. «Налогообложение индивидуальных предпринимателей в Российской 

Федерации. Проблемы и пути совершенствования»; 
14. «Внешняя торговля Украины в условиях участия страны в интеграционных  
15. объединениях»; 
16. «Последствия демографического старения для экономики страны»; 
17. «Институциональные аспекты организации малого бизнеса в развитых 

странах и в России». 
 

Все отчеты председателей ГАК за 2014 гг. содержат положительные заключения. 
 

Наличие замечаний: 
 

1. Рекомендовано активно использовать новые источники.  
2. Продолжать совершенствовать языковую подготовку студентов. 
3. Продолжить практику апробации дипломных работ на национальных и 

международных конференциях, в ходе студенческих коллоквиумов и дискуссий. 
4. Расширить тематику работ  в соответствии с современными условиями. 

 
Мероприятия по устранению замечаний: 

 
1. В выпускных квалификационных работах активно используются источники и 

статистика на английском, немецком и др. языках.  
2. Апробации дипломных работ на международных научных конференциях, например  

«Ломоносов» в Филиале МГУ в г. Севастополе.  
 
 
 
 
 

Результаты итоговой аттестации защиты выпускных квалификационных работ 
выпускников 

 

Год выпуска  Оценка ГЭК 
Количество, чел % 

 
 

2014 

Число студентов на защите 16 100 
Из них получивших «отлично» 4 25 
«хорошо» 6 37,5 
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Результаты итоговой аттестации защиты диплома выпускников 

 
 

Сведения о востребованности выпускников. 
 

В 2014 году факультет успешно закончил 16 человек. Самостоятельно трудоустроены 
5 выпускников (31%). Большая часть11 человек (69%) продолжила обучение по 
программам магистратуры в следующих учебных заведениях: МГУ имени 
М.В.Ломоносова- 3, Высшая школа экономики-1, Севастопольский государственный 
университет – 3, магистратуры других ВУЗов РФ – 4 выпускника.  

Сведения о трудоустройстве выпускников 2014 года 
  

1.       Варламова Юлия Николаевна Редактор текстов для сайтов  
г. Нижний Новгород (удалённая работа); 

г. Севастополь  
СГГУ, магистратура, английский язык и литература 

2.       Величко Алла Георгиевна Не работает 
3.       Войник Анастасия Николаевна г. Москва       

МГУ, магистратура, филологический факультет, кафедра 
фольклора 

4.       Медведева Алина Владимировна Фрилансер, внештатный иллюстратор 

5.       Михайловская Александра 
Анатольевна 

г. Севастополь 
школа № 38, учитель русского языка и литературы 

6.       Назарук Наталия Владимировна г. Симферополь 
ТНУ им. В.И. Вернадского, факультет славянской филологии и 
журналистики, кафедра русского языка и литературы, 
специальность – русская литература 

7.       Олейникова Лидия Валериевна г. Симферополь 
Крымская лаборатория судебных экспертиз МинЮста России, 
почерковед 

8.       Очеретина Мария Михайловна Польша, Варшава, Варшавский университет, магистратура, 
полонистика 

9.       Попова Алиса Вячеславовна г. Севастополь  
СГГУ, магистратура, английский язык и литература 

10.   Портнова Вероника Борисовна Не работает 
11.   Синица Анастасия Анатольевна г. Севастополь  

Севастопольская телерадиокомпания, репортёр, редактор ТВ 
12.   Шевцов Евгений Александрович г. Москва  

Не работает 

   

«удовлетворительно 6 37,5 
Доля лиц, получивших «отлично» 
и «хорошо» 

10 62,5 

Год выпуска  Оценка ГАК 
Количество, чел % 

 
 

2014 

Число студентов на защите 16 100 
Из них получивших «отлично» 9 56 
«хорошо» 4 25 
«удовлетворительно 3 19 
Доля лиц, получивших «отлично» 
и «хорошо» 

13 81 
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Оценка учебно-методического обеспечения 
 
Студенты отделения «Экономика» полностью обеспечены учебной, учебно-

методической, дополнительной  литературой. 
В 2014 году был доработан и переутвержден ряд рабочих программ, внедрены новые 

формы работы со студентами, внедрены в учебный процесс новые учебно-методические 
материалы, расширен фонд дополнительной литературы, в том числе доступ к электронно-
библиотечным системам. 

Учебно-методическое обеспечение направления подготовки 521600 
«Экономика» 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработа

н / 
не 

разработа
н 

Соответствуе
т / не 

соответствует 
минимуму 

содержания 
по ГОС 

ГСЭ 
Гуманитарные, социальные и 
экономические дисциплины 

Философия 3 + соответствует 
Иностранный язык 1,2 + соответствует 
Отечественная история  1 + соответствует 
Культурология 3 + соответствует 
Физическая культура 1,2 + соответствует 
Основы демографии 3 + соответствует 
Экономическая история 1 + соответствует 
Государственное управление 
экономикой 

4 + соответствует 

Психология и педагогика 3 + соответствует 
Русский язык и культура речи 1 + соответствует 
Социология 2 + соответствует 
Политология 3 + соответствует 
Правоведение 1 + соответствует 
Гуманитарные курсы по выбору 2,4 + соответствует 

ЕН 
Математические и 
естественнонаучные 
дисциплины 

Математический анализ-1 1 + соответствует 
Линейная алгебра 1 + соответствует 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 

2 + соответствует 

Концепции современного 
естествознания 

2 + соответствует 

Информатика 1 + соответствует 
Исследование операций 2 + соответствует 
Естественные дисциплины по 
выбору 

4 + соответствует 

ОПД 
Общепрофессиональные 
Дисциплины 

Микроэкономика- 1 1 + соответствует 
Микроэкономика-2 1,2 + соответствует 
Макроэкономика-1 2 + соответствует 
Макроэкономика-2 2 + соответствует 
Эконометрика -1 3 + соответствует 
Статистика 2 + соответствует 
Бухгалтерский учет 3 + соответствует 
Менеджмент 4 + соответствует 
Маркетинг 4 + соответствует 
Финансы и кредит 4 + соответствует 
Экономика природопользования 3 + соответствует 
Общепрофессиональные курсы по 
выбору 

3,4 + соответствует 

СД Экономика фирмы 4 + соответствует 
Национальная экономика  4 + соответствует 
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Дисциплины 
специализации 

Мировая  экономика 5 + соответствует 
Экономика труда 3 + соответствует 
Экономика отраслевых рынков 5 + соответствует 
Институциональная экономика 4 + соответствует 
История экономики 1 + соответствует 
Экономика общественного сектора 3 + соответствует 
История экономических учений 3 + соответствует 
Логистика 3 + соответствует 

ФТД  
Факультативы 

  + соответствует 

 Учебная 3 + соответствует 
Преддипломная  4 + соответствует 

Итоговая государственная 
аттестация 

Государственный экзамен по 
направлению «экономика» 

4 + соответствует 

Подготовка и защита ВКР 4 + соответствует 
 

Учебно-методическое обеспечение направления подготовки по направлению 
подготовки 080100.62 «Экономика» 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработан 

/ 
не 

разработан 

Соответствует / 
не 

соответствует 
минимуму 

содержания по 
ГОС 

Б-ГСЭ  
Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

Философия 1 + соответствует 
Иностранный язык  1 + соответствует 
Право 1 + соответствует 
История 1 + соответствует 
Социология 3 + соответствует 
Логика 2 + соответствует 

В-ГСЭ  
Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины, 
вариативная часть 

Иностранный язык 
(профессиональный) 

2 + соответствует 

Дисциплины по выбору студента 2,4 + соответствует 
История экономики 1 + соответствует 

Б-МЕН 
Математические и 
естественнонаучные 
дисциплины 

Математический анализ 1 + соответствует 
Линейная алгебра 2 + соответствует 
Методы оптимальных решений 2 + соответствует 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 

2 + соответствует 

В-МЕН 
Математические и 
естественнонаучные 
дисциплины, вариативная 
часть 

Математика для экономистов 1 + соответствует 
Дисциплины по выбору студента 2,3,4   

Б-ПД 
Профессиональные 
Дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 1 + соответствует 
Микроэкономика-1 1 + соответствует 
Макроэкономика-1 1 + соответствует 
История экономических учений 2 + соответствует 
Статистика 2 + соответствует 
Бухгалтерский учет и анализ 3 + соответствует 
Экономика труда 3 + соответствует 
Экономика общественного сектора 3 + соответствует 
Эконометрика 3 + соответствует 
Финансы 3 + соответствует 
Менеджмент 3 + соответствует 
Институциональная экономика 4 + соответствует 
Теория отраслевых рынков 3 + соответствует 

В-ПД 
Профессиональные 

Теория финансов 4 + соответствует 

Дисциплины по выбору студента 2,3,4 + соответствует 
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дисциплины, вариативная 
часть  

Введение в экономику 1 + соответствует 

Экономическая информатика 1 + соответствует 

Микроэкономика-2 1,2 + соответствует 

Макроэкономика-2 2 + соответствует 

Международная экономика 3 + соответствует 

Демография 3 + соответствует 

Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование 

3 + соответствует 

Экономика и экология 4 + соответствует 

Экономика России 4 + соответствует 
Физ 
Физическая культура  

Физическая культура 1,2 + соответствует 

Б-прак 
Практики 

Учебная   2 + соответствует 

Производственная  4 + соответствует 

ГЭ 
Итоговая государственная 
аттестация 

Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра 

4 + соответствует 

 
Анализ кадрового обеспечения 

 
За 2014 год  увеличилось количество штатных преподавателей выпускающей 

кафедры экономики – с 4 до 7. 
Увеличилось количество штатных преподавателей кафедры с учеными степенями с 

4 до 6. 
 

Направление подготовки 080100.62 «Экономика». Квалификация «бакалавр». 
Образовательная программа 

 
Кол-во 
ППС, 
работа
ющих 

на 
выпуска

ющих 
кафедра

х 

Кол-во 
ППС, 
работа
ющих 

на 
штатно

й 
основе 

%
 П

П
С

 с
 б

аз
ов

ы
м

 
об

ра
з-

м
, 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
им

 
пр

оф
ил

ю
 

ППС с учеными 
степенями и званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код, 
наименование 

Блоки 
Дисциплин 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная 
степень кот. 

соответствует 
профилю 

подготовки 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная 
степень кот. 

соответствует 
профилю 

подготовки 

080100.62 
«Экономика» 

Гуманитарный, 
социальный и 

экономический  

12 14 100 79 11 0 0 

Математический и 
естественнонаучн

ый 

8 8 88 88 7 13 1 

Общепрофессиона
льный 

10 17 94 83 14 5 1 

 
Состав профессорско-преподавательского состава кафедры экономики 
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Ф.И.О. 
преподавателя 

 
Должность 

 
Базовое 

образование 

 
Воз 
раст 

 
Специально

сть 

 
Квалифи

кация 

 
Ученаястепень 

(№ диплома) 

Ученоезван
ие 
(№ 

аттестата) 
Штатные преподаватели 

Калабихина 
Ирина 
Евгеньевна 
 

 

Заведующаяк
афедрой 

Экономический 
факультет  
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
(1991) 

 

 
45 

Планирован
ие 
народного 
хозяйства 

экономис
т-
математи
к 

Кандидат 
экономических 
наук,  08.00.18 – 
Экономика 
народонаселени
я и демография, 
1995; 
Доктор 
экономических 
наук, 08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(экономика 
народонаселени
я и демография, 
2011 

 

Доцент, 
кафедра 
народонасел
енияэкономи
ческогофаку
льтета МГУ, 
2003; 

 

Кулинич Ирина 
Николаевна 

доцент, к.н. Севастопольский
приборостроитель
ныйинститут,   

1988 

47 . Бухгалтерск
ийучет и 
анализдеятел
ьностипредп
риятий 

экономис
т 

Кандидат 
экономических 
наук, 2008, 
(Экономика и 
управлениепред
приятием - 
08.00.04) 

 

 

Павлюк  
Валентина 
Петровна 

Старший 
преподаватель, 

к.н. 

ПУСКУ (г. 
Полтава), 
факультет 
экономики и 
менеджмента, 
1998  

38 
 

экономист-
организатор 

 Кандидат 
экономических 
наук  
- диплом  
ДК № 050389,  
2009г  

 

Батюшкова 
Ольга 
Ильинична 
 

Старший 
преподаватель, 

к.н. 

Куйбышевскийпл
ановыйинститут, 
1973г., 
специальность 
«Планированиепр
омышленности» 
Московскийэконо
мико-
статистическийин
ститут, 1992г.,  

62 Политическа
яэкономия 

 Кандидат 
экономических 
наук, 08.00.01-
политическая 
экономия 
РешениеВысшей
аттестационнойк
омиссии 
от 30 января 
1992 г. 
протокол № 1 
(диплом КД № 
057784) 

 

 

Савичева 
Евгения 
Юрьевна 
 

Старший 
преподаватель, 

к.н. 

Санкт - 
Петербургскийгос
ударственныйуни
верситет, 2004 г.  

34 
 

Экономичес
каятеория 

Экономи
ст. 
Преподав
ательэкон
омическо
йтеории 

Кандидат 
экономических 
наук по 
специальности 
08.00.01 – 
Экономическаят
еория, 08.00.05 – 
Экономика и 
экономикапредп
ринимательства, 
2011 
г.РешениеВысш
ейаттестационно
йкомиссии от 24 
сентября 2011 г. 
протокол № 226/ 
нк -4 
 (диплом ДКН 
№ 158366). 

 
 

Кожухова 
Надежда 
Николаевна 

Старший 
преподаватель, 

к.н. 
 

Южный филиал 
"Крымского 
агротехнологичес
кого 

32 Экономика 
предприятия 

магистр 
по 
экономик
е 

Диплом 
КР№27883595 
от 01.07.2005 
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университета " 
НАУ, 2005 г.  

предприя
тий 

Алтухова 
Надежда 
Викторовна 

доцент, к.н. Севастопольский 
приборостроитель
ный институт, 
1986, 
Автоматизация и 
механизация 
процессов 
обработки и 
выдачи 
информации, 
инженер-
электрик; 
Севастопольский 
государственный 
технический 
университет, 2001 

50 Экономика 
предприятия 

Экономи
ст 

Кандидат 
экономических 
наук, 08.00.10 – 
финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит; тема 
диссертации; 
«Финансовый 
механизм 
функционирован
ия кластеров 
предприятий 
рыбной отрасли 
Украины» 

 

Балахничева 
Мария 
Михайловна 

Доцент, к.э.н. Херсонский 
сельскохозяйстве
нный институт 
имени А.Д. 
Цюрупы, 1996 
 
Институт 
рыночной 
экономики, 
социальной 
политики и права, 
1998 

37 Учет и аудит 
 
 
 
 
 
 
 
Финансы и 
кредит 
 

Экономист 
 
 
 
 
 
 
 
Экономист 

Кандидат 
экономических 
наук, 08.00.10 – 
финансы, 
денежное 
обращение и 
креди. ДК – 
040167, 2007 

Доцент 
кафедрыэконо
мики и 
финансов 12 
ДЦ №028975, 
10.11.2011 

Преподаватели МГУ 
Грачева 
Марина 
Владимировна 

Профессор Экономический 
факультет МГУ  
им. М.В. 
Ломоносова, 
1969,  

Экономическа
якибернетика 

 доктор 
экономичес
ких наук – 
15.04.1999, 
08.00.13 –

Математич
еские и 

инструмент
альныемет

оды в 
экономике. 

 

Професор 
(МГУ, 2000) 

Николаева 
Ольга  
Евгеньевна 

Доцент МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

 в  

Экономическа
якибернетика 

 Кандидат 
экономических 
наук по 
специальности 
08.00.12 – 
Бухгалтерскийу
чет, статистика, 

1989г. 

 

Досиков 
Василий 
Станиславович 

 Черноморскийфи
лиал МГУ имени  
М.В. Ломоносова, 
2003 г., 

 
магистратураЭко
номический 
факультет МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова, 2005 
г. 

Экономика  Кандидат 
экономических 
наук , 2011г. 

 

Листратенко 
Михаил 
Николаевич  

Доцент экономический 
факультет МГУ 
(1982) 

  кандидат 
экономических 
наук 1985, 

доцент 
(1998).  

Котлобовский 
Игорь 
Борисович 

Доцент Окончилмеханик
о-математический 
факультет МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова 
(1972), 
аспирантуруэконо
мическогофакуль
тета МГУ (1977).  

  Кандидат 
экономический 
наук (1979), 

 

доцент 
(1996). 

Кирюшин Пётр 
Алексеевич 

Доцент МГУ имени 
М.В.Ломоносова; 

  Кандидат 
экономических 
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Повышение квалификации преподавателей по профилю образовательной 
программы. 

 
Год Ф.И.О. 

преподават
еля 

Место 
стажировки 

Цель 
Стажировки\Название 

программы 

Руководи 
тель 

стажировк
и 

Время и срок 
стажировки,№ 
удостоверения  

 
 
 
 

2014 

Калабихина 
Ирина 

Евгеньевна 
 

Международная 
школа бизнеса 
Университета 

Йончопинга (JIBS) 
, Швеция 

Методологический семинар 
Международной школы 
бизнеса Университета 

Йончопинга 

- 36 часов , 31 марта 
2014 - 5 апреля 2014  
г. 

Кулинич 
Ирина 

Николаевна 
 
 

ФГАУ 
«Федеральный 

институт развития 
образования» 

«Проектирование основных 
профессиональных 

образовательных программ 
высшего образования» 

- 24 часа, 11-13 августа 
2014 г., 

03/20/126/115 

Алтухова 
Надежда 

Викторовна 

ФГБОУВПО 
"Российский 

экономический 
университет  

им. Г.В. 
Плеханова" 

«Инновационные технологии 
обучения по направлениям 

"Экономика" и 
"Менеджмент"» 

 

- 76 часов, с 07.04.2014 
по 09.06.2014г.,  

№ 299/410, выдано 
27.06.2014, г. Москва 

 
 

Анализ возрастного состава штатных преподавателей 
 

До 30 лет нет  
До 40 лет 3 43% 
До 50 лет 2 29% 
До 60 лет 1 14% 
До 70 лет 1 14% 

 
Кафедра управления. 
Целью ООП по специальности (направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление») является подготовка квалифицированных кадров, 
обладающих профессиональными знаниями в области управления, включая 

кафедрыэкон
омикиприрод
опользования

, 
экономическ

ий 
факультет,  

МГУ имени 
М.В.Ломонос

ова 

Факультет 
государственного
управления, 
антикризисноеуп
равление 

наук, 08.00.05 - 
Экономика и 
управлениенаро
днымхозяйством 
(экон. науки) ; 
тема 
диссертации: 
«Эколого-
экономическаяо
ценкаэнергоэфф
ективности в 
России». 
Шифр 
диссертационно
госовета: Д 
501.001.08 

Юдина Тамара 
Николаевна 

Профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
 в 1983 г. 
 

 Правоведение  Доктор 
экономических 
наук  - диплом 
2005 г., 08.00.01 
–
экономическаяте
ория 

Профессор  
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закономерности развития современного государства и общества, муниципальный 
менеджмент и маркетинг территории, исторические этапы формирования институтов 
государственной власти и местного самоуправления в России и на Украине, основы 
кадрового менеджмента, владение двумя иностранными языками; развитие у студентов 
личностных качеств и формирование у них общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих творчески овладевать 
программой обучения, а также применять полученные знания в будущей практической 
деятельности в качестве государственного и муниципального служащего, менеджера, 
эксперта и аналитика в области государственного и муниципального управления, 
специалиста по туризму. 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале 
МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки  081100.62 Государственное и 
муниципальное управление, представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом требований рынка труда на основе 
Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. 
Ломоносова по направлению подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное 
управление утвержденного приказом по МГУ от 22 июля 2011 г. № 729 ( в редакции 
приказов по МГУ от 22 ноября 2011 № 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 
2011 года  № 1289), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы.  

Основная образовательная программа специалитета, реализуемая в Филиале 
МГУ в г. Севастополе по специальности 061000 Государственное и муниципальное 
управление представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную МГУ 
имени М.В. Ломоносова с учетом требований рынка труда на основе Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования специальности 
061000 Государственное и муниципальное управление от 17.03.2000 г., а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебно-
методический комплекс направления подготовки, учебно-методические комплексы 
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебных и производственных практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 
 

До 2015 г. в Филиале осуществляется подготовка специалистов по специальности 
061000 Государственное и муниципальное управление со сроком обучения 5 лет. 

С 2011 г. в Филиале начата подготовка бакалавров по ОС III поколения по 
направлению подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное управление со 
сроком обучения 4 года. 

Образовательная деятельность  по Специальности  061000 «Государственное и 
муниципальное управление». Квалификация «специалист». 
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• Нормативный срок освоения основной образовательной  программы составляет – 5 
лет. Соответствует.  

 
• Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы в часах 
 Учебный план Государственны

й стандарт 
отклонение 

теоретическое  обучение, включая 
научно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы, 
лабораторные занятия, семинары  
и экзаменационные сессии 

7750 7750  
нет 

Практики (недель): 
Учебно-ознакомительная 
Экономическая и практика 
менеджмента  
Преддипломная 
Всего 

 
108 
324 
 
432 
864 

 
108 
324 
 
432 
864 

 
нет 

Итоговая аттестация, включая 
подготовку и защиту дипломного 
проекта (недель) 

648  Не менее 648  нет 

ИТОГО 9262 9262 нет 
 
 
Направление подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное управление». 

Квалификация «бакалавр». 
 

• Нормативный срок освоения основной образовательной  программы включая 
последипломный отпуск составляет – 4 года. Соответствует.  

• Общая трудоемкость  основной образовательной  программы составляет 248 
зачетных единиц.  Соответствует. 

 Учебный план ОС МГУ отклонение 
теоретическое  обучение, включая научно-
исследовательскую работу студентов, 
практикумы, лабораторные занятия, 
семинары  
и экзаменационные сессии 

221 221  
нет 

Практики: 
Учебная 
Производственная 
Всего 

 
3 
9 
12 

 
3 
9 
12 

 
нет 

Итоговая аттестация, включая подготовку и 
защиту дипломного проекта (недель) 

15 15  нет 

ИТОГО 248 248 нет 
 

• Процент занятий, проводимый в активных и интерактивных формах 
составляет 45 %. Соответствует стандарту (более 30% аудиторных занятий). 

• Удельный вес дисциплин по выбору обучающегося в составе 
вариативной  формы обучения составляет 49 %. Соответствует стандарту (более 30% 
от вариативных частей соответствующих  ООП). 
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• Объём аудиторных занятий в неделю составляет 25,3 часа. 
Соответствует стандарту (не превышает 27 часов в неделю за исключением 
практические занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам). 

• Максимальный объём учебных занятий в неделю, включая все виды 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и факультативные составляет 
52,8 час. Соответствует стандарту (не более 54 академических часов в неделю). 

• Общий объём каникулярного времени в учебном году не менее 8 
недель. Соответствует стандарту. 

 
Качество подготовки обучающихся 

 
При подготовке студентов по специальности 061000 «Государственное и 

муниципальное управление» (квалификация «специалист») и направления подготовки 
081100.62 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация «бакалавр») 
предъявляются следующие требования при проведении текущего и промежуточного 
контроля: 

1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: иностранный 
язык, второй иностранный язык.  

2. Задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для 
каждого студента) по дисциплинам: политология, философия, экономическая теория, 
основы государственного и муниципального управления, управление проектами, теория 
управления, правоведение, муниципальное право, гражданское право.  

3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании 
дисциплин: философия, экономика, политологии, концепции современного естествознания, 
история, правоведение, социология, государственная и муниципальная служба.  

4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при 
преподавании следующих дисциплин: математика, информатика, иностранный язык, 
второй иностранный язык. 

Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего 
контроля обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний 
по изучаемой дисциплине. 

5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры 
по всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности 
«экзамен». 

6. Один раз в пять лет в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование 
по проверке остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго 
и более старших курсов). 
Результаты экзаменационных сессий  

Итоги сдачи осенней  сессии студентами отделения «Управление»: 

 
Группа Количество 

студентов 
Уровень знаний 
(Количество %) 

«5» «4-5» «4» «3» «2» 
У-102 20 46,7  35,4 23,2 0 
У-202 22 59,9  24,8 15,4 0 
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У-302 38 50 - 43,9 6,1 0 
У-402 19 61,9  22,3 15,8 0 
У-502 38 52  30,2 9 0 

 
 

Итоги сдачи весенней  сессии студентами отделения «Управления»: 

Группа Количество 
студентов 

Уровень знаний 
(Количество %) 

«5» «4-5» «4» «3» «2» 
У-102 20 38  41 20 1 
У-202 22 50  34,8 10,2 5,3 
У-302 38 67,4 - 26,8 5,3 0,05 
У-402 19 71,1  27,7 1,4 - 
У-502 38 61,6  23 10,8 2 

 

 
 

 
 

Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с 
использованием банков тестовых заданий. 

 
2 Курс 

Тестирование остаточных знаний за 1 курс 
 

Дисциплины, включенные в тест: 
 история, философия, социология, правоведение, теория управления 

(остаточные знания) 
 

  Количество тестируемых студентов 25  

 Средний балл курса 
4,4 без 3х 
студентов 

  Средний балл за год обучения (по итогам сессий) 4,5  

  Отклонение при тестировании (+  - %) -0,35% 

3 Курс 

Тестирование остаточных знаний за 2 курс 
 

Дисциплины, включенные в тест: 
политология, основы государственного и муниципального управления, государственная 

служба, гражданское право, муниципальное право 
(остаточные знания) 

 
  Количество тестируемых студентов 36  

 Средний балл курса 4,5  

  Средний балл за год обучения (по итогам сессий) 4,27 

  Отклонение при тестировании (+  - %) +0,13 % 

 
4 Курс 

Тестирование остаточных знаний за 3 курс 
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Дисциплины, включенные в тест: 

теория политики, правовые основы государства, статистика, управление персоналом, 
инновационный менеджмент 

(остаточные знания) 
 

  Количество тестируемых студентов 19  

 Средний балл курса 3,9  

  Средний балл за год обучения (по итогам сессий) 4,6  

  Отклонение при тестировании (+  - %) -0,7 % 

 
Выполнение требований к наличию лабораторных практикумов и/или практических 

занятий по дисциплинам (модулям) базовой части циклов соответствует 
требованиям. 

За отчетный период заключено 10 договоров на предоставление баз практик. 
 

№ 
п/п 

Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки  
действия договоров. 

1 Учебно- 
ознакомительная 

На базе органов государственной 
власти и местного 
самоуправления Крымского 
Федерального округа, Украины, 
Российской Федерации.  
В Севастопольской городской 
государственной администрации, 
в Гагаринской, Нахимовской, 
Ленинской районной в городе 
государственной администрации.   

Договор о проведении учебных, 
производственных и научно- 
производственных практик 
студентов Филиала МГУ им. М.В. 
Ломоносова в г. Севастополе  
Договор о взаимодействии  
Управления статистики в г. 
Севастополе и Филиала МГУ им. 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе 
от 01 апреля 2009 г. 
Гагаринская районная в городе 
администрация от 16 апреля 
2014года,  
Гагаринский районный в городе 
Севастополе Совет от 10 июня 
2014 года; 
Федеральная миграционная 
служба в г. Севастополе от 01 
июля 2014 года, МКУ «Городской 
центр ЖКХ»  от 25.06.20014 года,  
Управление международного 
сотрудничества Государственной 
Думы РФ от 03 июня 2014 года 
Управление ресурсным 
обеспечением Черноморского 
Флота РФ от 05 июня 2014 года  
Срок действия договора - 
Бессрочный. 

2 Профессиональная по 
менеджменту 

На базе предприятий, частных 
организаций, коммерческих и 
финансовых учреждений.  

3 Преддипломная со 
стажировкой 

На базе органов государственной 
власти и местного 
самоуправления Крымского 
Федерального округа, Украины, 
Российской Федерации,   
предприятий, частных 
организаций, коммерческих и 
финансовых учреждений. 

 
 

Анализ содержания экзаменационных билетов и результатов 
государственных экзаменов. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) по специальности 061000 
«Государственное и муниципальное управление» проводится в соответствии с учебным 
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планом и государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО). Вид – итоговый государственный (междисциплинарный) 
экзамен и защита дипломного проекта. Основными задачами проведения экзамена 
являются: комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по важнейшим 
(основным) дисциплинам учебного плана; определение степени соответствия подготовки 
выпускника требованиям государственного образовательного стандарта и 
квалификационной характеристики в части наличия необходимых знаний, умений и 
навыков; получение оснований для решения вопроса аттестационной комиссией о 
присвоении квалификации и выдаче выпускнику диплома. 

Фонд заданий по государственному экзамену включает вопросы по всем 
основным циклам дисциплин подготовки специалиста в области государственного и 
муниципального управления и предполагает письменный ответ экзаменуемого на два 
вопроса по дисциплинам: «Государственное управление», «История государственного 
управления», «Теория управления», «Теория организаций», «Методология управления», 
«Стратегический менеджмент», «Этика государственной, службы», «Маркетинг», 
«Государственное регулирование экономики», «Информационные технологии в 
управлении», «Управление персоналом», «Государственные и муниципальные финансы, 
«Введение переговоров в условиях кризиса» «Политология», «Правовые основы 
государства», «Геополитика», «Управление общественными отношениями», «Налоговая 
политика, «Банковское дело «Управление проектами», «Социология управления». 

 Формулировка каждого вопроса предусматривает при ответе на него 
обязательность подтверждения теоретических знаний практическими примерами, либо 
анализом практической ситуации.  

ГИА по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное 
управление» бакалавриата впервые пройдет в 2015 г. 

 
Анализ качества дипломных проектов ( работ)  

К защите допущено 41 человек (100% студентов). Средний балл защиты 
дипломных работ составил 4,3 (19 «отлично», 14 «хорошо» и 8 «удовлетворительно»). 

Особого внимания заслуживают дипломные работы студентов, которые были 
выполнены на конкретных материалах  экономики Крыма и Севастополя, в частности: 
Балашова М.И. «Инвестиционная стратегия в строительном бизнесе (на примере общества  
ограниченной ответственностью «Консоль-Строй», Беренц И.И. «Проблема трудовой 
миграции граждан Украины в страны зарубежья (на примере Севастополя)»,  Дубина Е.С. 
«Эффективные инструменты антикризисного управления (на примере коммерческой 
компании», Волева О.М. «Формирование и регулирование рынка гостиничных услуг на 
Украине». Высокий научный потенциал отмечен у Дикусара Р.С., который 
продемонстрировал аналитические способности к обработке нормативно-правовой базы не 
только украинского законодательного поля, но и правового поля Европейского Союза.   

Вышеназванные студенты получили рекомендации для продолжения научно-
исследовательской деятельности в аспирантуре.  
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Тематика дипломных проектов 
 

1. Электронное управление как инструмент повышения эффективности 
государственного управления 

2.  Система национальных информационных ресурсов: структура, основные 
направления формирования, требования 

3.  Особенности формирования государственной кадровой политики в 
Российской Федерации на современном этапе 

4.  Информационная открытость государственных органов как механизм 
противодействия коррупции в Российской Федерации 

5.  Роль государственных и муниципальных ценных бумаг в управлении 
государственным долгом Российской Федерации 

6. Инвестиционная стратегия в строительном бизнесе (на примере общества с 
ограниченной ответственностью Консоль-Строй 

7.  Проблема трудовой миграции граждан Украины в страны зарубежья (на 
примере города Севастополя) 

8. Формирование и регулирование рынка гостиничных услуг на Украине 
9. Анализ эффективности современных информационных технологий в 

развитии конкурентоспособности предприятия 
10.  Пенсионное обеспечение на Украине в контексте основных направлений 

социальной политики 
11. Управление  персоналом в органах государственной власти: зарубежный 

опыт и реалии Украины 
12.  Регулирование деятельности депутата Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации   
13. Инновационные методы продвижения товаров и услуг на рынке 
14.  Совершенствование методов управления предприятием 
15.  Украина в ассоциации с Евросоюзом: адаптация в новых экономических 

реалиях, геополитические последствия евроинтеграции 
16.  Эффективные инструменты антикризисного управления (на примере 

коммерческой компании) 
17.  Регулирование рынка труда в строительной отрасли Украины (на примере 

Автономной Республики Крым) 
18.  Роль и место Российской Федерации в международных экономических 

организациях 
19.  Таргетирование инфляции как инструмент денежно-кредитной политики 

Российской Федерации: проблемы и перспективы использования 
20.  Оценка эффективности мер налогового стимулирования малого и среднего 

бизнеса 
21.  Инвестиции как фактор экономического роста компании (на примере 

открытого акционерного общества Севстройком) 
22.  Роль корпоративной культуры в управлении 
23. Франчайзинг как инструмент повышения эффективности деятельности 

предприятия 
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24.  Управление информационными потоками в целях обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации 

25.  Осуществление помилования в Российской Федерации и Украине: 
сравнительно-правовой анализ 

26.  Социально-экономическое развитие регионов Украины 
27.  Эффективное размещение производительных сил на Украине 
28.  Совершенствование системы мотивации персонала предприятия 
29.  Управление в социальной сфере Украины 
30.  Механизмы регулирования дипломатических отношений в современном 

мире 
31.  Государственный эксперимент в системе государственного управления 
32. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации 
33.  Управление кадровым резервом 
34.  Глобальные и региональные державы и их влияние на систему современного 

миропорядка 
35.  Государственное регулирование экономики в условиях кризиса 
36.  Технология виртуальной реальности: виртуальные туры как средство 

управления проектами в сфере туристического бизнеса 
37.  Государственно-управленческая деятельность в сфере регулирования 

земельных отношений (на примере города Москва) 
38.  Геополитические процессы на Ближнем Востоке на современном этапе: 

экономические, политические и этнические аспекты 
39.  Финансово-промышленные группы современной России и их влияние на 

процессы принятия общегосударственных решений 
40.  Эффективность государственного управления: критерии эффективности 

деятельности государственного органа и основные методы оценивания 
41. Конституционный процесс в Российской Федерации на современном этапе 
 

Все отчеты председателей ГАК за 2010-2014 гг. содержат положительные 
заключения. 

 
Наличие замечаний: 

 
1. Рекомендовано активно использовать новые источники.  
2. Продолжать совершенствовать языковую подготовку студентов. 
3. Продолжить практику апробации дипломных работ на национальных и 

международных конференциях, в ходе студенческих коллоквиумов и дискуссий. 
4. Расширить тематику работ  в соответствии с современными условиями. 
 

Мероприятия по устранению замечаний: 
 

1. В дипломных работах по макроэкономике студентами активно используются 
источники и статистику на английском, немецком и др. языках. В большинстве работ 
приводятся источники на украинском языке. 
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2. На отделении «Государственное и муниципальное управление» сложилась 
устойчивая практика апробации дипломных работ на международных научных 
конференциях «Лазаревские чтения» и «Ломоносов» в Филиале МГУ в г. Севастополе. 
Лучшие дипломные исследования проходят апробацию на Международном форуме 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в МГУ имени М.В. Ломоносова, а 
также на международных научных конференциях в вузах и НИИ Украины, России и стран 
дальнего зарубежья. 
 
Результаты итоговой аттестации защиты диплома выпускников 

 

 
Сведения о востребованности выпускников. 

 
В 2014 году факультет успешно закончил 41 человек. Выпускники востребованы. 70 

% трудоустроены по специальности. Работают в органах государственного управления,  
налоговой администрации, управлении статистики, на предприятиях и в организациях 
различных  отраслей народного хозяйства.  

В 2014 году. увеличилось число выпускников, работающих по специальности в 
воинских подразделениях Российской Федерации.  

При отсутствии официальных заявок на выпускников от предприятий и организаций, 
телефонные запросы о трудоустройстве выпускников стабильно поступают в Филиал и на 
выпускающую кафедру в период выдачи дипломов выпускникам. Поэтому, более 50% из 
них трудоустраиваются уже в первые недели после получения диплома. Ежегодно 
выпускники поступают в магистратуры и аспирантуры РФ.  

 
Оценка учебно-методического обеспечения 
 
Студенты отделения «Управление» полностью обеспечены учебной, учебно-

методической, дополнительной  литературой. 
В 2014 году был доработан и переутвержден ряд рабочих программ, внедрены новые 

формы работы со студентами, внедрены в учебный процесс новые учебно-методические 

Год выпуска  Оценка ГАК 
Количество, чел % 

 
 

2014 

Число студентов на защите 41 100 
Из них получивших «отлично» 19 46 
«хорошо» 14 34 
«удовлетворительно 8 20 
Доля лиц, получивших «отлично» 
и «хорошо» 

33 8 

Год выпуска  Оценка ГЭК 
Количество, чел % 

 
 

2014 

Число студентов на защите 41  
Из них получивших «отлично» 23 56 
«хорошо» 15 37 
«удовлетворительно 3 7 
Доля лиц, получивших «отлично» 
и «хорошо» 

38 93 
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материалы, расширен фонд дополнительной литературы, в том числе доступ к электронно-
библиотечным системам. 

Учебно-методическое обеспечение направления подготовки по специальности 
061000 «Государственное и муниципальное управление» 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработа

н / 
не 

разработа
н 

Соответствуе
т / не 

соответствует 
минимуму 

содержания 
по ГОС 

Гуманитарные, социальные и 
экономические дисциплины 

Философия 3 + соответствует 
Политология 2 + соответствует 
Иностранный язык 1,2 + соответствует 
Отечественная история  1 + соответствует 
Культурология  1 + соответствует 
Физическая культура 1,2 + соответствует 
Русский язык и культура речи 2 + соответствует 
Социология  2 + соответствует 
Психология и педагогика 2 + соответствует 
Теория политики  3 + соответствует 
Гуманитарные курсы по выбору 1,3 + соответствует 

Математические и 
естественнонаучные 
дисциплины 

Концепции современного 
естествознания 

4 + соответствует 

Математика 1,2 + соответствует 
Информатика  2,3 + соответствует 
Безопасность жизнедеятельности 1 + соответствует 
Естественнонаучные курсы по 
выбору  

4 + соответствует 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

Экономическая теория  1 + соответствует 
Правовые основы государства 3 + соответствует 
Геополитика 4 + соответствует 
История государственного 
управления в России 

2 + соответствует 

Государственные и 
муниципальные финансы 

3 + соответствует 

Теория управления  1 + соответствует 
Статистика 3 + соответствует 
Демография 5 + соответствует 
Исследование социально-
экономических и политических 
процессов . 

3 + соответствует 

Территориальная организация 
населения  

3 + соответствует 

Теория организаций  1 + соответствует 
Государственное регулирование 
экономики  

5 + соответствует 

Финансы и кредит 2 + соответствует 
Бухгалтерский учет и аудит 2 + соответствует 
Методика и техника 
социологических исследований 

3 + соответствует 

Общепрофессиональные курсы по 
выбору  

3 + соответствует 

Специальные дисциплины 3,4,5 + соответствует 
Государственное управление 2 + соответствует 
Управление общественными 
отношениями 

5 + соответствует 

Региональная экономика и 
управление 

4 + соответствует 
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Управление персоналом 3 + соответствует 
Информационные технологии в 
управлении 

4,5 + соответствует 

Социология управления 2 + соответствует 
Управленческие решения 3,4 + соответствует 
Инновационный менеджмент 3 + соответствует 
Стратегический менеджмент 4 + соответствует 
Маркетинг 2 + соответствует 

Дисциплины 
специализации 

 4,5 + соответствует 

Факультативы  1,2,3,4 + соответствует 
Практики Ознакомительная 3 + соответствует 

Производственная по 
менеджменту 

4 + соответствует 

Преддипломная со стажировкой 5 + соответствует 
Итоговая государственная 
аттестация 

Государственный экзамен по 
направлению «Государственное и 
муниципальное управление» 

5 + соответствует 

Подготовка и защита дипломной 
работы  

5 + соответствует 

 
Учебно-методическое обеспечение направления подготовки по направлению 

подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 
Цикл Название дисциплины Курс УМК  

разработан 
/ 

не 
разработан 

Соответствует / 
не 

соответствует 
минимуму 

содержания по 
ГОС 

Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

История  1 + соответствует 
Философия  1 + соответствует 
Иностранный 
язык
 
  

1,2 + соответствует 

Экономика 1 + соответствует 
Политология  2 + соответствует 
Социология  1 + соответствует 
Правоведение 1 + соответствует 
Русский язык и культура речи 1 + соответствует 

Естественнонаучные и 
математические дисциплины 

Математика 1 + соответствует 
Информатика 2 + соответствует 
Современное естествознание 3 + соответствует 
Статистика  2 + соответствует 
Безопасность жизнедеятельности 1 + соответствует 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

Теория управления 1 + соответствует 
Основы государственного и 
муниципального управления  

2 + соответствует 

Государственная и муниципальная 
служба 

2 + соответствует 

Административное право 2 + соответствует 
Гражданское право 2 + соответствует 
Конституционное право 1 + соответствует 
Этика государственной и 
муниципальной службы 

4 + соответствует 

Основы управления персоналом 3 + соответствует 
Социальная психология  3 + соответствует 
История государственного 
управления 

2 + соответствует 

Деловые коммуникации 2 + соответствует 
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Принятие и исполнение 
государственных решений 

4 + соответствует 

Трудовое право  3 + соответствует 
Глобалистика (Мировая 
экономика) 

4 + соответствует 

Финансовый менеджмент 4 + соответствует 
Межкультурные коммуникации 2 + соответствует 
Стратегический менеджмент 3 + соответствует 
Основы делопроизводства 2 + соответствует 
Управление в социальной сфере 4 + соответствует 
Физическая культура и спорт 1,2 + соответствует 

Вариативная часть  Психология 1 + соответствует 

Иностранный язык 3 + соответствует 

Демография 2 + соответствует 

Экология 1 + соответствует 
Основы математического 
моделирования социально-
экономических процессов 

2 + соответствует 

Физическая культура и спорт Физическая культура 1,2 + соответствует 

Дисциплины специализации Региональное управление и 
территориальное планирование 

2 + соответствует 

Социология управления 3 + соответствует 
Управление проектами 2 + соответствует 
Маркетинг территорий (Основы 
маркетинга)  

3 + соответствует 

Муниципальное право 2 + соответствует 
Конфликтология 3 + соответствует 
Управление некоммерческими 
организациями  

3 + соответствует 

Государственное регулирование 
экономики 

3 + соответствует 

Методы принятия управленческих 
решений 

3 + соответствует 

Государственные и 
муниципальные финансы 

3 + соответствует 

Инновационный менеджмент 3 + соответствует 
Профессиональные курсы 3,4 + соответствует 
Дисциплины по выбору 4 + соответствует 
Спецсеминар 4 + соответствует 

Практики Учебная   1 + соответствует 

Производственная  2 + соответствует 

Производственная  3 + соответствует 

Итоговая государственная 
аттестация  

Государственный экзамен по 
направлению «Государственное и 
муниципальное управление» 

4 + соответствует 

Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра 

4 + соответствует 

Анализ кадрового обеспечения 
 

За 2014 год  увеличилось количество штатных преподавателей выпускающей 
кафедры управления – с 4 до 9. 

Увеличилось количество штатных преподавателей кафедры с учеными степенями с 
4 до 9, в т.ч. один – доктор наук (М.И.Росенко). 
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 Количество соискателей ученой степени кандидата наук изменилось – 2 
преподавателя (Калякин Ю.С., Гамбеева Ю.Н.) 

 
 
 
 
 

Специальность 061000  «Государственное и муниципальное управление». 
Квалификация «специалист». 

Образовательная программа 
 

К
ол

-в
о 

П
П

С
, р

аб
от

аю
щ

их
 н

а 
вы

пу
ск

аю
щ

их
 к

аф
ед

ра
х 

К
ол

-в
о 

П
П

С
, р

аб
от

аю
щ

их
 н

а 
ш

та
тн

ой
 о

сн
ов

е 

%
 П

П
С

 с
 б

аз
ов

ы
м

 о
бр

аз
-м

,  
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

им
 п

ро
ф

ил
ю

 
пр

еп
од

ав
ае

м
ы

х 
ди

сц
ип

ли
н 

ППС с учеными 
степенями и 

званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код, 
наименование 

Блоки 
дисциплин 

% 

И
з 

ни
х 

ко
л-

во
 ш

та
тн

ы
х 

П
П

С
, н

ау
чн

ая
 с

те
пе

нь
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т.

 с
оо

тв
ет
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ву

ет
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оф

ил
ю

 п
од
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и 

% 

И
з 

ни
х 
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л-

во
 ш

та
тн

ы
х 

П
П

С
, н

ау
чн

ая
 с

те
пе

нь
 

ко
т.

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 

пр
оф

ил
ю

 п
од

го
то

вк
и 

061000  
«Государственное 
и муниципальное 

управление».  

Гуманитарные и 
социально – 

экономические 
дисциплины 

14 13 100 93 14 0 0 

Естественно – научные 
и математические 

дисциплины 

5 5 80 100 5 40 2 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

18 15 95 100 18 27,7 5 

Дисциплины 
специализации 

15 12 95 100 15 26,7 4 

 
Направление подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное управление». 
Квалификация «бакалавр». 
Образовательная программа 

 
Кол-во 
ППС, 
работа
ющих 

на 
выпуска

ющих 
кафедра

х 

Кол-во 
ППС, 
работа
ющих 

на 
штатно

й 
основе 

%
 П

П
С

 с
 б

аз
ов

ы
м

 
об

ра
з-

м
, 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
им

 
пр

оф
ил

ю
 

ППС с учеными 
степенями и званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код, 
наименование 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная 
степень кот. 

соответствует 
профилю 

подготовки 

% Из них кол-во 
штатных ППС, 

научная 
степень кот. 

соответствует 
профилю 

подготовки 

081100.62 
«Государствен

ное и 
муниципальное 

управление» 

Гуманитарный, 
социальный и 

экономический  

8 9 100 80 10 0 0 

Математический и 
естественнонаучн

ый 

3 3 67 67 3 33 1 

Общепрофессиона
льный 

12 10 100 100 12 33 4 

Дисциплины 
специализации 

9 7 100 100 9 55,5 5 

Состав профессорско-преподавательского состава кафедры управления 
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Должн

ость 

Базовое 

образование 

Возр

аст 

Специал

ьность 

Квалифи

кация 

Ученая степень 

(№ диплома) 

Ученое 

звание 

(№ 

аттестата) 

Штатные преподаватели 

Росенко Мария 
Ивановна  

Профес
сор  

Академия 
государственног
о управления 
при Президенте 
Украины, 2003 г.  

 
  54 
года 

 Магистр 
государст
венного 
управлен
ия 

Кандидат наук по 
государственному 
управлению, 2007 г. 
специальность 25.00.07. – 
механизмы государственного 
управления  
Доктор наук по 
государственному 
управлению, 2013 г., 
специальность 25.00.07. – 
механизмы государственного 
управления  

Доцент 
 

Дадашев  Бадырхан 
Абдулмуталимович 

Профес
сор   

Горский 
сельскохозяйстве
нный институт 
(г.Орджоникидзе
),  диплом с 
отличием, 
1983г.;  
Украинская 
академия 
банковского дела 
НБУ (г.Сумы), 
1999г.,  
 

54 
года 

Зоотехн
ия 
Эконом
ика и 
предпр
инимат
ельство 

Зооинжен
ер; 
Экономис
т по 
финансам 

Кандидат  биологических 
наук,  БА № 021320,  Москва, 
1989г. 
 
Доктор экономических наук, 
диплом  ДК № 027179,  
Москва, 2005 г. 
Специальность 08.00.05-
экономика и управление 
народным хозяйством 

Аттестат 
доцента, ДЦ 
№ 003267, 
Киев, 1992г. 
Аттестат 
профессора , 
12 ПР   № 
009187, Киев 
2014 
 

Сторожук Руслана 
Петровна 

Доцент    Одесский 
региональный 
институт  
государственног
о управления 
Национальной 
академии 
государственног
о управления 
при Президенте 
Украины 
2003г. 

   
40 
лет 

Государ
ственно
е 
управле
ние 

Магистр 
государст
венного 
управлен
ия 

Кандидат наук по 
государственному 
управлению, диплом  
2007 ДК № 044762, 25.00.02. 
механизмы государственного 
управления  

 
- 

Пастернак Елена 
Николаевна 

Доцент  Харьковский 
государсвтенный 
педагогический 
университет им. 
Г.С. Сковороды. 
2002 г. 

54 
года 

Правов
едение 

Юрист  Кандидат юридических наук 
– диплом  2006 г.  ДК 
№040548, специальность- 
12.00.02 конституционное 
право   

 

Голуб Николай 
Николаевич  

Доцент Симферопольский  
гос.  
университет  
им. М.В. Фрунзе, 
1999 г. 
 

  
49 
лет 

Филосо
фия 

Преподав
атель 
философи
и 

Кандидат философских наук - 
диплом ДК №025760. 2004 г. 
специальность 09.00.01. 
Онтология, гносеология, 
феноменология.   
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Балашов Евгений 
Леонидович 

Старши
й 
препода
ватель 

Черноморский 
филиал 
Московского 
государственног
о универсистета 
им. М.В. 
Ломоносова, 
2005 г. 

  
31 
год 

Государ
ственно
е и 
муници
пальное 
управле
ние 

Менедже
р, 
государст
венное 
регулиро
вание 
экономик
и 

Кандидат экономических 
наук  
- диплом ДКН № 092359 
от25.09. 2009 г. 
специальность 08.00.05-
экономика и управление 
народным хозяйством 
 

          - 

Кудлай Андренй 
Анатольевич  

Старши
й 
препода
ватель 

Таврический 
экологический 
институт, 2001 г.  

   
35 
лет 

Полито
логия 

Политоло
г, 
преподав
атель 
социальн
о-
политиче
ских 
дисципли
н 

Кандидат политических наук 
– диплом ДК № 026914 от 
15.12.2004 г. специальность – 
23.00.02. – Политические 
институты и процессы 

 

Калякин Юрий 
Сергеевич  

Препод
аватель  

Черноморский 
филиал 
Московского 
государственног
о универсистета 
им. М.В. 
Ломоносова, 
2006г. 

   
32 
года   

Государ
ственно
е и 
муници
пальное 
управле
ние 

Менедже
р, 
государст
венное 
регулиро
вание 
экономик
и 

- - 

Преподаватели МГУ 

Борисов Владимир 
Константинович  

Доцент МГУ им.. 
М.В.Ломоносова
, 1976 г. 

 
62 

года 

Филосо
фия  

Преподав
атель 
философи
и 

Кандидат философских 
наук, 00.01.09 - Социальная 
философия 

Доцент 

Юдина Тамара 
Николаевна  

ПрофессорМГУ им. М.В. 
Ломоносова 
 в 1983 г. 
 

     
55 
лет 

Правов
едение 

 Доктор экономических наук  - 
диплом 2005 г., 08.00.01 –
экономическая теория 

Профессор  

Пронкин Сергей 
Владимирович  

Доцент Тверской 
государственный 
университет, 
1980 г. 

 
57 
лет 

Истори
я 

Историк, 
преподават
ель истории

Кандидат исторических наук, 
07.00.01.- история КПСС 

Доцент 
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Повышение квалификации преподавателей по профилю образовательной 

программы.  
Учебный 

год 
Ф.И.О. 

преподава
теля 

Место стажировки Цель 
стажировки 

Руководитель 
стажировки 

Время и срок 
стажировки 

2011-2012 Пастернак 
Е.Н. 

Филиал МГУ Повышение научно-
педагогической 
квалификации 

Руководитель- 
к.э.н., доцент 
Шпырко О.А. 

с 06.07.11 до 30.07.11– 3  
недели 

2011-2012 Голуб Н.Н. Филиал МГУ Повышение научно-
педагогической 
квалификации 

Руководитель- 
к.э.н., доцент 
Шпырко О.А. 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772400157261. 
Регистрационный номер – 050. 

Москва. Институт качества 
высшего образования НИТУ 

МИСиС». Лицензия № 1884 от 
27 сентября 2011 г.- 4 недели 

2012-2013 Росенко 
М.И. 

г.Львов Защита докторской 
диссертации по 
государственному 
управлению 

 январь 2013 г. 
 6 недель 

2012-2013 Калякин 
Ю.С. 

 г. Москва Международное 
партнерство в 
Европейском 
пространстве высшего 
образования 

 20 декабря 2013 г. 
6 недель  

2012-2013 Калякин 
Ю.С. 

 г. Москва По программе 
«Международное 
партнерство в 
Европейском 
пространстве высшего 
образования» 

 11.12.2013. Сертификат 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова  

2013-2014 Голуб Н.Н. Филиал МГУ Программа 
повышения 
квалификации: 
«Международное 
партнёрство в 
европейском 
пространстве высшего 
образования». 

  январь2014 г. 
4 недели 

2013-2014 Калякин 
Ю.С. 

г. Тернополь  Поступление в 
аспирантуру  

Руководитель 
– д.э.н., 
профессор 
М.Л. 
Монастырский 

Сентябрь  2013 г. 
2 недели  

2013-2014 Калякин 
Ю.С. 

Филиал МГУ  Программа 
«Управление  
государственными и 
муниципальными 
закупками»  

Руководитель 
– д.п.н. 
Росенко М.И. 

ПК МГУ №001872 
Регистрационный номер 
9014а9039- 21.10.2014. –  

6 недель  

2013-2014 Дадашев 
Б.А. 

г.Киев Получение  звания 
профессора 

 Аттестат профессора , 12 
ПР    
№ 009187, Киев 2014 

 
 Анализ возрастного состава преподавателей 
До 30 лет нет  
До 40 лет 4 50% 
До 50 лет 1 15% 
До 60 лет 3 35% 
До 70 лет нет  
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1.6. Образовательная деятельность факультета психологии. 
 

Факультет психологии Филиала состоит из выпускающей кафедры психологии 
(отделение «Психология»). 

 
Образовательные программы 

В 2014 году обучение на факультете психологии в Филиале МГУ в г. Севастополе 
осуществлялось по специальности 030301 «Психология» (квалификация «специалист») 
(обучение ведется с 2001 года, последний выпуск планируется в 2015 году).  
В 2014 году обучение на факультете психологии в Филиале МГУ в г. Севастополе 
осуществлялось по направлению подготовки 030300.62 «Психология» квалификации 
«бакалавр» в соответствии с ФГОС III поколения (начато обучение с 2011 года, первый 
выпуск планируется в 2015 году).  

Целью программ по специальности и направлению подготовки «Психология» 
является подготовка квалифицированных кадров, обладающих профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, позволяющими участвовать в решении комплексных 
задач в системе народного хозяйства, образования, здравоохранения, управления, 
социальной помощи населению, осуществлять следующие виды профессиональной 
деятельности: диагностическую и коррекционную; экспертную и консультативную; 
учебно-воспитательную; научно-исследовательскую; культурно-просветительную. 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале МГУ в 

г. Севастополе по направлению подготовки 030300.62 Психология, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с 
учетом требований рынка труда на основе Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования (квалификация бакалавр) по 
направлению подготовки 030300 «Психология». Уровни профессионального образования: 
бакалавриат с присвоением квалификации (степени) «бакалавр», утвержден приказом МОН 
РФ 21 декабря 209 года № 759), а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы.  

Основная образовательная программа специалитета, реализуемая в Филиале МГУ в 

г. Севастополе по специальности «Психология» представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом требований рынка 
труда на основе Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования специальности 030301 «Психология» от 17.03.2000 г., а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

Профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 
в себя: учебный план, учебно-методический комплекс направления подготовки, учебно-
методические комплексы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебных и производственных практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

 
030301 «Психология» - квалификация «специалист» 

Общее количество часов теоретического обучения 
 
 

Учебный 
план 

Государственный  
стандарт 

Отклонение % 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

9250 ч. 9250 ч. 0 % 



167 
 

 
 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 
 Учебный 

план 
Государственный  

стандарт 
Отклонение % 

Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

1800 ч. 1800 ч. 0 % 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

1200 ч. 1200 ч. 0 % 

Общепрофессиональные дисциплины 3500 ч. 3500 ч. 0 % 
Дисциплины специализации 2300 ч. 2300 ч. 0 % 
Факультативные дисциплины 450 ч. 450 ч. 0 % 

 
030300.62 «Психология» - квалификация «бакалавр» 

Общее количество часов теоретического обучения 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

• Процент занятий, проводимый в активных и интерактивных формах 
составляет 40 %. Соответствует стандарту (более 30% аудиторных занятий). 

• Удельный вес дисциплин по выбору обучающегося в составе вариативной 
формы обучения составляет 49 %. Соответствует стандарту (более 30% от вариативных 
частей соответствующих ООП). 

• Объём аудиторных занятий в неделю не превышает 27 часов за исключением 
практические занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

• Максимальный объём учебных занятий в неделю, включая все виды 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и факультативные составляет 53 ч. 
Соответствует стандарту (не более 54 академических часов в неделю). 

• Общий объём каникулярного времени в учебном году не менее 8 недель. 
Соответствует стандарту. 

 
Качество подготовки обучающихся 

При подготовке студентов по специальности 030301 «Психология» (квалификация 
«специалист») и направления подготовки 030300.62 «Психология» (квалификация 
«бакалавр») предъявляются следующие требования при проведении текущего и 
промежуточного контроля: 

1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: иностранный 
язык, общий психологический практикум.  

2. Задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для каждого 
студента) по дисциплинам: политология, философия, общая психология и т.д.  

3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании дисциплин 
учебных планов.  

4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при 
преподавании следующих дисциплин: математика, информатика, иностранный язык, 
общий психологический практикум. 

 
 
 

Учебный план ФГОС Отклонение % 

Общая продолжительность теоретического 
обучения 

240 з.е. 240 з.е. нет 

 
 

Учебный 
план 

ФГОС Отклонение % 

Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл 

44 з.е. 38-40 з.е. +10% 

Математический и естественнонаучный цикл 27 з.е. 20-23 з.е. +15% 
Профессиональный цикл 140 з.е. 140-148 з.е. нет 
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Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего контроля 
обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний по 
изучаемой дисциплине. 

5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры по 
всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности 
«экзамен». 

6. Один раз в пять лет в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по 
проверке остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго и 
более старших курсов). 

 
Преподавание базовых дисциплин на факультете психологии осуществляют 

преподаватели факультета психологии МГУ (командированные или дистанционно). В 2014 
году было организовано дистанционное чтение курса дисциплины «Психофизиология» 
доцентом С.А.Козловский с факультета психологии МГУ (г.Москва). Был отмечен высокий 
уровень усвоения студентами материала.  

Дисциплины специализации читаются преподавателями кафедры психологии в 
соответствии с их специализацией. 

В 2014 году при кафедре психологии работают «Центр тренинговых технологий» 
под руководством доцента Ковалева В.Н., «Секция психотерапии и психодраммы» под 
руководством Крымовой Д.А.; «Секция арттерапии» под руководством Наличаевой С.А.; 
«Секция ассессмента» под руководством Борисенко З.В., которые служат важным 
инструментом активизации познавательной и инновационной деятельности студентов. 
Еженедельно под руководством преподавателей кафедры проводятся социально-
психологические тренинги, диспуты и круглые столы по актуальным проблемам 
психологического познания  и практики. В рамках секций студенты ежегодно готовят 
доклады и выступают с ними на научных конференциях, в том числе – на психологическом 
факультете МГУ. Ежегодно студентами кафедры публикуется до 20 статей и тезисов 
докладов в научных журналах и сборниках. 
 

Анализ практической подготовки в 2014 году: 
Специальность 030301 «Психология». Квалификация «специалист» 

Цель учебной практики: закрепление теоретических знаний по курсу «Введение в 
профессию», а так же изучение специфики работы психологических служб и формирование 
навыков и умений самостоятельной работы по специальности «Психология».  

Цель производственной практики: закрепление знаний в основных сферах 
специальных и прикладных отраслей психологии; формирование навыков работы в области 
практической психологии. 

Цель педагогической практики: закрепление и углубление теоретических знаний и 
практических умений по курсам «Педагогика», «Методика преподавания психологии», 
ознакомление с устройством и работой кафедры. 

Цель преддипломной практики: формирование профессиональных навыков и 
умений психолога, использование теоретических знаний в научном исследовании. 

 
 

Учебный план Государственный 
стандарт 

Практики 25 недель Не менее 25 недель 
Учебно-ознакомительная 3 недели 3 недели 
Производственная 6 недель 6 недель 
Педагогическая 6 недель 6 недель 
Научно-исследовательская и 
квалификационная 

10 недель 10 недель 
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Направление подготовки 030300.62 «Психология». Квалификация «бакалавр». 

Цель учебно-ознакомительной  практики: закрепление теоретических знаний по 
курсу «Введение в профессию», а так же изучение специфики работы психологических 
служб и формирование навыков и умений самостоятельной работы по специальности 
«Психология».  

Цель производственной практики: закрепление знаний в основных сферах 
специальных и прикладных отраслей психологии; формирование навыков работы в области 
практической психологии. 
Базы практик 

 
№ 
п/п 

Вид практики Предприятие/организация Приказ 

1 
 
 

Учебная и 
производственная 
практика 

На базе следующих организаций: 
– Севастопольский центр 
социальных служб по делам семьи, 
детей и молодежи; 
– в/ч №26977; 
– Психологический центр ООО 
«Акватория», ЧП «Крымова». 

Приказ № 106-у от 
2.06.2014 г. 
Приказ №105-у/а от 
3.06.2014 г. 
Приказ №105-у/б от 
2.06.2014 г. 

2 
 

Педагогическая 
практика 

На базе кафедры психологии 
Филиала МГУ в г. Севастополе. 
Компьютерный класс – ауд.351, 
лаборатория социально-
психологических исследований. 

Приказ №152 у от 
02.09.2014 г. 

3 
 

Преддипломная 
практика 

На базе кафедры психологии 
Филиала МГУ в г. Севастополе. 
Компьютерный класс – ауд.351, 
лаборатория социально-
психологических исследований. 

Приказ 268-ас, 
7.02.2014 г. 

Мультимедийные технологии в 2014 году по настоящее время внедрены в 
преподавании лекционных дисциплин: 

- анатомия ЦНС; 
- нейрофизиология; 
- антропология; 
- общая психология; 
- социальная психология; 
- эргономические основы проектирования рабочих мест; 
- конфликтология; 
- методика преподавания психологии; 
- педагогика; 
- психология деловых переговоров;  
-практикум специализации. 
Студенты активно используют мультимедийные презентации на семинарских 

занятиях по общей психологии, философии, социальной психологии, педагогической 
практике. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов в качестве учебно-
методического приема использовалась в 2014 году при преподавании дисциплин: 

- психология менеджмента; 

 Учебный план ФГОС 

Практики 17 з.е. 17 з.е. 
Учебно-ознакомительная 3 з.е. 3 з.е. 
Производственная 14 з.е. 14 з.е. 
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- педагогическая психология. 
 На факультете психологии обучается 71 человек, из них: на первый курс в 

2014 году был принят 21 человек (6 на контрактную основу), на 2 курсе – 11 человек, на 3 
курсе – 10 человек, на 4 курсе – 13 человек, на 5 курсе – 16 человек.  

Отчисление обучаемых из университета по каждой форме обучение за 
2014 г. 

Год выпуска Студент Когда отчислен Причина 
2015 г. (специалисты) Сергиенко О.А. 18.09.2014 г. По собственному 

желанию 
2016 г. (бакалавры) Галищук В.И. 19.09.2014 г. По собственному 

желанию 
2017 г. (бакалавры) Тоноян К.Л. 15.08.2014 г. По собственному 

желанию 

Востребованность выпускников 
В 2014 году факультет психологии успешно закончил 21 человек. Выпускники 
востребованы. 70 % трудоустроены по специальности. Работают психологами в МЧС, 
МВД, военными психологами, спортивными психологами. Например, выпускница 
Талызенкова М.Г. работает психологом в ФКУ ЦЭПП МЧС России (г.Москва), Андриян 
Д.В. – военным психологом, Шляхов А. – спортивным психологом (г. Санкт-Петербург).  
Стоит отметить основные тенденции:  
1. В 2014 году. увеличилось число выпускников, работающих по специальности в 

воинских подразделениях Российской Федерации.  
2.  Расширилась сфера трудоустройства выпускников: школы, психологические и 

реабилитационные центры, вузы.  
3. Часть психологов работает по смежным специальностям – менеджерами по 

персоналу, в кадровых агентствах, руководителями предприятий. 
4. В 2014 году число выпускников, трудоустроившихся в Севастополе и в Крыму, 

остается высоким - 63%, при этом число выпускников, поступивших в аспирантуру в 
Москве или трудоустроившихся в Москве, составляет - 20%. 

5. При отсутствии официальных заявок на выпускников от предприятий и организаций, 
телефонные запросы о трудоустройстве выпускников стабильно поступают в Филиал 
и на выпускающую кафедру в период выдачи дипломов выпускникам. Поэтому, более 
50% из них трудоустраиваются уже в первые недели после получения диплома.  

6. Ежегодно выпускники поступают в магистратуры и аспирантуры РФ. За отчетный 
период поступили учиться в аспирантуры России – 2 выпускника.  
Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение направления подготовки по специальности 030301 
«Психология»: 
 

№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины 
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136. Общие гуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины 

Иностранный язык 1,2 + соответствует 
137. Физическая культура 1,2 + соответствует 
138. Отечественная история 1 + соответствует 
139. Культурология 2 + соответствует 
140. Политология 4 + соответствует 
141. Правоведение 2 + соответствует 
142. Педагогика 4 + соответствует 
143. Русский язык и культура речи 2 + соответствует 
144. Социология 2 + соответствует 
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145. Философия 1 + соответствует 
146. Экономика 3 + соответствует 
147. Логика 1 + соответствует 
148. Этика 1 + соответствует 
149. История мировых философий 3 + соответствует 
150. История и теория религии 3 + соответствует 
151. Мифология 4 + соответствует 
152.  Перевод профессионального текста 5 + соответствует 
153. Общие математические 

 и естественнонаучные 
дисциплины 

Математика 1,2 + соответствует 
154. Информатика и ЭВМ в психологии 1 + соответствует 
155. Концепции современного естествознания 2 + соответствует 
156. Антропология 1 + соответствует 
157. Анатомия центральной нервной системы 1 + соответствует 
158. Физиология центральной нервной 

системы 
1 + соответствует 

159. Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем 

1 + соответствует 

160. Экология 1 + соответствует 
161. Эволюционная биология и генетика 2 + соответствует 
162. Общепрофессиональны

е дисциплины 
Введение в профессию 1 + соответствует 

163. 
164. Общая 

психология 
Введение в психологию 1 + соответствует 

165. Психология мотиваций и 
эмоций 

1 + соответствует 

166. Психология ощущения и 
восприятия 

2 + соответствует 

167. Психология мышления и 
речи 

2 + соответствует 

168. Психология внимания и 
памяти 

2 + соответствует 

169. Экспериментальная психология 3 + соответствует 
170. Общий психологический практикум 2,3,4 + соответствует 
171. История психологии 4 + соответствует 
172. Зоопсихология и сравнительная 

психология 2 
+ соответствует 

173. Психогенетика 3 + соответствует 
174. Психология личности 2 + соответствует 
175. Психодиагностика 3 + соответствует 
176. Методологические основы психологии 5 + соответствует 
177. Математические методы в психологии 2 + соответствует 
178. Психология развития и возрастная 

психология 3 
+ соответствует 

179. Педагогическая психология 3 + соответствует 
180. Социальная психология 3 + соответствует 
181. Психология труда 3 + соответствует 
182. Клиническая психология 4 + соответствует 
183. Специальная психология 3 + соответствует 
184. Психофизиология 3 + соответствует 
185. Методика преподавания психологии 4 + соответствует 
186. Введение в специализацию 3 + соответствует 
187. Дифференциальная психология 4 + соответствует 
188. Основы нейропсихологии 2 + соответствует 
189. Основы патопсихологии 2 + соответствует 
190. Инженерная психология и эргономика 4 + соответствует 
191. Безопасность жизнедеятельности 1 + соответствует 
192. Дисциплины по выбору Основы психотерапии 

Этнопсихология  
4 + соответствует 

193. Психология менеджмента 
Психология общения 

5 + соответствует 
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194. Дисциплины 
специализации 

Методы психологической саморегуляции 
функционального состояния человека 3 

+ соответствует 

195. Основы современного производства 3 + соответствует 
196. Основы конфликтологии 3 + соответствует 
197. Экстремальная психология 5 + соответствует 
198. Психологические аспекты европейского 

театра и музыки в пространстве культуры 4 
+ соответствует 

199. Оценка и развитие персонала 4 + соответствует 
200. Психологические аспекты 

анималотерапии 4 
+ соответствует 

201. Эргономические основы проектирования 
рабочих мест 4 

+ соответствует 

202. 
Мотивация трудовой деятельности 3 

+ Соответствуе
т 

203. Психология выгорания 4 + соответствует 
204. Психологическое сопровождение людей 

пожилого возраста 4 
+ соответствует 

205. Основы позитивной психологии 3 + соответствует 
206. Содержание и методы работы психолога-

практика 3 
+ соответствует 

207. Психосемантика субъектности  5 + соответствует 
208. Психологическая диагностика 

познавательных процессов  5 
+ соответствует 

209. Психосемантика образа лидера     5 + соответствует 
210. Правовые основы работы 

организационного психолога 5 
+ соответствует 

211. Психология деловых переговоров 4 + соответствует 
212. Самоактуализация профессионала 5 + соответствует 
213. Практикум специализации 3,4,5 + соответствует 
214. Практики Учебная 1 + соответствует 
215. Производственная  4-5 + соответствует 
216. Педагогическая 5 + соответствует 
217. Дипломная работа  5 + соответствует 

 
В 2014 году были изданы следующие учебно-методические пособия:  
1)Наличаева С.А., Борисенко З.В., Дьяков С.И. Методические указания к учебно-

ознакомительной  практике студентов (для направления подготовки 030300 «Психология», 
квалификация выпускника – бакалавр).  Севастополь: Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, 
2014. – 21 с. 

2)Ковалев В.Н., Наличаева С.А. Методические указания к педагогической практике 
студентов  V  курса факультета психологии Филиала МГУ в г. Севастополе (Для 
направления подготовки 030300 «Психология». Квалификация выпускника – специалист). 
– Севастополь: Филиал МГУ, 2014. – 36 с. 

3)Ковалев В.Н., Сярдин В.И. Методические рекомендации по выполнению 
курсовых и дипломных работ по психологии. – Севастополь, Филиал МГУ им. М.В. 
Ломоносова в г. Севастополе, 2014. – 39 с. 

4)Ковалев В.Н. Психология конфликта. Практикум. (Учебно-методи-ческое 
пособие). – Севастополь, Филиал  МГУ имени М.В. Ломоносова, 2014. -  94 с. 

5)Ковалев В.Н.  Сборник ситуационных задач по конфликтологии.  Севастополь: 
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. – 130 с. 

6)Ковалев В.Н., Наличаева С.А. Теория и практика психологического тренинга в 
учебном процессе вуза: Учебно-методическое пособие. 2-е издание, исправленное и 
дополненное. -  Севастополь: Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. – 67 с. 

7)Ковалев В.Н. Тренинг конфликтологической компетентности: Учебно-
методическое пособие. – Севастополь, филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. -  99 с. 
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8)Наличаева С.А., Ковалев В.Н. Тренинг управления стрессом: Учебно-
методическое пособие. 2 - е  издание, переработанное и дополненное. – Севастополь:  
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. –110 с. 

 
Обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на 

электронных носителях. 
Имеется полный комплект учебников и учебных пособий по дисциплинам 

учебного плана, в том числе на электронных носителях. Студенты имеют к ним свободный 
доступ в библиотеке Филиала. В Филиале создана электронная библиотека, в которой 
скомпонованы в соответствии с дисциплинами учебного плана основные учебные пособия, 
источники, хрестоматии, специальная научная литература по изучаемым дисциплинам, в 
том числе по направлению подготовки - «Психология». Имеются также комплекты карт и 
схем по дисциплинам учебного плана, в том числе на фотопленках и диапозитивах 
(демонстрируются через штатные проекторы ЗМ 2660, ЗМ 1750), распечатанных и 
раздаваемых каждому студенту во время учебных занятий, а также скомпонованных по 
темам в электронном виде и демонстрируемых студентам через штатный мультимедийный 
проектор BENQ MS500. 

 
Система оценки качества образования 
В 2014 году была проведена комплексная проверка знаний студентов: текущий 

контроль; промежуточную аттестацию; итоговую аттестацию и внезапная тестовая 
проверка знаний студентов. 

Итоги сдачи осенней  сессии студентами отделения «Психология» в 2014 году: 

Название дисциплины 

Ф.И.О. 
преподавателя  

Г
р

уп
п

а 
 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ст

уд
ен
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в

  
Получили оценки  
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и
ч

н
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„Х
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о”
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до
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л
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в
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в

л
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С
р
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н

и
й

 б
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л
 

  Пс-101 13      

Общая психология 
(Введение в психологию) 

Дьяков С.И. 
  13    5 

Анатомия ЦНС Чечина О.Н.   5 8   4,4 

Антропология  Чечина О.Н.   5 8   4,4 

Перевод 
профессионального 
текста 

Теплова Л.И. 
  8 5   4,6 

БЖД Ясенева Е.В.   13    5 

  Пс-201 8      

Экология Каширина Е.С.   6 2   4,75 

Социология Бобырев В.А.   6 2   4,75 

Общая психология 
(Психология ощущения 
и восприятия) 

Кирейчева Е. 
  6 2   4,75 

Психология деловых 
коммуникаций 

Лопатина Н.Н. 
  8    5 

Общая психология 
(Психология внимания и 
памяти) 

Борисенко З.В. 
  5 3   4,6 

  Пс-301 13      
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Психофизиология  Шехтер    7 6   4,5 

История психологии Кирейчев Е.В.   10 3   4,8 
Педагогическая 
психология 

Дьяков С.И. 
  8 5   4,6 

Экспериментальная 
психология 

Сиволобов В.С. 
  8 5   4,6 

Клиническая психология Кадомцев Г.М.   9 4   4,7 

  Пс-401 17      

Содержание и методы 
работы психолога-
практика 

Каверник Е.А. 
  14 3   4,8 

Клиническая психология Кадомцев Г.М.   8 9   4,4 

Европейский театр и 
музыка в пространстве 
культуры 

Костенников А.М. 
  13 1 3  4,6 

Педагогика Долженко А.И.   14 3   4,8 

Психологические 
аспекты анималотерапии 

Чечина О.Н. 
  12 3 2  4,6 

  Пс-501 21      

Производственная 
практика 

Дьяков С.И. 
  21    5 

Педагогическая практика Лопатина Н.Н.   21    5 

Психология деловых 
переговоров 

Борисенко З.В. 
  16 5   4,8 

Психосемантика 
субъектности 

Дьяков С.И. 
  19 2   4,9 

Методологические 
основы психологии 

Ковалев В.Н. 
  20 1   4,9 

Основы научных 
исследований 

Кирейчева Е. 
  17 3 1  4,8 

 
Итоги сдачи весенней  сессии студентами отделения «Психология»: 

 

Название дисциплины 
Ф.И.О. 
преподавателя 

Г
р

уп
п

а 
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ч
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Получили оценки 
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н
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й
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л
 

  Пс-101 13      
Математическая 
статистика 

Минкин С.И. 
  5 6 2  4,2 

Зоопсихология и 
сравнительная 
психология 

Чечина О.Н. 
  4 9   4 

Философия Голуб Н.Н.   4 9   4 
Нейрофизиология  Чечина О.Н.   6 7   4,7 
Общая психология 
(Психология мотивации, 
воли и эмоций) 

Борисенко З.В. 
  9 2 2  3,8 

  Пс-201 8      
Общая психология Борисенко З.В.   6 2   4,75 
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(Психология мышления 
и речи) 
Психология личности Кирейчев А.В.   8    5 
Нейрофизиология (3 ч.) Чечина О.Н.   5 3   4,6 
Психология развития и 
возрастная психология 

Каверник Е.А. 
  8    5 

Английский язык Куртенко О.В.   4 3 1  4,4 
Производственная 
практика 

Ковалев В.Н. 
  8    5 

Курсовая работа Ковалев В.Н.   8    5 
  Пс-301 13      
Педагогика Долженко А.И.   9 3 1  4,6 
Психодиагностика Кирейчев А.В.   9 3 1  4,6 
Религиоведение Кузьмина А.В.   13    5 
Социальная психология Ковалев В.Н.   12 1   4,9 
Основы патопсихологии Каверник Е.А.   9 4   4,7 
Производственная 
практика  

Ковалев В.Н. 
  13    5 

Курсовая работа Преподаватели  
Кафедры 

  11 1 1  4,8 

  Пс-401 17      
Основы позитивной 
психологии 

Ковалев В.Н. 
  16 1   4,9 

История и теория 
религии 

Кузьмина А.В. 
  14 2 1  4,8 

Психологическое 
сопровождение людей 
пожилого возраста 

Каверник Е.А. 
  15 2   4,9 

История психологии  Дьяков С.И.   13 4   4,8 
Психология выгорания Наличаева С.А.   10 7   4,6 
Производственная 
практика 

Ковалев В.Н. 
  12 2 3  4,5 

Курсовая работа Ковалев В.Н.   11 5 1  4,6 
  Пс-501 21      
Преддипломная 
практика  

Дьяков С.И. 
  21    5 

 
Успеваемость студентов отделения «Психология» за год: 4,7 
 

Группа 
Количество 
студентов 

Уровень знаний 
(Количество %) 

«5» «4-5» «4» «3» «2» 
ПС -101 13 32% 48% 8% 8% 4% 
ПС-201 8 44% 38%  6% 12% 
ПС-301 13 32% 56%  4% 8% 
ПС-401 17 41% 32%  12% 15% 
ПС-501 21 71% 9% 10% 10%  

 

 Был проведен контроль остаточных знаний при помощи тестирования. 
5 курс 

Тестирование остаточных знаний за 4 курс  
Дисциплины, включенные в тест:  
1. Общая психология. Личность;  
1. Педагогика; 
2. История психологии; 
3. Конфликтология; 
4. Общая психология. Методология. Психология деятельности. 
5. Другие дисциплины. 
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Ф.И.О. 
студента 

К
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ц
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Бескова Е. 57 57 32 4 4 
Валентеенко И. 57 57 24 3 3 
Вариченко С. 57 57 32 4 4 
Гнидько П. 57 57 30 3 3 
Городова Д. 57 57 39 4 4 
Губенко В. 57 57 43 4 4 
Гуцол Н. 57 57 42 4 4 
Луценко Е. 57 57 42 5 5 
Романюк М. 57 57 43 4 4 
Попова А. 57 57 45 5 5 
Пыжьянова М. 57 57 37 4 4 
Рябинина М. 57 57 26 3 3 
Сальник Ю. 57 57 45 5 5 
Сундеева Д. 57 57 44 5 5 
Чимошенко Д. 57 57 41 5 5 
Щербакова В. 57 57 41 5 5 
Средний балл курса    4,3 3,9 
Средний балл за 
проверяемый год 
обучения (по итогам 
сессии) 

   4,6  

Отклонение при 
тестировании  (± %) 

   - 6 %  

 
Курс 4 

Тестирование остаточных знаний за 3 курс  
 Дисциплины, включенные в  тест:  
1. Общая психология. Психические процессы; 
2. Психическое состояние;  
3. Педагогическая  психология;  
4. Социальная психология; 
5. Психодиагностика. 

 
 Кол-во 

вопросов в 
тесте 

Макс. Кол-
во баллов 

Кол-во 
набранных 
баллов 

Оценка по 
5-ти 
бальной 
шкале 

Средняя 
оценка 

Борисова Н. 50 50 31 4 4 
Бреза Н. 50 50 33 4 4 
Гальченко О. 50 50 32 4 4 
Ефремова И. 50 50 34 4 4 
Комарова А. 50 50 38 4 4 
Кустова В. 50 50 45 5 5 
Лесовая М. 50 50 34 4 4 
Мартынова К. 50 50 29 3 3 
Микотина Ю. 50 50 34 4 4 
Опойкова И. 50 50 27 3 3 
Скурлатова С. 50 50 39 5 5 
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Усенко А. 50 50 31 4 4 
Шаблий И. 50 50 31 4 4 
Средний  балл курса    4 4 
Средний балл за 
проверяемый год 
обучения (по итогам 
сессии) 

   4,6  

Отклонение при 
тестировании ±%) 

   - 0,6 %  

 
Курс 3 

Тестирование остаточных знаний за 2 курс  
 Дисциплины, включенные в тест:  

1. Общая психология. Когнитивные процессы;  
2. Нейропсихология;  
3. Математические методы в психологии;  
4. Английский язык  

 Кол-во 
вопросов в 
тесте 

Макс. Кол-
во баллов 

Кол-во 
набранных 
баллов 

Оценка по 
5-ти 
бальной 
шкале 

Средняя 
оценка 

Гусева Е. 57 57 44 5 5 
Лебедева В. 57 57 44 5 5 
Панагушина Ж. 57 57 44 5 5 
Пицык В. 57 57 38 4 4 
Селенская Д. 57 57 44 5 5 
Усольцева В. 57 57 44 5 5 
Трифонова А. 57 57 44 5 5 
Федотова О. 57 57 43 5 5 
Полищук В. 57 57 38 4 4 
Березина Н. 57 57 28 3 3 
Средний  балл курса    4,6  
Средний балл за 
проверяемый год 
обучения (по итогам 
сессии) 

   4,6  

Отклонение при 
тестировании ±%) 

   0 %  

 
Курс 2  

Тестирование остаточных знаний за___1__курс  
 Дисциплины, включенные в тест:  
1. Философия и социология;  
2. Общая  психология.  
3. Введение в психологию «Происхождение и развитие психики и сознания»;  
4. Английский  язык 

. 
 Кол-во 

вопросов в 
тесте 

Макс. Кол-
во баллов 

Кол-во 
набранных 
баллов 

Оценка по 
5-ти 
бальной 
шкале 

Средняя 
оценка 

Аполярова К. 67 67 55 5 5 
Бегинина В. 67 67 58 5 5 
Вицукаева А. 67 67 63 5 5 
Волошина М. 67 67 59 5 5 
Котелевская И. 67 67 59 5 5 
Костина Н. 67 67 56 5 5 
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Малофеева В. 67 67 62 5 5 
Руга В. 67 67 51 4 4 
Стельмахович А. 67 67 61 5 5 
Сычева А. 67 67 56 5 5 
Юрченко А. 67 67 62 5 5 
Средний  балл курса    4,9  
Средний балл за 
проверяемый год 
обучения (по итогам 
сессии) 

   4,6  

Отклонение при 
тестировании ±%) 

   - 7 %  

 
Средний балл проверки остаточных знаний в 2014: 
 ПС- 201 – 4.6 
 ПС- 301 – 4.6 
 ПС -401 – 4 
 ПС -501 – 4,3 
 На рисунке 1 представлен сравнительный анализ успеваемости (средних баллов) в 
2009, 2013 и 2014 году.  
 

 Результаты тестирования показали средний балл 4,4 б. (тогда, ка средний балл 
сессий составляет 4,7 б.). Расхождение составляет 6%.  

В 2014 году к защите был допущен 21 студент (100%). Средний балл защиты 
дипломных работ составил 4,72 (15 «отлично», 6 «хорошо»). 

Особого внимания заслуживают дипломные работы студентов: Андрияна Д.В. 
«Особенности личностного адаптационного потенциала у военнослужащих с разным 
уровнем эмоционального выгорания», Бородина И.С. «Специфика проявления 
неблагоприятных психических состояний у операторов call центра с разными копинг-
стратегиями».  

Интерес представляет работа Дорофеевой Н. «Особенности коррекционной работы 
психолога в процессе дельфинотерапии». 

Работы Талызенковой М.Г. «Психологическое сопровождение лиц с психическими 
нарушениями средствами активной деятельности», Васянович А.В. «Личностные 
характеристики и целеполагание в процессе переговоров» рекомендованы к публикации.  

 
Темы дипломных работ в 2014 году: 

– Особенности личностного адаптационного потенциала у военнослужащих с 
разным уровнем эмоционального выгорания 

– Особенности социальных и профессиональных стереотипов у менеджеров 
среднего звена 

– Совместимость членов трудового коллектива как фактор благоприятности 
социально - психологического климата 

– Специфика проявления неблагоприятных психических состояний у 
операторов call центра с разными копинг-стратегиями 

– Личностные характеристики и целеполагание в процессе переговоров 
Смысложизненные ориентации в профессиональной направленности студентов 
факультета психологии 

– Особенности мотивации к обучению у курсантов и студентов 
– Особенности коррекционной работы психолога в процессе дельфинотерапии 
– Стрессоустойчивость как профессионально важное качество 

военнослужащих 
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– Социометрический статус членов студенческой группы и уровень развития 
их коммуникативных качеств 

– Семья и карьера в психосемантическом пространстве современной молодежи 
– Особенности выбора профессии лицами с нетрадиционной ориентацией 
– Зависимость социально-психологического климата коллектива от 

индивидуальных психологических качеств и стиля работы руководителя 
– Социально-психологическая дезадаптация у людей с компьютерной 

зависимостью в контексте профессиональной деятельности 
– Стрессоустойчивость руководителей высшего звена социальной власти 
– Психологические факторы результативности юных спортсменов 
– Здоровый образ жизни в профессиональной реализации 
– Навыки целеполагания в мотивации трудовой деятельности 
– Психологическое сопровождение лиц с психическими нарушениями 

средствами активной деятельности 
– Психологический стресс в профессиональной деятельности частного 

предпринимателя 
– Оптимизация психических состояний спортсменов в процессе подготовки к 

соревнованиям 
Год 

выпуска 
 Оценка ГЭК 

Количество, чел % 
 
 

2014 

Число студентов на защите 21 100% 
Из них получивших «отлично» 15 71% 
«хорошо» 6 29% 
«удовлетворительно   
Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо» 10 100% 

Отзывы научных руководителей и внешних рецензентов имеются на все работы. 
Анализ отчетов председателей ГАК, наличие замечаний и мероприятия по их устранению 
имеются. Все отчеты председателей ГАК за 2014 год содержат положительные заключения. 

Наличие замечаний: 
1. Рекомендовано активно использовать новые источники, в т.ч. электронные, в т.ч. 

иноязычные.  
2. Продолжать совершенствовать языковую подготовку студентов и качество 

оформления работ.  
3. Продолжить практику апробации дипломных работ на национальных и 

международных конференциях, в ходе студенческих коллоквиумов и дискуссий. 
Таким образом, нет дипломных работ с оценкой «удовлетворительно», количество 

дипломных работ, оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации, остается 
стабильно высоким. 
 

Кадровое обеспечение 
Анализ данных о профессорско-преподавательском составе по всем циклам 

дисциплин профессональнх образовательных программ: количество штатных 
преподавателей и преподавателей, работающих на условиях совместительства; базовое 
образование; соответствие научной специальности преподавателя преподаваемым им 
дисциплинам, возрастная структура преподавателей в 2014 году. 

 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Должнос

ть 

Базовое 

образовани

е 

Воз

рас

т 

Специальн

ость 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

(№ диплома) 

Ученое 

звание 

(№ 

аттестат

а) 

Штатные преподаватели 



180 
 

 
 

Тихомандри
цкая Ольга 
Алексеевна 

Заведую
щая 
кафедрой 
психолог
ии  

Факультет 
психологии 
МГУ 

50 Психология Психолог
. 
Преподав
атель 
психолог
ии.  

Кандидат 
психологически
х наук 

Доцент 

Ковалев 
Владимир 

Николаевич 

Доцент Ростовский 
ГПУ 1980г., 
Ровенский 
ГУ 2004г.,  

58 Психология  
 

Практиче
ский 
психолог 
в системе 
образован
ии 

Кандидат 
педагогических 
наук от 26.05.90  
КД № 029490 

Доцент, 
1990 
 ДЦ № 
002879 

Наличаева 
София 

Александров
на 

Доцент  МГУ им 
М.В. 
Ломоносова 
МГУ им. 
М.В. 
психологии
, 2007 

30 Психология  
 

психолог, 
преподав
атель 
психолог
ии 

Кандидат 
психологически
х наук, 
01.06.2012 
ДКН №160483 

 

Дьяков 
Сергей 
Иванович 

Ст.препо
даватель, 
и.о. 
декана 
Психолог
ического 
факульте
та  

Славянский 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт 

51 Психология 
и 
педагогика 
дошкольная  

Практиче
ский 
психолог 
в системе 
образован
ии 

Кандидат 
психологически
х наук, 
22.04.2006г. 
ДК №035429 

 

Борисенко 
Зинаида 
Викторовна 

Ст. 
преподав
атель 

МГУ им 
М.В. 
Ломоносова 
МГУ им. 
М.В. 
психологии
, 2006 

31 Психология  психолог, 
преподав
атель 
психолог
ии 

  

Сярдин 
Валерий 

Иванович 

Доцент  Военно-
морская 
академия 
имени 
маршала 
Советского 
Союза 
Гречко А.А. 

69 Офицер с 
высшим 
военным 
образовани
ем, 
психология 

Офицер  Кандидат 
технических 
наук, 
23.06.1979г. 
ДК №030218 

 

Крымова 
Дарья 
Александров
на 

Ст. 
преподав
атель 

МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова
, факультет 
психологии
, 2002 

34 Психология Психолог
, 
преподав
атель 
психолог
ии 

  

 
Преподаватели МГУ  
Девишвили 
Важа 
Михайлович 

Доцент 
кафедры 
психологии 
труда и 
инженерной 
психологии 
МГУ 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
биологии, 1979, 
биология 

77 Биология психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Кандидат 
биологич
еских 
наук. 

Доце
нт 

Леонова 
Анна 
Борисовна 

Зав. 
лабораторие
й 
психологии 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии, 1971  

65 Психолог
ия 

психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Доктор 
психолог
ических 
наук, 

Проф
ессор 
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труда МГУ 
(1992). 
Профессор 
(1995). 

 1989. 
19.00.03 

Нуркова 
Вероника 
Валерьевна 

Доцент 
кафедры 
общей 
психологии 
МГУ 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии, 1995  

41 Психолог
ия 

психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Кандидат 
психолог
ических 
наук 
,1998.  

Доце
нт 

Черноризов 
Александр 
Михайлович 

Профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии, 1976, 
психология; 
мехмат МГУ 1991 

60 Психолог
ия 

психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Доктор 
психолог
ических 
наук, 
1999 по 
специаль
ности 
19.00.02 - 
психофиз
иология 

Проф
ессор 

Арестова 
Ольга 
Николаевна 

Доцент МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии, 1984 

53 Психолог
ия 

психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Кандидат 
психолог
ических 
наук,2001 

Доце
нт 

Малышева 
Наталья 
Георгиевна 

Доцент МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии, 2006 

36 Психолог
ия 

психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Кандидат 
психолог
ических 
наук, 
1988 
ПС № 
002091 

Доце
нт,19
97 
ДЦ  
№  
00653
2 

Тихомандри
цкая Ольга 
Алексеевна 

Доцент МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии,1985 

50 Психолог
ия 

психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Кандидат 
психолог
ических 
наук  
КТ № 
034596 от 
22 
сентября 
2000 

Доце
нт 
 ДЦ 
№ 
01926
4 

Васюкова 
Екатерина 
Евгеньевна 

Доцент МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии, 
психология 

43 Психолог
ия 

психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Кандидат 
психолог
ических 
наук 

Доце
нт 

Березанская 
Наталья 
Борисовна  

Доцент МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии,1975  

59 Психолог
ия 

Психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Кандидат 
психолог
ических 
наук, 
2001 

Доце
нт 

Бабаева 
Юлия 
Давидовна  

Доцент МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии, 

40 Психолог
ия 

Психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Кандидат 
психолог
ических 
наук 

Доце
нт 

Пчелинова 
Вера 
Владимиров
на 

Доцент МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии 

61 Психолог
ия 

Психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Кандидат 
психолог
ических 
наук 

Доце
нт 

Бабанин 
Леонид 
Николаевич 

Доцент МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии,1972 

65 Психолог
ия 

Психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Кандидат 
психолог
ических 
наук 

Доце
нт 
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Преподаватели-совместители  

Чечина 
Ольга 

Николаевн
а 

Зав. НИЛ 
НИЦ ВС 
Украины 
«Государст
венный 
океанариум
». 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
биологии, 1975  
 

63 Физиология 
высшей 
нервной 
деятельност
и 

Биолог-
физиолог 
высшей 
нервной 
деятельност
и 

Доктор 
биологичес
ких наук от 
20.06.08, 
ДДН 
№009555  

 

Назарова 
Лина 

Сергеевна 

 Ломоносова, 
факультет 
психологии, 1977, 
психолог, 
преподаватель 
психологии 

69 Психология Психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Кандидат 
психологич
еских наук, 
1979 
ПС№00053
2 

Доцент 

Кадомцев 
Георгий 

Михайлов
ич 

 Омский 
государственный  
медицинский 
институт, 1969 

69 Лечебное 
дело 

Врач Кандидат 
медицински
х наук,1998 
МД№02368
2 

Доцент. 
2008 г. 
ДС№ 
018974 

Каверник 
Елена 

Аркадьевн
а  

Психолог 
городской 
психиатрич
еской 
больницы 

Ломоносова, 
факультет 
психологии  
 

60 Психолог, 
преподават
ель 
психологии 

Клинически
й психолог 

  

Долженко 
Алевтина 
Ивановна 

Зав. КУУ 
Севастопол
ьской 
ПМПК 

Ленинградский 
педагогический 
институт им. 
А.И.Герцена 

65 Учитель-
логопед 
вспомогате
льной 
школы 

Олигофрен
опедагогика 

Доктор 
социологич
еских наук, 
2011 
ДФ№0385 
доктор 
педагогичес
ких наук 
ДД № 
001807 

 

 
Анализ возрастного состава преподавателей 

До 30 лет нет  
До 40 лет 3 38% 
До 50 лет 1 12% 
До 60 лет 2 25% 
До 70 лет 2 25% 

 
В 2014 году уволен по собственному желанию преподаватель, работавший по 

основному месту работы: Сиволобов В.Н. (2014 г.). Принят на работу по основному месту 
работы Сярдин В.И. Приняты на условиях внешнего совместительства: Чечина О.Н. (2011 
г), Долженко А.И., Каверник Е.А.  Принят почасовик: Кадомцев Г.М.  
 

1.7. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса. 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

В 2014 году учебный процесс был обеспечен необходимой учебной, методической, 
научной и художественной литературой. Общий фонд библиотеки составляет 42350 
наименований (в т.ч. 3275 экземпляров учебно-методической литературы); 38 
наименований - фонотеки и видеотеки. Объем фонда основной учебной литературы (с 
грифом Минобразования России, других федеральных органов исполнительной власти 
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Российской Федерации, имеющих в подчинение высшие учебные заведения, и учебно-
методических объединений вузов России) составляет по количеству названий 41% от всего 
библиотечного фонда Филиала. Обеспеченность литературой по психологии составляет - 
943 наименования (по 2-3 экземпляра), из них: учебники и учебные пособия 437 
наименований (по 4-5 экземпляров); учебно-методические пособия более 30 наименований; 
журналы до 10 наименований. Специальность (направление подготовки) «Психология» на 
100% обеспечена основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 
пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса в рамках 
профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта. 

Для дисциплин всех циклов учебных планов Филиал имеет основные учебники и 
учебные пособия, а также доступ через Интернет и точки доступа WiFi к справочной и 
научной литературе, в том числе монографической, периодическим научным изданием по 
профилю образовательных программ, к информационным базам профилей 
лицензированных образовательных программ. Филиал самостоятельно выдает 
необходимую учебно-методическую литературу. Библиотечный фонд Филиалы 
укомплектован изданиями основной учебной литературы: по циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин - на 35%, по циклу специальных дисциплин - на 28%; 
вышедших за последние 10 лет по циклу естественных и математических дисциплин - на 
45%, по циклу общих профессиональных дисциплин - на 30%. Информационное 
обеспечение учебного процесса по дисциплинам учебного плана осуществляется в 
соответствии с нормативными требованиями, в частности, обеспеченность учебной 
литературой студентов с гуманитарной, социально-экономической, математической, 
профессиональной и профессионально-практической подготовки составляет 100%. 

С целью эффективного научно-методического обеспечения функционирования 
образования, в Филиале МГУ регулярно пополняются фонды библиотеки и ее читального 
зала. Есть также библиотека психологической литературы (на бумажных и электронных 
носителях) при выпускающей кафедре психологии. В компьютерных специализированных 
классах собраны пакеты прикладных программ, предназначенных для выполнения 
практических задач. 

В 2014 году активно использовались сайты МГУ и Филиала МГУ для помощи в 
организации учебного процесса. На лекционных и практических занятиях использовались 
сетевые ресурсы: слайды, учебные фильмы, находящиеся в свободном доступе в сети 
«Интернет». На лекционных и семинарских занятиях использовались мультимедийные 
проекторы. Преподаватели проводили индивидуальную работу со студентами с 
использованием компьютерных классов и сети Интернет. 

Обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на 
электронных носителях 

Имеется полный комплект учебников и учебных пособий по дисциплинам 
учебного плана, в том числе на электронных носителях. Студенты имеют к ним свободный 
доступ в библиотеке Филиала. В Филиале создана электронная библиотека, в которой 
скомпонованы в соответствии с дисциплинами учебного плана основные учебные пособия, 
источники, хрестоматии, специальная научная литература по изучаемым дисциплинам. 
Имеются также комплекты карт и схем по дисциплинам учебного плана, в том числе на 
фотопленках и диапозитивах (демонстрируются через штатные проекторы ЗМ 2660, ЗМ 
1750), распечатанных и раздаваемых каждому студенту во время учебных занятий, а также 
скомпонованных по темам в электронном виде и демонстрируемых студентам через 
штатный мультимедийный проектор BENQ MS500. 

Филиалом был заключен договор с «Консультант+» на информационное 
обеспечение.  
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На базе компьютерных классов факультета создана и постоянно обновляется 
электронная учебно-методическая система «Ownlibrary», которая получила высокую 
оценку Центра информационных технологий МЦ «Крым», «как достаточно большие и 
оригинальные электронные ресурсы, обеспечивающие процесс обучения в вузе». 
«Ownlibrary» представляет из себя WEB-каталог, обслуживающий фонд электронных 
методических пособий по дисциплинам, изучаемым на факультете компьютерной 
математики.  

Система была представлена на разных этапах своего развития в СевНТУ (2001-2002 
уч. год) и на двух масштабных международных конференциях на экономическом 
факультете в МГУ им. М.В.Ломоносова (2002-2003 уч. год и 2007-2008 уч. год) в секциях 
«Информационные технологии в образовании и науке», где так же получила высокую 
оценку. 

В фонде собраны: коллекция слайдов, видео лекций, семинаров, вэбинаров, 
учебных фильмов к различным курсам преподавателей ВМК и другие учебно-методические 
пособия к курсам программистского цикла, которые используют преподаватели на лекциях, 
а студенты при самостоятельной подготовке. 

В настоящий момент в «Ownlibrary» представлены электронные учебно-
методические пособия более чем по 60-ти дисциплинам.  

Электронная библиотека включает более 1000 книг, рекомендованных 
преподавателями МГУ им. М.В. Ломоносова для самостоятельной подготовки студентов.  

Организована и систематически пополняется библиотека учебных лазерных дисков 
(30 дисков). 

В компьютерных классах программирования организована видеосвязь с 
факультетами МГУ при помощи программы «Skype».  

Студенты имеют возможность познакомиться «лично» и общаться с 
преподавателями-авторами учебных курсов.  
 

II НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Научно-исследовательская деятельность филиала. 
 

Научно-исследовательская работа в Филиале МГУ ведется в рамках приоритетного 
направления «Устойчивое развитие территорий юга России и Украины: эволюция, 

функционирование и ресурсы». 

В научно-исследовательской работе по этой теме принимают участие все кафедры 
филиала, каждый сотрудник кафедры работает в рамках общей темы кафедры по своему 
индивидуальному плану. Кафедра занимается научными исследованиями в соответствии с 
профилем выпускаемой специальности и направления.  

На базе научно-лабораторного корпуса в  рамках НИР Филиал  МГУ  
проводил работы по хоз. договорам:   

«Обследование участков проектирования берегоукрепительных сооружений в г. 
Евпатория», 2005 г. 

«Обеспечение гидролого-гидрохимических исследований Севастопольской 
бухты», 2006 г. 

«Обеспечение гидролого-гидрохимических съемок Феодосийского залива», 2006 г. 
Проведение исследований в прибрежной полосе пляжа НЦП и ДПИ г. Евпатория», 

2006-2007 г.г. 
«Анализ проб воды и донных отложений при проведении  гидролого-

гидрохимических исследований  Черного и Азовского морей», 2007 г. 
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«Изготовление и согласование чертежей и спецификации лабораторного макета 
трубопровода», 2007 г. 

«Изготовление элементов и сборка макета трубопровода», 2007 г. 
«Определение гранулометрического состава донных отложений в районе 

Керченского пролива» 2007-2008 г.г. 
«Обеспечение гидролого-гидрохимических съемок Севастопольской бухты», 2008 

г. 
«Хранение, камеральная обработка и составление описей археологических 

находок», 2008 г. 
«Обеспечение гидрохимических исследований Севастопольской бухты и 

проведение анализа  воды и донных отложений с детализацией участков», 2008 г. 
«Исследование загрязняющих веществ в пробах  донных отложений, полученных 

при проведении  гидролого-гидрохимических исследований шельфовой и прибрежной зон 
Черного и Азовского морей», 2008 г. 

В ходе выполнения этих договоров совместно с Морским Гидрофизическим 
Институтом Национальной академии наук Украины проводилась  систематизация данных 
наблюдений с целью рационального природопользования и сокращения экологических 
рисков. 

 «Математическое моделирование теплоотводящей способности объекта по его 
конструктивным данным», доп. соглашение №3 от 01.09.08 к договору КБ-07.01 (от 10 
апреля 2007 г.) с ООО КБ коммутационной аппаратуры 

«Определение концентрации загрязняющих веществ в акватории  Керченского 
пролива» (№ 121/09 – 1 от 3 сентября 2009 г.)  

 «Исследование загрязняющих веществ в пробах донных отложений, полученных 
при проведении гидролого-гидрохимических исследований шельфовой и прибрежной зон 
Черного и Азовского морей» (№88 от 05.05.2008 г.)  

 «Исследование химического состава донных отложений Черноморского шельфа в 
импактных зонах грязевулканических  проявлений и метановых сипов и сопредельных 
районов» (договор с МГИ НАНУ № 149 от 26.12.2010) 

В ходе выполнения этих  договоров совместно проводились сбор, систематизация 
данных наблюдений с целью рационального природопользования и сокращения 
экологических рисков. 

 
В НИР  Филиала МГУ   реализуются и межкафедральные темы: 
1. Разработка и освоение методики оценки и минимизации рисков. Создание 

системы поддержки принятия решений для устойчивого развития Черноморского 

региона в условиях меняющегося климата (руководители темы Директор Филиала МГУ, 
профессор, д.мед.н. Соколов М.Э., зам. директора Филиала МГУ, зав. кафедрой географии 
океана, академик НАНУ Иванов В.А.). В ходе работы по этой теме представлены средства 
оперативного регионального прогноза катастрофических погодных явлений в 
Черноморском регионе. Показано, что наводнение в Краснодарском крае России 7 
июля 2012 г. было предсказано за пять дней, а катастрофический шторм 11 ноября 2007 г. 
вблизи побережья Крыма – за три дня до трагических событий. Обсуждены качество 
системы регионального прогноза и ее преимущества перед системами 
глобального прогноза. Система оперативного регионального моделирования атмосферы в 
МГИ НАН Украины могла бы стать элементом возможной системы раннего оповещения о 
погодных катастрофах в Азово-Черноморском регионе. В 2013 г. подана заявка на конкурс 
на мегагрант. 

2. Южные моря как имитационная модель океана. Разработка рекомендаций 

по улучшению экологического состояния береговой и морской прибрежной зоны 
(руководитель темы зам. директора Филиала МГУ, зав. кафедрой географии океана, 
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академик НАНУ Иванов В.А.). Эта тема разрабатывается в рамках российско-украинской 
программы «Черное море как имитационная модель океана». Участники проекта: 
международная ассоциация академий наук и Евразийская ассоциация университетов. 

В 2013г. рамках этой программы» рассмотрена задача мониторинга морской среды 
с помощью современных измерительных систем. На основе исторических и современных 
данных наблюдений дана оценка пространственно-временных масштабов 
доминирующих процессов в Черном море. Описаны основные измерительные системы, 
использующиеся для наблюдения структуры и изменчивости гидрофизических полей. 
Приведены примеры, характеризующие специфику процессов, протекающих в 
Черном море. 

3. Установление рамок для развития региональной климатической программы 

с конкретными стратегиями смягчения последствий, адаптации и реализации 

снижения рисков в регионе Украины и Юга России. Проект создания Центра научно-

практического творчества студентов (руководители темы зам. директора Филиала 
МГУ, зав. кафедрой географии океана, академик НАНУ Иванов В.А., доцент, к.геол.н. 
Крылов О.В.) 

В рамках темы рассматривалось установление рамок для развития региональной 
климатической программы с конкретными стратегиями смягчения последствий, адаптации 
и реализации снижения рисков в регионе Украины и Юга России.  Проект создания Центра 
научно-практического творчества студентов. (В рамках программы ТЕМПУС). Участие в 
разработке и создании междисциплинарных магистратур в области погоды и 
обществознания в МГУ и Филиале. Уменьшение социально-экологической уязвимости 
Юга России и смягчение последствий и адаптации через образование РКП (региональных 
климатических программ) по основным этапам. Климат, окружающая среда и 
обществознание - Магистерская программа интеграции образования, научных 
исследований и инноваций (CliMERI) 

Преимущества проекта: 
1. Обеспечение секторов, зависимых от регионального климата и погоды,  

специалистами, которые способны справиться с трудностями, путем создания 
междисциплинарной магистерской программы по климату, окружающей среде и обществу 
в крупных региональных университетах в России и Украине; 

2. Сокращение региональной социально-экономической уязвимости благодаря 
развитию региональных климатических программ; 

3. Создание более тесных связей между университетами и региональными 
общественными и частными секторами экономики благодаря созданию малых 
инновационных предприятий по консультации; 

4. Распространение лучших практик в области климата, окружающей среды и 
общественного образования, исследовательской и инновационной деятельности 
посредством создания международной ассоциации университетов.  

Основные этапы проекта 
1. Исследование местной уязвимости. 
2. Местные климатические сценарии. 
3. Разработка прототипа РГП. 
4. Разработка прототипа компонентов курса. 
5. Создание Малых инновационных предприятий. 
6. Реализация магистерских курсов через развитие Региональной 

климатической программы и участие в Малых инновационных  предприятиях. 
7. Создание международной ассоциации университетов CliMERIT. 
 
В рамках НИР отделения географии и отделения Устойчивого развития территорий 

Филиала МГУ в г. Севастополе преподаватели приняли участие в проекте создания на 
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территории Севастополя объекта природно-заповедного фонда – Регионального 

ландшафтного парка (РЛП) местного значения «Максимова дача». 

Сотрудники отделений филиала совместно с научным коллективом ИнБЮМа 
НАНУ разработали научное обоснование создания объекта природно-заповедного фонда 
природоохранного и историко-культурного назначения. Были подготовлены предложения 
по зонированию, рекреационному использованию, а также дана геоэкологическая 
характеристика территории. В проекте приняли участие сотрудники Филиала: В.И. 
Лысенко, А.В. Калиниченко, Е.С. Каширина, И.Л. Прыгунова, Е.В. Ясенева. 

 
Сотрудники отделения психологии приняли участие в гранте  «Подготовка 

молодых лидеров для органов государственной власти и местного самоуправления» в 

рамках немецко-украинского проекта Фонда Ганса Зайделя. Цель работы - разработка 
региональной (экспериментальной) программы подготовки молодых лидеров для органов 
государственной власти и местного самоуправления». Руководитель проекта кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры психологии Ковалев Владимир Николаевич. 

 
2.2. Научно-исследовательская деятельность факультета 

компьютерной математики. 
 

Доля преподавателей выпускающих кафедр, участвующих в научно-
исследовательской работе  

– 100% 
 

Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований 
фундаментальных – 10%, прикладных – 90%. 
 

 Наименование тем научных исследований и их финансирование, 
источники финансирования НИР  

Темы: Нелинейные задачи математического моделирования динамических 
процессов; Рискология информационной безопасности; Методы тригонометрической 
аппроксимации и обобщенная гладкость. 

Источники финансирования НИР – нет. 
 

Источники финансирования – нет. 
 

Наличие научных центров и лабораторий – нет. 
 

Внедрение собственных разработок в практику 
По математическим моделям определенных в НИР получены ряд методик, 

позволяющих оценить гидродинамику для волновых возмущений; определить состояния 
трехфазных электрических сетей. Разработано программное обеспечение, позволяющее 
автоматизировать процесс построения базисов, характеризующих несимметричные 
режимы. 

 

 Наличие диссертационных советов с указанием их специальносте – нет. 
 

Участие кафедр в переподготовке специалистов 
Преподаватели кафедры участвуют в программах профессиональной 

переподготовки:  
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- «Экономика и управление на предприятии»;  
- «Экономика и управление туризмом и гостиничным хозяйством»; 
- «Менеджер международного бизнеса»; 
- «Организационная психология и управление персоналом»; 
- «Государственное и муниципальное управление». 
 

Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание 
сборников научных трудов 

Год Научных 
публикаций, 

всего 

Научных 
конференций, 

всего 

 
Сборники 

Примечание 

2013-2014  30 16 1  
 

Участие ППС во Всероссийских и международных конференциях, 
совещаниях, семинарах преподавателей, реализующих подготовку по 

аккредитуемой ПрОП 
1 Шпырко О.А., доцент, к.ф.-м..н. 

- ежегодные «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ; 
- Международная алгебраическая конференция, посвященная 100-летию со дня 

рождения А.Г.Куроша, Москва, МГУ; 
- Международная конференция «Мальцевские чтения», Новосибирск; 
- Международная конференция «Алгебра и линейная оптимизация», посвященная 

100-летию С.Н.Черникова, Екатеринбург; 
- 9ая Международная алгебраическая конференция в Украине, г.Львов;  
- Алгебра и математическая логика: теория и приложения, г.Казань, 2014 «About 

derived π-length nd central intersection of a finite π-solvable group»  
- Теория групп и ее приложения, Нальчик, Кабардино-Балкарский 

государственный университет, 2014 «Ранг и производная р-длина конечных р-разрешимых 
групп» 

Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 
М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", 2014 

 
2. Бакланов В.Н. доцент,  к.т.н. 

Научная конференция Ломоносовские чтения 2014 года и Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2014. [апрель 2014, 
ФМГУ в г. Севастополе, Севастополь] 

IV Фестиваль науки Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе 
V Международная научная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения 

выдающегося ученого, генерального конструктора ракетно-космических систем академика 
В.Ф. Уткина. [2014,ЕГУ им. И.А. Бунина, Елец] 

V Фестиваль науки Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе 
Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 

М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", 2014 
 
3. Дашкова О.Ю. профессор, д.ф.-м..н. 

- ежегодные «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ; 
Международная алгебраическая конференция, посвященная 100-летию со дня 

рождения А.Г.Куроша, Москва, МГУ; 
- Международная конференция «Мальцевские чтения», Новосибирск; 
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- Международная конференция «Алгебра и линейная оптимизация», посвященная 
100-летию С.Н.Черникова, Екатеринбург; 

- 9ая Международная алгебраическая конференция в Украине, г.Львов;  
Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 

М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", 2014 
 
4. Минкин С.И. доцент, к.ф.-м.н.  

Конференции: 
- ежегодные «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ 
Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 

М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", 2014 
 
5. Руновский К.В. профессор, д.ф.-м.н.,  

1. International Seminar «OSCILLATING PROCESSES IN MATHEMATICS AND 
HYDROPHYSICS» 

2. International Seminar Smoothness, Approximation, Functional Spaces.   
3. Smoothness, approximation and analysis in functional spaces 
4. Фестиваль науки Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе 
6. Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 

М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", 2014 
 
6.  Белоусова Э.И.  к.ф.м..и., доцент. 

– ежегодные «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ 
- Системы контроля окружающей среды 
 
7. Пряшников Ф.Д. профессор, д.т.н. 

- ежегодные «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ; 
- V Фестиваль науки Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе 
Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 

М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", 2014 
 
8.  Пряшникова П.Ф., ст. преподаватель, к.т.н.  

- ежегодные «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ 
Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 

М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", 2014 
 
9. Артамонов С.Ю., ст.преподаватель 

- Процессы в пограничных слоях океана 
- International seminar "Function Spaces", University of Jena, Germany, Jena, Германия, 

2014 Approximation by trigonometric polynomials and bandlimited functions and generalized 
moduli of smoothness  

- Семинар по теории ортогональных и тригонометрических рядов, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 2014 
«Приближение целыми функциями экспоненциального типа и обобщенные модули 
гладкости»  

Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 
М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", 2014 
 

10. Щепинов А.С. ст. преподаватель 

- ежегодные «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ; 
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Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 
М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", 2014 

 
11. Гуров С.И. доцент, к.ф.-м.н. 

- XXII Международная конференция «МАТЕМАТИКА. ЭКОНОМИКА. 
ОБРАЗОВАНИЕ» (27 мая – 3 июня 2014 г.), Краснодарский край, пос. Дюрсо «2014 Модель 
алгоритмов классификации: информационный подход» 

- Крымская осенняя математическая школа-симпозиум по спектральным и 
эволюционным проблемам (КРОМШ-2014), Крым,Судак, 2014 «Численно-аналитическое 
решение уравнения Линдли для входного потока с пуассоновским спектром» 

- Научная конференция "Тихоновские чтения 2014" , факультет ВМК МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Россия, 27-31 октября 2014 «Уравнение Линдли для СМО с 
пуассоновским спектром»  

Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 
М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", 2014 

 
12. Осипенко Г.С. профессор, д.ф.-м..н. 

– Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 
М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", 2014. 
 

Научно-исследовательская работа студентов: количество научных 
студенческих кружков, результаты научно-исследовательской работы 
студентов (участие в конференциях, конкурсах научных студенческих 

работ, публикации в научных изданиях) 
 

Год Количество 
научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий 
в конкурсах 

научных работ 

Количество 
публикаций в 

научных 
изданиях 

2013-2014 1 6 -  
 

Образовательная 
программа 

Наименование финансирования НИР 
(на выпускающих кафедрах  

за последние 3 года) 

Количество изданных за 
2014 г. штатными 
преподавателями 

выпускающих кафедр 
Код 

ОКСО 
Наименова

ние 
Всего Фундамента 

льных и 
прикладных 

НИР 

НИР 
финансируе 

мые из 
внешних 

источников 

Монографий Учебнико
в и 

учебных 
пособий с 
грифами 

  - - - 2 - 
 
Важным инструментом активизации познавательной и инновационной 

деятельности студентов на факультете является научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС). Ежегодно под руководством преподавателей кафедры проводятся 
Фестивали наук, секции и круглые столы на Ломоносовских чтениях; организуются 
Олимпиады по программированию. Студенты успешно выступают с докладами, занимают 
призовые места на Олимпиадах. Ежегодно студентами кафедры публикуется статьи и 
тезисы докладов в научных журналах и сборниках. 
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Участники олимпиад и научно-практических конференций на основании 
выполненных работ номинируются на Стипендию Фонда социально-экономического 
развития Севастополя и на Повышенную академическую стипендию. 

 
Методическая деятельность  

Учебники и учебные пособия, написанные преподавателями по профилю 
образовательной программы 

 

Методические, педагогические школы – нет. 
 

Заключение (изменения за аттестуемый период) 
1. В аттестуемом периоде 2014 г. продолжалось ежегодное проведение 

Международной научной конференции «Ломоносовские чтения», «Ломоносов» с участием 
студентов и преподавателей кафедра 
Фестиваль науки Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе 

2. Традициями стало проведение научных форумов: 1) Крымской осенней 
математической школы (КРОМШ), которая проходит в Ласпи; 2) семинар факультета 
компьютерной математики Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в 
математике и программировании", с 2014г.; 3) Фестиваля науки 

Несмотря на отсутствие финансирования научных исследований в Филиале МГУ в 
г. Севастополе, сотрудниками кафедры за аттестуемый период издано 2 книги и 30 научных 
публикаций. Идет их активное размещение в системе ИСТИНА: 
http://istina.msu.ru/organizations/department/276687/workers/ 

2. Практическое применение результатов исследований заключается в разработке 
моделей и методик с их программной реализацией. Проводится разработка макетов 
учебных пособий. 
 
 

 Год Автор Название работы Издательство 

1. 2010 Шпырко О.А. Учебно-методическое пособие «Управление 
рисками», «Управление проектами»  

Филиал МГУ в 
г. Севастополе 

2. 2011 Руновский К.В. Методические указания к изучению курса 
«Теория приближений и ее приложения», ч.1 
«Средние Фурье» 

ТНУ им. 
В.И.Вернадског
о  
г. Симферополь 3. 2011 Руновский К.В. Методические указания к изучению 

специального курса «Теория приближений и 
ее приложения», ч.2 «Прямые и обратные 
теоремы теории приближений»  

ТНУ им. 
В.И.Вернадског
о 

4. 2013 Белоусова Э.И. Учебно-методическое пособие 
 «Математический анализ» для направления 
подготовки 080100.62 «Экономика», 
квалификация «бакалавр», 1 курс, 1 семестр 

Филиал МГУ в 
г. Севастополе 

5. 2013 Белоусова Э.И. Учебно-методическое пособие 
 «Математика для экономистов» для 
направления подготовки 080100.62 
«Экономика», квалификация «бакалавр», 1 
курс, 2 семестр 

Филиал МГУ в 
г. Севастополе 
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2.3. Научно-исследовательская деятельность факультета 
естественных наук 

 
Кафедра физики. 

Активную научную деятельность ведут преподаватели-совместители кафедры, 
работая, Морском Гидрофизическом Институте, регулярно публикуясь в ведущих мировых 
научных журналах.  

В 2014 г. у В.А.Дулова вышло 15 научных публикаций (в т.ч. 2 электронные, 2 тезисов 
докладов), сдано в печать 3 работы, сделано докладов на конференциях. 

А.А. Слепышевым сдано в печать и опубликовано 2 журнальные статьи, 3 тезисов 
докладов на конференциях, сделано 3 доклада на конференциях. 

В Филиале создано Студенческое конструкторское бюро, еженедельно старшим 
преподавателем кафедры Кульшой О.Е. проводятся факультативные занятия со студентами 
по овладению навыками программирования микроконтроллеров и конструирования 
различных устройств, управляемых микроконтроллерами.  

Студенты группы Фз-501 Романенко А.Н. и Червяков А.К. выступили с двумя 
докладами на научной конференции «Ломоносовские чтения 2014», имеют 
опубликованные тезисы этих  докладов в соответствующем сборнике. По результатам 
работы подсекции «Физика» студентка Романенко А.Н. на этой конференции заняла 1-е 
место. 
 

Кафедра географии. 
Доля преподавателей выпускающих кафедр, участвующих в научно – 

исследовательской работе 
100% 

Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: 
фундаментальных – 60%, прикладных – 40%. 

Наименование темы научных исследований и их финансирование 
последних лет, источники финансирования НИР 

Тема: «Оценка условий природопользования юга России и Украины: подходы, 
методы, концепции». 

Источники финансирования НИР – нет. 
Наличие научных центров и лабораторий: 

лаборатория устойчивого развития (на общественных началах без штатных единиц). 
Внедрение собственных разработок в практику. 

- внесение предложений в экологическую комиссию общественного экспертного 
совета при губернаторе – рекомендации по созданию муниципальных ГИС 

- участие в сессиях разработки технического задания Генерального плана Севастополя 
Наличие диссертационных советов с указанием их специальностей. 

Нет 
Участие кафедр в переподготовке специалистов. 

Преподаватели кафедры участвуют в программах профессиональной 
переподготовки:  

- «Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства»;  
- «Эстетика и дизайн ландшафта». 
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 Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание 
сборников научных трудов. 

Научных 
публикаций, 

всего 

Научных 
конференций, 

всего 

 
Сборники 

Примечание 

50 3 2 4 секции проводятся кафедрой в рамках 
общевузовских конференций «Ломоносовские 
чтения» и «Лазаревские чтения». 

Научно – исследовательская работа студентов. 
Количество научных студенческих кружков, результаты научно – исследовательской 
работы студентов (участие в конференциях, конкурсах научных студенческих работ, 
публикации в научных изданиях). 
Количество 

научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий в 
конкурсах научных 

работ 

Количество публикаций 
в научных изданиях 

1 12 - 18 
 
Заключение (изменения за аттестуемый период). 
 

1. В аттестуемом периоде продолжалось ежегодное проведение секции на 
Международных научных конференциях «Ломоносов», «Ломоносовские чтения», 
«Лазаревские чтения». Причерноморье. История, политика, география культур. Среднее 
количество участников секций – 30 человек.  

2. В рамках конференции «Лазаревские чтения» секция «История 
природопользования в Причерноморье» организуется и проводится кафедрой геоэкологии 
и природопользования. Конференция имеет собственную веб-страницу на официальном 
сайте Филиала:  http://msusevastopol.net/?page_id=281. 

3. За последний год резко увеличилось количество публикаций сотрудников и 
студентов, в том числе в журналах ВАК России и Украины. 

4. Практическое применение результатов исследований заключается в написании 
учебных пособий, написании научно-популярных книг и статей. 
 

 
2.4. Научно-исследовательская деятельность историко-

филологического факультета. 
 
Кафедра филологии. 

Приоритетное направление (утвержденное Ученым советом подразделения) Филиала 
«Устойчивое развитие территорий юга России и Украины: эволюция, 
функционирование и ресурсы», где обозначена темы кафедры русского языка и 
литературы: 1. РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ И ПОЭТИКА; 2. 
АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 

В 2014 году осуществлялась работа по исследованию особенностей поэтики 
А.П.Чехова, Б.К.Зайцева, Ю. Трифонова, В. Высоцкого, А. Башлачёва. Проводились 
исследования, посвященные актуальным проблемам литературы эмиграции, современной 
русской литературы. Осуществлялась работа по исследованию семантики поэтического 
слова и особенностей выражения авторского идиостиля. Особое внимание уделялось 
лингвоконцептологическому анализу фреймов, изучению их структуры. Проводились 
исследования по функциональной лингвистике. В рамках подтемы «Крым в языковом 
сознании А.П. Чехова (на материале эпистолярного наследия писателя)» был описан 
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концепт Крым как феномен индивидуального языкового сознания, отраженного в текстах 
писем А.П. Чехова 

 
 
Участие ППС во Всероссийских и международных конференциях, совещаниях, 

семинарах преподавателей, реализующих подготовку по аккредитуемой ПрОП: 
 
Величко Н.В., к.ф.н., доцент 
 
Конференции: 
 
V Международный конгресс исследователей русского языка "Русский язык: 

исторические судьбы и современность". - Москва, МГУ,  28–23 марта 2014 года, заочное 
участие. 

Научная конференция «Ломоносовские чтения» 2014 года (Филиал МГУ в г. 
Севастополе, апрель 2014 г.). 

Научно-практическая конференция «…Жив талант, бессмертен гений», приуроченная 
к 215-летию со дня рождения А.С.Пушкина(Севастополь, июнь 2014 г.). 

Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в 
современном образовательном пространстве» ". - Москва, МГУ,  23–24 октября 2014 года. 

Секционный доклад «Инновационные информационные технологии в филологии».  
 
 
Ветрова М.В., к.ф.н., доцент 
 
Конференции: 
 
Научная конференция «Ломоносовские чтения» 2014 года (Филиал МГУ в г. 

Севастополе, апрель 2014 г.); доклад «Поиск "положительно прекрасного человека" в 
русской литературе Серебряного века». 

Научно-практическая конференция «…Жив талант, бессмертен гений», приуроченная 
к 215-летию со дня рождения А.С.Пушкина (Севастополь, июнь 2014 г.); доклад «Пушкин 
в литературе русского зарубежья. 

 
 
Грибанова И.В., к.ф.н., доцент 
 
Конференции: 
Научная конференция «Ломоносовские чтения» 2014 года (Филиал МГУ в г. 

Севастополе, апрель 2014 г.); доклад «Поэзия – религии небесной сестра родная»: место 
русской поэзии в вузовском курсе старославянского языка». 

 
Международная научно-практическая конференция «Основные тенденции развития 

русского и других славянских языков в современном мире», Университет Св. Кирилла и 
Мефодия, г. Трнава (Словакия), май 2014, заочное участие, стендовый доклад 
«Грамматические церковнославянизмы как «стилистические узоры» высокой поэзии XX-
XXI вв. (на материале антологии русской поэзии «Круг лета Господня»). 

 
Международная научно-практическая конференция «Русский язык в 

поликультурном мире» (в рамках фестиваля «Великое русское слово», июнь 2014, Ялта), 



195 
 

 
 

выступила с секционным докладом «Лингвоэкологические аспекты концепции языкового 
образования В.К.Журавлева».  

 
 
Грицай-Домнич Н.А., к.ф.н., старший преподаватель 
 
Конференции: 
 
Международная научно-практическая конференция «Чехов и мировая культура. 60 

лет Чеховским чтениям в Ялте» (Ялта, 2014). 
Конференция «Современные пути изучения литературы» (Смоленск, СмолГУ, 2014). 
Международная научная конференция  «Чеховская карта мира» (Мелихово, 2014). 
 
Ситько Ю.Л., к.ф.н., доцент 
 
Конференции: 
 
XIV Международная научная конференция "Прагматика людського досвіду: цінність 

як методологічна засада гуманітарного пізнання (до 170-річчя Фрідріха Ніцше)", 
Тернополь, 24-29 сентября 2014 г. Доклад: «О связи схоластической схемы выделения 
предикабилий в классификации знаков Ч.С.Пирса». 

 
Научная конференция «Слово. Словарь. Словесность: Русский язык в научном, 

культурном и образовательном пространстве» (к 190-летию со дня рождения К.Д. 
Ушинского), 12 -13 ноября 2014 г. Доклад: «Методологические примечания к понятию 
слова».  

 
 
Ярко А.Н., к.ф.н., доцент 
 
Конференции: 
 
Международная научно-практическая конференция «Чехов и мировая культура. 60 

лет Чеховским чтениям в Ялте» (Ялта, 2014). 
Международный Съезд Высоцковедов (г. Новосибирск, 2014). 
Международная научно-практическая конференция «Последняя пьеса Чехова в 

искусстве XX-XXI веков» (г. Москва, 2014). 
 
 
Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание 

сборников научных трудов 
 
Год Научных 

публикаций, 
всего 

Научных 
конференций, 

всего 

 
Сборники 

Примечание 

2014 19 16 1 В рамках 
общевузовских 
конференций 
«Ломоносовские чтения» 
и «Ломоносов» кафедра 
проводит 2 секции 
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(лингвистическую и 
литературоведческую) и 
круглый стол 

 
Научно – исследовательская работа студентов: количество научных 

студенческих кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов 
(участие в конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в 
научных изданиях). 

 
Год Количество 

научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий 
в конкурсах 

научных работ 

Количество 
публикаций в 

научных изданиях 
2014 - 5 - 5 
 

Преподаватели кафедры в 2014 г. принимали активное участие в Фестивале науки. 
В рамках проведения Фестиваля науки 2014 г. кафедра русского языка и литературы 
организовала следующие мероприятия: 

1. «Из пламя и света рожденное слово...» 
Лекция и выставка материалов о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. К 200-

летнему юбилею со дня рождения великого русского писателя и поэта. 
 Ответственные от кафедры – к.ф.н., доцент Ветрова М.В., к.ф.н., доцент Ярко А.Н. 
  
2. Дистанционные подготовительные курсы для абитуриентов и школьные 

интернет-олимпиады в МГУ. 
Ответственный от кафедры – к.ф.н., доцент Величко Н.В. 
 
3. НЛП: тонкий расчет или волшебство? Лингвистический аспект технологии 

нейро-лингвистического программирования. 
 Ответственный от кафедры – к.ф.н., старший преподаватель Грицай-Домнич Н.А. 

 
Кафедра истории. 

Доля преподавателей выпускающих кафедр, участвующих в научно – 
исследовательской работе – 90.5%. 

Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: 
фундаментальных – 100%, прикладных – 0%. 

Наименование тем научных исследований и их финансирование за 5 
последних лет, источники финансирования НИР Темы: «Херсонес Таврический. 
Античный город и хора.»,  «Причерноморье – перекресток цивилизаций». 

Источники финансирования – нет. 
Наличие научных центров и лабораторий: историко–археологическая 

лаборатория (на общественных началах без штатных единиц). 
 
Внедрение собственных разработок в практику. 
 

Монографии ППС кафедры, изданные в 2014 г. 
 
Юрченко С.В. 
- Личностная депривация: юридический, психологический, междисциплинарный 

аспекты : коллективная монография / отв. ред. В.М. Мелихов, О.Н. Макаренко, Г.Г. Егоров, 
перевод. Е.А. Федорова : в 2 т. - Волгоград : ООО «Царицынская полиграфическая 
компания», 2014. - Т.2. - 420 с. 
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- Интеллигенция: вчера и сегодня (сравнительный анализ): монография / Науч. ред. 
проф. И.И. Кальной, проф. А.В. Горбань. - Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2014. - 428 с. 

 
Ушаков С.В. 
- Адаксина С.Б., Мыц В.Л., Ушаков С.В. Отчет об археологических исследованиях 

средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2012-2013 гг. Материалы Южно-
Крымской экспедиции. Выпуск XI. – Санкт-Петербург-Севастополь, 2014. – 272 с. 

 
Ставицкий А.В. 
- Переяславская рада: опыт мифологической интерпретации. Севастополь: Рибэст, 

2014. - 124 с. 
- Украинская мифоистория в режиме информационной войны. Севастополь: 

Рибэст, 2014. - 176 с. (Серия «Мифы Украины»). 
 
Смирнова Л.К. 
- Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого: Альбом/Авторы 

– составители Н.А. Бендюкова, Л.В. Гречаная, М.В. Кузнецова, Л.К. Смирнова, Е.П. Титова, 
П.Н.Хлебовский. – Симферополь: «Н.Орiанда», 2014. – 340 с. 

 
Участие кафедр в переподготовке специалистов. 
Преподаватели кафедры участвуют в программах профессиональной 

переподготовки:  
- «Международные отношения и морское право»;  
 
Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание 

сборников научных трудов; 
 
Год Научных 

публикаций, 
всего 

Научных 
конференций, 

всего 

 
Сборники 

Примечание 

2013-2014 94 3 3 1 конференция организуется 
кафедрой. 
1 конференция проводится 
кафедрой в рамках 
общевузовских конференций 
«Ломоносовские чтения» и 
«Ломоносов». 
1 конференция проводилась 
совместно с Центром 
греческих исследований им. 
В.Х. Кондараки 

 
Научно – исследовательская работа студентов: количество научных 

студенческих кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов 
(участие в конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в 
научных изданиях). 

 
Год Количество 

научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий в 
конкурсах научных 

работ 

Количество 
публикаций в 

научных изданиях 

2013-2014 1 29 - 23 
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Образовательная 
программа 

Наименование финансирования НИР (на 
выпускающих кафедрах за последние 3 года) 

Количество изданных за 2014 
г. штатными 

преподавателями 
выпускающих кафедр 

Код 
ОКСО 

Наименовани
е 

Всего Фундаментальны
х и прикладных 

НИР 

НИР 
финансируемые 

из внешних 
источников 

Монографий Учебников и 
учебных 

пособий с 
грифами 

  - - - 3 - 

 
 В 2014 г. продолжилось ежегодное проведение Международной научной 

конференции «Лазаревские чтения. Причерноморье. История, политика, география 
культура». Однако, в связи с санкциями, введенными из-за воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией, традиционные иностранные участники не смогли приехать и 
конференция впервые была проведена в форме всероссийской. Число участников 
конференции впервые превысило 120 человек, в том числе докторов наук – 10, кандидатов 
наук – 25, аспирантов и соискателей – 25, студентов – более 30. Конференция проводится в 
рамках 4-х секций: «Древняя и средневековая история Причерноморья»; «Новая и 
новейшая история России и стран Причерноморья»; «Международные отношения в 
Причерноморье»; «История природопользования в Причерноморье» (последняя секция 
организуется и проводится кафедрой геоэкологии и природопользования). Конференция 
имеет собственную вэб-страницу на официальном сайте Филиала:  
http://msusevastopol.net/?page_id=281 

С 2009 г. по итогам «Лазаревских чтений» издается Интернет-сборник статей 
«Причерноморье. История, политика, культура», официально зарегистрированный в ISSN 
2308-3646. Сборник издается в трех сериях: «Античность и средневековье», «Новая и 
новейшая история», «Международные отношения». К 2014 году издано 17 томов. Общий 
объем издания превысил 150 п.л. Сборник имеет собственную вэб-страницу на 
официальном сайте Филиала, с которой можно бесплатно скачать все номера: 
http://msusevastopol.net/?page_id=1194 

С 2008 года совместно с Институтом истории и политических наук Тюменского 
государственного университета издается научный Интернет-сборник статей «Материалы 
по археологии и истории античного и средневекового Крыма» (МАИАСК). Сборник 
выходит ежегодно по 1 тому. В настоящее время издано 5 томов (2008, 2010, 2011, 2012, 
2013 гг.). Сборник зарегистрирован в ISSN 2219-8857, зарегистрирован в РФ как средство 
массовой информации (Свидетельство ЭЛ № 77-55165). В 2014 г. сборник зарегистрирован 
в РИНЦ. Сборник имеет собственную вэб-страницу на официальном сайте Филиала, с 
которой можно бесплатно скачать все номера: http://msusevastopol.net/?page_id=1196 

Несмотря на отсутствие финансирования научных исследований в Филиале МГУ в 
г. Севастополе, сотрудниками кафедры за 2014 г. издано семь монографий и 94 научных 
статьи и тезиса докладов на научных конференциях. Идет их активное размещение в 
системе ИСТИНА: http://istina.msu.ru/organizations/department/276687/workers/. 

 
Кафедра журналистики. 

1. За аттестуемый период увеличилось количество штатных преподавателей 
кафедры с учеными степенями на 4 человека, в т.ч. два доцента.  

2. Количество соискателей ученой степени кандидата наук – один преподаватель. 
3. Один старший преподаватель кафедры готовится к защите докторской 

диссертации. 
 
Доля преподавателей кафедры, участвующих в научно – исследовательской 

работе – 70%. 
Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: 

фундаментальных – 40%, прикладных – 60%. 
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Наименование темы научных исследований кафедры в 2014-2015 уч. году. 
Тема: Медиапространство Крыма и Севастополя в новых условиях.  

Источники финансирования – нет. 
Наличие научных центров и лабораторий: Телецентр филиала МГУ в 

г.Севастополе, издательский комплекс Филиала МГУ в г. Севастополе. 
Внедрение собственных разработок в практику. 
В 2014 году преподавателями  кафедры внедрены в учебный процесс такие методы 

практической работы, как метод PR- и коммуникационных проектов, метод аттестации на 
основе медиапродукта, метод практических тренингов, метод профессиональных мастер-
классов, метод бизнес-симуляции коммуникационной практики на основе партнерских 
проектов.  

Помимо применения указанных методов на занятиях в рамках расписания, 
проведены следующие мероприятия:  

- Организация просветительской программы с участием студентов под патронатом 
отдела пропаганды ГИБДД г. Севастополя, с ноября 2014 г.; 

- PR-поддержка образовательного проекта по обучению госслужащих Крыма и 
Севастополя, ноябрь – декабрь 2014;  

- Мастер-класс по телевизионному производству, ТРК Крым, Симферополь, 
декабрь 2014. 

  
В результате кафедра располагает большим количеством видеоматериалов, 

радиозаписей, презентаций, проектных разработок, которые можно использовать для 
обучения, демонстрации достоинств и анализа недостатков профессиональных работ 
различных жанров.  

 
 
Участие кафедры в переподготовке специалистов. 
Преподаватели кафедры участвуют в программах профессиональной 

переподготовки:  
- Организационная психология и управление персоналом; 
- Связи с общественностью и реклама; 
- Международные отношения и морское право; 
- Государственное и муниципальное управление. 
 

Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание сборников 
научных трудов; 
 

Год Научных 
публикаций, 

всего 

Научных 
конференций, 

всего 

 
Сборники 

Примечание 

2014 5 7 3  
 
 

Научно – исследовательская работа студентов: количество научных студенческих 
кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов (участие в 
конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в научных изданиях). 
Год Количество 

научных 
кружков 

Количество 
участий в 
конференциях 

Количество участий 
в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций в 
научных изданиях 

2014 1 18 - 8 
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В течение 2014 года кафедра журналистики участвовала и Международной 

научной конференции «Ломоносовские чтения» и ряде научных конференций. На 
конференции преподаватели и студенты  принимали участие не только в своей секции, 
преподаватели опубликовали статьи, тезисы, стали авторами и соавторами монографий и 
сборников. Усилена работа по направлению внедрения собственных разработок в 
преподавательскую практику, выросло количество программ профессиональной 
переподготовки, в которых участвуют специалисты кафедры.   

 
 
Участие ППС во Всероссийских и международных конференциях, 

совещаниях, семинарах преподавателей, реализующих подготовку по аккредитуемой 
ПрОП; 

1. Дмитровский А.Л., к.ф.н. 
- Участие во всероссийском конкурсе инновационных научных работ, 

посвящённых 20-летию Конституции РФ «Ельцин – Другая Россия – Мир». В финале 
конкурса получен Диплом-признание, 2014 г. 

- Подготовлен и прочитан доклад на научной конференции «Неделя науки ОГУ» 
«Система жанров журналистики» с последующим обсуждением. По результатам написана 
и опубликована статья Жанры журналистики // Учёные записки Орловского 
государственного университета. – 2014, № 4 (60). – (0,8 п.л.). 

 
2. Мельников В.А., ст.преподаватель 
Конференции: 
- ежегодные «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ, 2014; 
- XII Всероссийская научная конференция «Лазаревские чтения-2014»; 
- 15-й Международный теле-кинофорум «Вместе». (Ялта, сентябрь 2014 г.); 
- 18-й фестиваль журналистов РФ «Вся Россия – 2014». (Дагомыс, 1-7октября 

2014г.); 
-  Участие в работе жюри Литературного конкурса, организованного партией 

Единая Россия (с ноября 2014 года), Номинация «Молодая публицистика России». 
 

3. Шаповалова И. В., ст. преподаватель 
- I-я Международная научная конференция «Соловьёвские чтения – 2014». Диалог 

в художественной картине мира Беллы Ахмадулиной / И. В. Шаповалова // Материалы – 
Мн.: Изд-во МГЛУ. – С. 149 – 153. 

 
4. Щепилова Г.Г., профессор 
- 3-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

медиаисследований – 2014»: Выступление с докладом «Кадры для медиапредприятий; 
 
 
 
Методическая деятельность 
Учебники и учебные пособия, написанные преподавателями по профилю 
образовательной программы. 
Изданные учебно-методические пособия 
 

Образовательная 
программа 

Наименование финансирования НИР 
(на выпускающих кафедрах за 

последние 3 года) 

Количество изданных за 
2014 год штатными 
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преподавателями 
выпускающих кафедр 

Код 
ОКСО 

Наименова
ние 

Всего Фундаменталь
ных и 

прикладных 
НИР 

НИР 
финансируем

ые из 
внешних 

источников 

Монографий Учебников и 
учебных 

пособий с 
грифами 

  - - - 3 2 
Публикация методических пособий 

 
2.2.4 Методические, педагогические школы.  
Научно-методические семинары 
- Черепановой Т.В. проведён методологический семинар о специфике преподавания в вузе 
для преподавателей кафедры журналистики филиала МГУ (октябрь 2014 г.). 
- Дмитровским А.Л. проведён научно-методологический семинар «Экзистенциальная 
теория журналистики: поиск общей концепции» для преподавателей кафедры 
журналистики филиала МГУ (ноябрь 2014 г.). 
 
Научные школы 
Научное направление «Эссеистика как вид публицистического творчества»: Дмитровский 
А.Л., Мельников В.А. 

 
2.5. Научно-исследовательская деятельность факультета 

экономики и управления 
 

Кафедра экономики. 
Доля преподавателей выпускающих кафедр, участвующих в научно – 

исследовательской работе – 100% 
Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: 

фундаментальных – 100%, прикладных – 0%. 
Наименование тем научных исследований и их финансирование за 2014 год, 

источники финансирования НИР Тема: «Устойчивое развитие территорий юга России и 
Украины: эволюция, функционирование и ресурсы». 

По результатам темы  проведены «круглые столы», подготовлены статьи и тезисы 
в научные журналы и сборники.      

 
Участие кафедр в переподготовке специалистов. 

№ Год Автор Название работы Издательство 

1 2014 Дмитровский 
А.Л. 

Исследование в 
журналистике. Проблемы 

Издательство ОГУ, Орел, 2014. 

2 Щепилова 
Г.Г. 

Основы медиабизнеса (в 
составе авторского 
коллектива)  
 

М.: Аспект, пресс, 2014. – глава – 
объем 1,2 п.л. Учебник. Гриф УМО. 

3 Щепилова 
Г.Г. 

Реклама: теория и 
практика (в соавт.).   
 

М.: Юрайт, 2014 (электронная 
книга) – 28 п.л. Учебник для 
академического бакалавриата. Гриф 
УМО. 
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Преподаватели кафедры участвуют в программах профессиональной 

переподготовки:  
1. «Особенности бухгалтерского учета и налогообложения предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации». 
2. «Особенности бухгалтерского учета и налогообложения предпринимательской 

деятельности малых предприятий в Российской Федерации с изучением 1С». 
 

Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание сборников 
научных трудов 

 
Год Научных 

публикаций, 
всего 

Научных 
конференций, 
всего 

 
Сборники 

Примечание 

2014 4 2 1 1 конференции 
«Ломоносовские чтения» и 
«Ломоносов». 
2. Преподаватели кафедры 
принимали участие в 
конференциях проводимых  
ведущими вузами России, 
Украины и Крыма. 

 
Научно – исследовательская работа студентов: количество научных студенческих 

кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов (участие в 
конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в научных изданиях). 

 

Год 
Количество 
участников 

конференций 

Количество 
участий в 
конкурсах 

научных работ 

Количество публикаций 
в научных изданиях 

Участие студентов в 
«Фестивале науки» 

2014 21 4 10 42 

 
В 2014 году продолжалось ежегодное проведение Международной научной 

конференции «Ломоносовские чтения». На конференции преподаватели и студенты  
принимали участие не только в своей секции экономика, но и в других секциях и 
подсекциях (управление, политология математика и др.). В рамках конференции 
преподавателями кафедры ежегодно проводятся «круглые столы» по актуальным вопросам 
экономики. Информация о всех сотрудниках размещена в системе ИСТИНА: 

http://istina.msu.ru/organizations/department/276687/workers/ 
 

Кафедра управления. 
Доля преподавателей выпускающих кафедр, участвующих в научно – 

исследовательской работе – 90.1% 
 
Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: 

фундаментальных – 100%, прикладных – 0%. 
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Наименование тем научных исследований и их финансирование за 2014 год, 
источники финансирования НИР Тема: «Устойчивое развитие территорий юга России и 
Украины: эволюция, функционирование и ресурсы».       

По результатам темы  проведены «круглые столы», подготовлены статьи и тезисы 
в научные журналы и сборники.      

 
Участие кафедр в переподготовке специалистов. 
Преподаватели кафедры участвуют в программах профессиональной 

переподготовки:  
-  «Государственное и муниципальное управление» 
- «Экономика и управление на предприятии» 
- «Менеджер международного бизнеса»  
- «Государственные и муниципальные закупки»  
- «Международные отношения и морское право» 
- «Туристический бизнес» 
 

Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание сборников 
научных трудов; 
 
Год Научных 

публикаций, 
всего 

Научных 
конференций, 
всего 

 
Сборники 

Примечание 

2014 19 11 8 1 конференции 
«Ломоносовские чтения» и 
«Ломоносов». 
2. Преподаватели кафедры 
принимали участие в 
конференциях проводимых  
ведущими вузами России, 
Украины и Крыма. 

 
Научно – исследовательская работа студентов: количество научных студенческих 

кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов (участие в 
конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в научных изданиях). 
Год Количество 

научных 
кружков 

Количество 
участий в 
конференциях 

Количество участий 
в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций в 
научных изданиях 

2014 1 18 - 8 
 

Штатными преподавателями в 2014 году была издана 1 монография. 
В 2014 году продолжалось ежегодное проведение Международной научной 

конференции «Ломоносовские чтения». На конференции преподаватели и студенты  
принимали участие не только в своей секции управления, но и в других секциях и 
подсекциях (экономика, журналистика, политология и социология, и др.). В рамках 
конференции преподавателями кафедры ежегодно проводятся «круглые столы» по 
актуальным вопросам управления. 

. Несмотря на отсутствие финансирования научных исследований в Филиале МГУ в г. 
Севастополе, сотрудниками кафедры за аттестуемый период издано: 1 монография и около 
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35 научных статей. Идет их активное размещение в системе ИСТИНА: 
http://istina.msu.ru/organizations/department/276687/workers/ 

 
2.6. Научно-исследовательская деятельность факультета 

психологии. 
 

Доля преподавателей выпускающих кафедр, участвующих в научно – 
исследовательской работе – 90.1% 

Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: 
фундаментальных – 100%, прикладных – 0%. 

Наименование тем научных исследований и их финансирование за 2014 год, 
источники финансирования НИР Тема: «Устойчивое развитие территорий юга России и 
Украины: эволюция, функционирование и ресурсы».       

По результатам темы  проведены «круглые столы», подготовлены статьи и тезисы 
в научные журналы и сборники.      
Научные школы и основные научные направления, внедрение результатов. 
 Кафедра психологии Филиала МГУ в г. Севастополе работает в рамках темы: 
«Оценка и развития человеческих ресурсов». В рамках данной темы доцент Ковалев В.Н. 
развивает направление конфликтологических компетенций, старший преподаватель 
Борисенко З.В. – направление формирование компетенций и ресурсов для осуществления 
переговоров (в рамках написания кандидатской диссертации), старший преподаватель 
Дьяков С.И. разрабатывает направление субъектности и психосемантики субъектности 
человека (в рамках написания докторской диссертации), доцент Наличаева С.А. работает 
над направление изучения внутреннего личностного потенциала человека. Направления: 
разработка психосемантической технологии исследования, прогнозирования и развития 
субъектной самоорганизации личности, исследование, формирование и развитие 
профессиональных компетенций руководящих кадров и представителей профессий 
«человек-человек».  
 Результаты научной работы сотрудников кафедры психологии внедряются в 
учебный процесс в рамках курсов дисциплин специализации, разрабатываются авторские 
курсы с использованием разработок: «Психология выгорания», «Самоактуализация 
профессионала», «Психосемантика субъектности», «Психология деловых переговоров», 
«Психосемантика образа лидера» и т.д. 
 Результаты докладываются на конференциях и демонстрируются на фестивале 
науки в Филиале МГУ в г. Севастополе.  
 

Анализ эффективности научной деятельности 
 
Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание сборников научных 
трудов 

Год Научных 
публикаций, 

всего 

Научных 
конференций, 

всего 

 
Сборники* 

Примечание 

2014 30 2 1 1.Конференции проводятся 
традиционно кафедрой в рамках 
общевузовских конференций 
«Ломоносовские чтения» и 
«Ломоносов». 
2. *Речь идет об участии 
кафедры в сборнике Филиала 
МГУ 
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Научно – исследовательская работа студентов: количество научных студенческих 
кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов (участие в 
конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в научных изданиях). 

Год Количество 
научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий в 
конкурсах научных 

работ 

Количество 
публикаций в 

научных изданиях 
2014 6 15 - 17 

 
Образовательная 

программа 
Наименование финансирования НИР 

(на выпускающих кафедрах за 
последние 3 года) 

Количество изданных за 
последние 5 лет штатными 

преподавателями 
выпускающих кафедр 

Код 
ОКСО 

Наименован
ие 

Всего Фундаментальн
ых и 

прикладных 
НИР 

НИР 
финансиру 

емые из 
внешних 

источников 

Монографий Учебников и 
учебных 

пособий с 
грифами 

  - - - 2 2 
Публикации  преподавателей в 2014 году 

1. Борисенко З.В.  Анализ связи постановки целей и успешности // Материалы научной 
конференции «Ломоносовские чтения» 2014 года и Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2014» / под ред. М.Э. Соколова,  В.А. 
Иванова, Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева, Н.В. Величко – Севастополь: ООО «Экспресс – печать», 
2014 – с. 321-323. 

2. Борисенко З.В. Сравнение конструктивной и деструктивной стратегии решения на 
переговорах // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения» 2014 года и 
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-
2014» / под ред. М.Э. Соколова,  В.А. Иванова, Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева, Н.В. Величко – 
Севастополь: ООО «Экспресс – печать», 2014 – с. 323-325. 

3. Борисенко З.В. Целеполагание и стратегии решения на переговорах // Материалы V 
Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология: тренды, 
проблемы, актуальные задачи», Краснодар, 2014 с. 15-21. 

4. ВАК Борисенко З.В. Особенности речевого поведения успешных и неуспешных 
переговорщиков.// Вестник ГУУ  

5. Наличаева С.А. Особенности отношения к профессиональной деятельности у 
педагогов с разными уровнями эмоционального выгорания // Горизонты образования, 2014. №1. 
С. 37-44 (в соавторстве с И.С.Бородиным). 

6. Дьяков С.И. Модель психосемантического анализа и оценки субъектности личности 
// Психологическая диагностика, № 1, с. 36-56 

7. Дьяков С.И. Психосемантическая самоорганизация личности как субъекта 
сознательной активности // Психология в вузе, № 3, с. 17-32 

8. Тихомандрицкая О.А. Гендерные представления о поведении мужчин и женщин в 
различных ситуациях межличностного общения // Материалы международной конференции 
"Психология общения и доверия: методология, теория, практика,6-7 ноября 2014 года, место 
издания Москва, тезисы, с. 297-299 

Идет их активное размещение в системе ИСТИНА: 
http://istina.msu.ru/organizations/department/276687/workers/ 
 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Международная деятельность факультета компьютерной 
математики. 
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Участие в международных программах 
Факультет осуществляет сотрудничество в рамках программы «Восточное 

партнёрство» с университетом им. Ф.Шиллера в Йене (Германия) 
 

Участие в международных конференциях 
Преподаватели и студенты принимают участие в международных семинарах и 

конференциях (п. 2.10) 
Факультет проводит прием партнеров на научных форумах (площадках Филиала), 

организовывает круглые столы на Фестивале науки, Ломоносовские чтения, стал 
традиционным Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 
М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", с 2014 г. 

- совместно с институтом математики и информатики университета им. Ф.Шиллера 
в Йене (Германия) проводился круглый стол «Гладкие и осциляторные процессы в 
анализе»; 

-  Руновский К.В., Артамонов С.Ю., Минкин С.И. посетили институт математики и 
информатики в университете имени Ф. Шиллера в Йене и сделали доклады на семинаре 
этого института. 

 
Участие сотрудников факультета в международных изданиях 
Runovski K., Schmeisser H. General module of smoothness and approximation by 

families of linear polynomial operators // New Perspectives on Approximation and Sampling 
Theory (Festband in honor of P. Butzer 85th birthday). — Vol. 22 of Applied and Numerical 
Harmonic Analysis. — Switzerland: Switzerland, 2014. — P. 269–298. 

Runovski K., Schmeisser H. Moduli of smoothness related to the laplace-operator // 
Journal of Fourier Analysis and Applications. — 2014. — Vol. 20, no. 6. [ DOI] 

 
Участие и подготовка иностранных студентов 

На факультете обучаются 5 студентов (граждане Украины) 
 
3.2. Международная деятельность факультета естественных наук. 

 

Кафедра физики. 
Участие ППС во Всероссийских и международных конференциях, совещаниях, 

семинарах преподавателей, реализующих подготовку по ПрОП. 
1 Дулов В.А. 
Конференции: 
-WISE 2014, 8-12 June 2014, ECMWF, Reading, U.K.  
-EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 29.04.2014 

 
Кафедра географии. 

Международные конференции в Филиале МГУ в г. Севастополе, в 
которых отделение Географии выступило организатором 

(соорганизатором). 
   

Дата / 

место 

проведения 

 

Название / 

место 

проведения 

Ф
ор

м
а 

уч
ас

ти
я 

С
оо

р
га

-
н

и
за

то
р

ы
 

Ф.И.О. 
докладчиков от 

отделения 
географии 

 

Сборники трудов 
конференции 
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Октябрь 

2014 гг. 

Филиал МГУ в г. 
Севастополе 

Ежегодная Международная 
научная конференция 
«Лазаревские чтения. 
Причерноморье. История, 
политика, культура» 

С
ор

га
ни

за
то

р 

Нет Прыгунова И.Л. 
Новиков А.А.  
Каширина Е.С. 
 
 

 

Избранные материалы 
Международных 
научных конференций 
«Лазаревские 
чтения»] / Под общей 
редакцией В.И. 
Кузищина. – 
Севастополь: Филиал 
МГУ в г. Севастополе,  

Сентябрь, 2014 

Филиал МГУ, 
МГИ, ИНБЮМ 

Научно-практическая 
молодежная конференция 
"Экологические проблемы 
Азово-Черноморского 
региона и комплексное 
управление прибрежной 
зоной" 

 Новиков А.А.  
Каширина Е.С. 
 

Материалы научно-
практической 
молодежной 
конференции 
"Экологические 
проблемы Азово-
Черноморского 
региона и 
комплексное 
управление 
прибрежной зоной" 
(29 сентября – 5 
октября 2014г.) 
/Под.ред. Рубцовой 
С.И.. - Севастополь: 
ЭКОСИ-Гидрофизика, 
2014 – 231 с. 

Апрель, 2014 

Филиал МГУ в г. 
Севастополе 

Ежегодная Международная 
научная конференция 
«Ломоносовские чтения»  

 все штатные 
сотрудники 

Тезисы докладов 
Международной 
научной конференции 
«Ломоносовские 
чтения» 2014. 
Севастополь 23-24 
апреля 2014 года, 
Филиал МГУ имени 
М.В. Ломоносова г. 
Севастополь 

 

Участие сотрудников в качестве участников в международных 
конференциях в России, странах СНГ и Дальнего Зарубежья: 
- XIX Международная научно-методическая конференция "Проблемы 

совершенстования фундаментального образования". Участники – Н.Н. Миленко 

- Международная научно-практическая конференция «ПРОБЛЕМЫ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН», Таджикистан, г.Чкаловск, 2014 Участники: Лысенко В.И. 

- Минералогический семинар с международным участием "Проблемы и 
перспективы современной минералогии (Юшкинские чтения - 2014)", г. Сыктывкар, 2014. 
Участники: Лысенко В.И. 

- Международная научно-практическая конференция посвященная 75-летию 
со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора Котенджи Г.П. 
"Технология производства и переработки продукции животноводства: история, 
современность, будущее", г. Сумы (Украина), 2014г. Участники: Обливанцов В.В. 

- ІІІ Международная научная конференция «Фундаментальные и прикладные 
исследования в биологии», г. Донецк, Украина, 2014 Участники: Пышкин В.Б. 
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Участие сотрудников в международных изданиях: 
– Andreyenko T., Kulikova A., Soldatov A. Activity of aspartate aminotransferase in 

tissues of mytilus galloprovincialis with different color of shell // Hydrobiology. — 2014. — 
Vol. 50, no. 3. — P. 64–70. 

– Soldatov A., Gostyukhina O., Golovina I. Functional states of antioxidant 
enzymatic complex of tissues of mytillus galloprovincialis lam. under conditions of oxidative 
stress // Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology. — 2014. — Vol. 50, no. 3. — 
P. 206–214. 

– Low-frequency variability of storms in the northern black sea and associated 
processes in the ocean-atmosphere system / A. Polonsky, V. Naumova, V. Evstigneev, 
E. Voskresenskaya // Regional Environmental Change. — 2014. — Vol. 14, no. 5. — P. 1861–
1871. 

–Polonsky A., Sannikov K. V. Thermohaline circulation and its box models simulation // Abstracts 
of EGU General Assembly. — 2014. — P. 409. 

– Bazyura K., Polonsky A., Sannikov V. Thermohaline circulation and its box models 
simulation // Abstracts of EGU General Assembly. — 2014. — P. 409–409 

– Ivanov V., Bagaiev A. 3d multidisciplinary numerical model of polychlorinated 
biphenyl dynamics on the black sea north-western shelf // Geophysical Research Abstracts , 

EGU2014-PREVIEW, 2014 EGU General Assembly 2014. — 2014. — Vol. 16. — P. 162. 

– Ivanov V., Bagaiev A. Oscillation of hydrophysical fields on the shelf and 
continental slope caused by nonstationary wind // Izvestiya - Atmospheric and Oceanic Physics. 
— 2014. — Vol. 50, no. 6. — P. 648–656. 

– Ivanov V. Spatial and temporal variability and monitoring of hydrophysical fields 
of the black sea // Izvestiya - Atmospheric and Oceanic Physics. — 2014. — Vol. 50, no. 1. — 
P. 26–34. 

 

3.3. Международная деятельность историко-филологического 
факультета. 

 
Кафедра филологии. 

Участие в международных конференциях, в том числе с изданием сборника 
трудов (название, дата, место проведения, форма участия). 

 
Величко Н.В. 
 
V Международный конгресс исследователей русского языка "Русский язык: 

исторические судьбы и современность". - Москва, МГУ,  28–23 марта 2014 года, заочное 
участие 

Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в 
современном образовательном пространстве» ". - Москва, МГУ,  23–24 октября 2014 года. 

Секционный доклад «Инновационные информационные технологии в филологии».  
 
Грибанова И.В. 
 
Международная научно-практическая конференция «Основные тенденции 

развития русского и других славянских языков в современном мире», Университет 
Св. Кирилла и Мефодия, г. Трнава (Словакия), май 2014, заочное участие, стендовый 
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доклад «Грамматические церковнославянизмы как «стилистические узоры» высокой 
поэзии XX-XXI вв. (на материале антологии русской поэзии «Круг лета Господня»). 

 
Международная научно-практическая конференция «Русский язык в 

поликультурном мире» (в рамках фестиваля «Великое русское слово», июнь 2014, Ялта), 
секционный доклад «Лингвоэкологические аспекты концепции языкового образования 
В.К.Журавлева».  

 
 
Грицай-Домнич Н.А. 
 
Международная научно-практическая конференция «Чехов и мировая культура. 60 

лет Чеховским чтениям в Ялте» (Ялта, 2014). 

Международная научная конференция  «Чеховская карта мира» (Мелихово, 2014). 
 
Ситько Ю.Л. 
 
XIV Міжнародна наукова конференція "Прагматика людського досвіду: цінність як 

методологічна засада гуманітарного пізнання (до 170-річчя Фрідріха Ніцше)", Тернополь, 
24-29 сентября 2014 г. Доклад: «О связи схоластической схемы выделения предикабилий в 
классификации знаков Ч.С.Пирса». 

 
Ярко А.Н. 
 
Международная научно-практическая конференция «Чехов и мировая культура. 60 

лет Чеховским чтениям в Ялте» (Ялта, 2014). 
Международный Съезд Высоцковедов (г. Новосибирск, 2014). 
Международная научно-практическая конференция «Последняя пьеса Чехова в 

искусстве XX-XXI веков» (г. Москва, 2014). 
 
 
Публикации за рубежом 
 
Грибанова И. В. 
 
Грибанова И.В. Грамматические церковнославянизмы как «стилистические 

узоры» высокой поэзии XX-XXI вв. (на материале антологии русской поэзии «Круг лета 
Господня»). Статья в сборнике «Основные тенденции развития русского и других 
славянских языков в современном мире. Сборник научных трудов по материалам 
Международной научной конференции (15-16 мая 2014 г., г. Трнава, Словакия)», место 
издания Tribun EU г. Брно, Чехия, с. 176-181. 

 
 
Ситько Ю.Л. 
Ситько Ю. Про часові відносини в обєкті мовознавчого дослідження як про 

методологічну позицію // Studia methodologica. - № 37. - 2014. - С. 21-26. 
 
Ситько Ю. Прагматична концептуалізація частин мови в лінгвосеміотичній 

діяльності: постановка проблеми // Studia methodologica. - № 36. - 2014. - С. 19-23. 
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Ситько Ю. О временных отношениях в языковедческом исследовании как 
методологической позиции // The Peculiarity of Man. - Toruń-Kielce, 2014. - № 19.- S. 69-83. 

 
Кафедра истории. 
Участие в международных конференциях, в том числе с изданием сборника 

трудов (название, дата, место проведения, форма участия). 
 

Международные конференции в Филиале МГУ в г. Севастополе, в которых 

кафедра истории и МО выступила организатором (соорганизатором). 

 

 

Дата / 

место 

проведения 

 

Название / 

место 

проведения 
Ф

ор
м

а 
уч

ас
ти

я 

С
оо

р
га

-
н

и
за

то
р

ы
 

Ф.И.О. 
докладчиков от 

кафедры истории и 
МО 

 

Сборники трудов 
конференции 

27-29.09.2014 Международная 
научно-практическая 
конференция «Греки 
и оборона 
Севастополя 1854-
1855 гг.» 

С
оо

рг
ан

из
ат

ор
 

Центр 
гречес

ких 
исслед
овани

й 
им.В.
Х.Кон
дараки 

Мартынкин А.В., 
Хапаев В.В.,  
Малиновская Е.С. 

В стадии подготовки 

1-3.10.2014 

 

Филиал МГУ в г. 
Севастополе 

XII Всероссийская 
научная 
конференция 
«Лазаревские чтения. 
Причерноморье. 
История, политика, 
география, культура» 

(В связи с 
введенными США и 
ЕС санкциями в 2014 
г. конференция 
вместо 
международной, как 
в предыдущие 
годыпроведена в 
формате 
всероссийской) 

О
рг

ан
из

ат
ор

 

Нет Юрченко С.В.,  
Мартынкин А.В. 
Филимонов С.Б., 
Ставицкий А.В., 
Хапаев В.В.,  
Бойцова Е.Е.,  
Ушаков С.В.,  
Крапивенцев 
М.Ю., Кузьмина 
А.В. 
 

В стадии подготовки 

 

Участие сотрудников кафедры в качестве участников в международных 

конференциях в г. Севастополе: 

 

Дата Название Ф.И.О. 
участника от 

кафедры 

Название доклада Библиографиче
ская ссылка на 

публикацию 
материалов 

доклада 
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2014 г. 
Севастополь, 08-

11.06 

Международная 
научно-практическая 

конференция «И. 
Гаспринский и 
современный 

культурный диалог» 

Бойцова Е.Е. «Изучение историко-
культурного наследия 
крымских мусульман 

членами ТУАК» 

 

2014 г., 
Севастополь, 09-11. 

06 

Международная 
научная конференция 

«Общая история - 
общая память. К 100-

летию начала 1-й 
мировой войны» 

Бойцова Е.Е. «Мусульмане Крыма 
в 1-й мировой войне» 

 

2014 г., 
Севастополь 

Международная 
научная конференция 

СевНТУ 
«Современная 

молодёжь. 
Духовность, Мораль. 
Гражданственность» 

Костенников 
А.М. 

«Культуролог
ический 

взгляд на 
современные 

события в 
Украине и 

Севастополе» 

 

2014 г., 
Севастополь 

Международная 
научно-практическая 

конференция «Греки и 
оборона Севастополя 

1854 - 1855 годов» 

Хапаев В.В. «Владимирски
й собор в 

Херсонесе и 
Крымская 

война» 

 

2014 г., 
Севастополь 

Международна
я научно-

практическая 
конференция 

«И.А.Гаспринс
кий и 

современный 
культурный 

диалог» 

Мартынкин 
А.В. 

«Исламский 
фактор в 
истории 
Крыма» 

 

 

Участие сотрудников кафедры в качестве участников в международных 

конференциях в Крыму: 

 

Дата Название Ф.И.О. 
участника 

от кафедры 

Название  

доклада 

Библиографическая 
ссылка на публикацию 

материалов доклада 

2014 г. г.Керчь,  
1-3 сентября 

IV  Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Археология и 
история Боспора» 

Ушаков С.В. «Базилика «Крузе» в 
Херсонесе: новые 
исследования» 

 

2014 г. Керчь.  
16-18 февраля   

II Международная 
научно-
практическая 
конференция 

Хапаев В.В. «Русско-византийская война 
987-988 годов: военно-
тактический аспект» 
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"Военно-
исторические 
чтения" 

2014 г., г. 
Симферополь 
29-31 мая 

Международная 
научная 
конференция 
"Россия и Крым: 
1000 лет вместе. 
Памяти академика 
Б.Д. Грекова" 

Юрченко 
С.В. 

"Ялта 1945-201?: принципы 
формирования международной 
системы в переговорах 
Сталина, Рузвельта и Черчилля 
и их функциональность в 
современных условиях" 

 

2014 г., г. Ялта 
6-8 июня 

VIII 
Международный 
общественно-
политический форум 
"Взаимодействие-
2014" 

Юрченко 
С.В. 

"Воссоединение Крыма с 
Россией: стратегические 
перспективы и тактические 
трудности" 

 

2014 г., февраль  II Международная 
научно-

практическая 
конференция 

«Военно-
исторические 

чтения» 

Хапаев В.В. «Русско-
византийская война 

987-988 годов: 
военно-тактический 

аспект» 

 

2014 г., февраль II Международная 
научно-

практическая 
конференция 

«Военно-
исторические 

чтения» 

Крапивенцев 
М.Ю. 

«Этнополитическая 
ситуация в Крыму в 
1914 - 1917 годах в 
условиях Первой 
мировой войны» 

 

2014 г., 7-8 
июня, Ялта 

VIII 
Международный 

общественно-
политический форум 

«Взаимодействие-
2014» 

Ставицкий 
А.В. 

«Глобальный 
трансформационный 

кризис и битва за 
русскую историю: 
мифологический 

аспект» 
 

 

2014 г., 7-8 
июня, Ялта 

VIII 
Международный 

общественно-
политический форум 

«Взаимодействие-
2014» 

Ставицкий 
А.В. 

«Украинская 
мифоистория и её 
роль в собирании 

Руси: ретроспектива 
и перспектива» 

 

 

2014 г., Ялта, 
Гаспра 
(Харакс) 

Международная 
научная 

конференция 
«Конфликты 

ценостей в условиях 
конкуренции 
идеологий» 

Ставицкий 
А.В. 

«Украинский проект 
как продукт 

информационной 
войны в условиях 

глобализации» 
 

 

2014 г., Ялта, 
Гаспра 
(Харакс) 

Международная 
научная 

конференция 
«Конфликты 

ценостей в условиях 

Мартынкин 
А.В. 

«Запад и развитие 
исламского 

экстремизма в 
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конкуренции 
идеологий» 

новейшее время 
(исторический 

экскурс)» 
 

2014 г., 
Симферополь 

Международная 
научно-

практическая 
конференция 
«Евразийский 

экономический 
союз: успехи и 

проблемы 
реализации» 

Мартынкин 
А.В. 

«Комплиментарная 
роль исламского 

фактора в процессе 
евразийской 
интеграции» 

 

 

2014 г., Керчь  Международный 
культурно-

патриотический 
Форум «Герои 

Великой 
Отечественной 

войны – города и 
люди» 

Ставицкий 
А.В. 

«Мифы Великой 
Отечественной 
Войны в свете 

глобальных 
информационных 

войн» 
 

 

  

Участие сотрудников кафедры в качестве участников в международных конференциях в России и 

других странах СНГ: 

 

Дата Название Ф.И.О. 
участника 
от кафедры 

Название доклада Библиографическая 
ссылка на публикацию 
материалов доклада 

2014 г., г. 
Киев, 14 
апреля 

Міжвідомча 
наукова 
конференція "США 
у трансформаціях 
сучасного світу: 
геополітичний 
вимір" 

Юрченко 
С.В. 

"Політика США у 
Чорноморському регіоні 
в контексті російсько-
турецької взаємодії" 

 

2014 г., 
Курск 

IV международный 
историко-
культурный форум 
«Великая Победа, 
добытая 
единством: к 70-
летию 
освобождения 
Украины и 
Белоруссии от 
фашизма»  

Ставицкий 
А.В. 

Битва за 
историю 
Великой 

Отечественной 
войны в 

контексте 
геополитики: 

мифологический 
аспект 

 

 

 

Кафедра журналистики. 
Участие ППС во Всероссийских и международных конференциях, 

совещаниях, семинарах преподавателей, реализующих подготовку по аккредитуемой 
ПрОП; 



214 
 

 
 

1. Дмитровский А.Л., к.ф.н. 
- Участие во всероссийском конкурсе инновационных научных работ, 

посвящённых 20-летию Конституции РФ «Ельцин – Другая Россия – Мир». В финале 
конкурса получен Диплом-признание, 2014 г. 

- Подготовлен и прочитан доклад на научной конференции «Неделя науки ОГУ» 
«Система жанров журналистики» с последующим обсуждением. По результатам написана 
и опубликована статья Жанры журналистики // Учёные записки Орловского 
государственного университета. – 2014, № 4 (60). – (0,8 п.л.). 

 
2. Мельников В.А., ст.преподаватель 
Конференции: 
- ежегодные «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ, 2014; 
- XII Всероссийская научная конференция «Лазаревские чтения-2014»; 
- 15-й Международный теле-кинофорум «Вместе». (Ялта, сентябрь 2014 г.); 
- 18-й фестиваль журналистов РФ «Вся Россия – 2014». (Дагомыс, 1-7октября 

2014г.); 
-  Участие в работе жюри Литературного конкурса, организованного партией 

Единая Россия (с ноября 2014 года), Номинация «Молодая публицистика России». 
 

3. Шаповалова И. В., ст. преподаватель 
- I-я Международная научная конференция «Соловьёвские чтения – 2014». Диалог 

в художественной картине мира Беллы Ахмадулиной / И. В. Шаповалова // Материалы – 
Мн.: Изд-во МГЛУ. – С. 149 – 153. 

 
4. Щепилова Г.Г., профессор 
- 3-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

медиаисследований – 2014»: Выступление с докладом «Кадры для медиапредприятий. 
 

3.4. Международная деятельность факультета экономики и 
управления. 

 
Кафедра экономики. 
Международные конференции в Филиале МГУ в г. Севастополе, в которых 

кафедра Экономики выступила организатором (соорганизатором). 

 
 
Дата / 
место 
проведения 

 
Название / 
место 
проведения Ф

ор
м

а 
 

уч
ас

ти
я 

С
оо

р
га

- 
н

и
за

то
р

ы
 

Ф.И.О. 
модераторов 
круглых столов 

Участники  

Октябрь 2014 г.  
Филиал МГУ  в  
Г. Севастополе 

Студенческие 
«круглые столы» в 
рамках Фестиваля 
науки  
 ор

га
ни

за
то

р Нет Алтухова Н.В., 
Батюшкова О.И., 
Кулинич И.Н. 

Студенты факультета 
экономики и 
управления 

 

Участие сотрудников кафедры в качестве участников в международных конференциях 

в других регионах/вузах  Украины: 
год Название Ф.И.О. 

участника 
от кафедры 

Название доклада Библиографическая 
ссылка на публикацию 
материалов доклада 

2014 Всеукраинская научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов, 
докторантов "Проблемы экономики и 
управления в современных 

Кулинич 
И.Н. 

член программного 
комитета 
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условиях", Севастопольский 
национальный технический 
университет 
 

2014 "Інновації і якістьвищоїосвіти", м. 
Донецьк,  

Кожухова 
Н.Н. 

Аутсорсинг як 
мехнизмпідвищенняе
фективностіуправлінн
язовнішньоекономічн
оюдіяльністюаграрни
хпідприємствУкраїни 

Матеріалинауково-
методичноїконференції, 
с. 558-559 

  

Участие сотрудников кафедры в международных изданиях: 

 
Дата Название Ф.И.О. 

участника 
от кафедры 

Название доклада Библиографическая 
ссылка на публикацию 
материалов доклада 

2014 Zbiórraportównaukowych. 
„Naukadzisiaj. Oferty, 
Warszawa 

Балахничева 
М.М.. 

Индикаторы бюджетной 
безопасности в Украине 

 

 

Кафедра управления. 
Международные конференции в Филиале МГУ в г. Севастополе, в которых 

кафедра управления выступила организатором (соорганизатором). 
 
Дата / 
место 
проведения 

 
Название / 
место 
проведения Ф

ор
м

а 
 

уч
ас

ти
я 

С
оо

р
га

- 
н

и
за

то
р

ы
 

Ф.И.О. 
докладчиков от 
кафедры истории и 
МО 

 
Сборники трудов 
конференции 

Октябрь 2014 г.  
Филиал МГУ  в  
Г. Севастополе 

Студенческий 
«круглый стол» в 
рамках Фестиваля 
науки  
 ор

га
ни

за
то

р Нет Балашов Е.Л. 
Голуб Н.Н. 
Кудлай А.А.  
Росенко М.И. 

 

 

Участие сотрудников кафедры в качестве участников в международных конференциях 

в других регионах Украины: 
Дата Название Ф.И.О. 

участника 
от 
кафедры 

Название доклада Библиографическая 
ссылка на публикацию 
материалов доклада 

г. 
Одесса 
Октябрь 
2014 

Международная 
конференция   
тезисы 

Сторожук  
Р.П. 

Имидж руководителя 
органа государственной 
власти в  разрезе 
управленческих 
компетенций (укр. яз.) 

 

 Участие сотрудников кафедры в качестве участников в международных 
конференциях в России и других странах СНГ: 
 

Дата Название Ф.И.О. 
участника 
от 
кафедры 

Название доклада Библиографическ
ая ссылка на 
публикацию 
материалов 
доклада 

Декабрь 
2014г. город 
Новосибирск 

Международная научно-
практическая 
конференция: 
«Евразийская 
интеграция: правовой и 
образовательный 

Пастернак 
Е.Н. 

«К вопросу об определении 
юридического содержания 
статуса города 
федерального значения 
Севастополя как субъекта 
федерации в составе  РФ» 
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аспекты»  Новосибирский 
государственный 
университет совместно 
с Евразийским научно-
исследовательским 
Институтом проблем 
права и Российским 
экологическим Союзом 

21-22 апреля 
2014  г. 
Москва 

Международная научно-
практическая 
конференция: «Земские 
учреждения и местное 
самоуправление: история 
и современность» Совет 
федераций ФС РФ и   
МГУ им. 
М.В.Ломоносова  

Пастернак 
Е.Н. 

«О постановке проблемы 
определения юридического 
содержания особого 
статуса города-героя 
Севастополя как субъекта 
федерации в составе  РФ» 

 

19 августа 
2014 г.,       г. 
Ялта 

Второй Форум 
«Бердяевские чтения»  

Росенко 
М.И. 

Избирательные системы в 
формировании новой 
политической элиты в 
Крымском   Федеральном 
округе.» 

 

2014. Всероссийская научная 
конференция 
«Лазаревские чтения -
Причерноморье: история, 
политика, география, 
культура» 
 

Росенко 
М.И. 

«Государственная 
политика по применению 
политических репрессий в 
отношении отдельных 
этнических групп на 
примере греков» 

 

29 сентября 
2014 г. 

Международная научно-
практическая 
конференция «Греки и 
Оборона Севастополя 
1854-1855гг.»  

Росенко 
М.И. 

«Греки Балаклавы и 
Севастополя: репрессии и 
реабилитация» 

 

Участие сотрудников кафедры в международных изданиях: 

 

Balashov U. European and eurasian integrations: similarities and distinctions through a prism 
of a choice of Ukrainе // New Challenges in the European Area: Young Scientist’s 1st International 
Baku Forum 

 
Rosenko M. WORLD PHILOSOPHICAL FORUM "Best philosophical ideas educate, 

consolidate and unite Humanity", On the issue of definition and perspective of noocracy 
transitместо издания http://www.wpf-unesco.org/eng/offpap/top9/index.htm Athen, тезисы. 

 

3.5. Международная деятельность факультета психологии. 
 

Участие в международных конференциях 
Дата / 
место 
проведени
я 

Название / 
место 
проведения 

Ф
ор

м
а 

уч
ас

ти
я 

С
оо

р
га

-
н

и
за

то
р

ы
 Ф.И.О. докладчиков от кафедры 

психологии  
Сборники трудов 
конференции 
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апрель 2014 
Филиал 
МГУ в г. 
Севастопол
е 

Научная 
конференция 
«Ломоносовские 
чтения» 2014 года 
международная 
научная 
конференция 
студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых 
«Ломоносов – 2014» О

рг
ан

из
ат

ор
 

Нет Чечина О.Н., Долженко А.И., 
Дьяков С.И., Наличаева С.А., 
Кирейчев А.В., Ковалев В.Н., 
Борисенко З.В. 

Материалы XI 
международной 
научной конференции 
«Ломоносовские 
чтения» 2014 г. / Под 
ред. В.А.Иванова и 
др. – Севастополь: СФ 
МГУ, 2014. 

 
IV ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
4.1. Внеучебная работа факультета компьютерной математики. 

 
Кафедральные мероприятия в 2014 г. 

Факультет за аттестуемый период провел следующие мероприятия со студентами: 
1. Контроль посещаемости занятий и анализ успеваемости студентов 
2. Проведение собраний со старостами учебных групп с обсуждением 

вопросов академической успеваемости, дисциплины, самостоятельной работы 
студентов и досуга 

3. Проведение общих собраний факультета со студентами для 
обсуждения актуальных вопросов и анкетирования по качеству обучения  

4. Посещение кураторами и деканом общежития для ознакомления с 
бытом студентов 

5. Посещение театров, выставок, музеев города, организация экскурсий 
по Крыму 

6. Разъяснение студентам методологических принципов, норм научно-
исследовательской работы и привитие информационной культуры 

7. Проведение кураторских часов в группах 
8. Проведение лекций и распространение материалов для студентов о 

вреде курения, наркомании и алкоголизма 
9. Организация поездок на олимпиады по программированию 

(компьютерной математике)  
10. Организация командировок студентов для прохождения 

межфакультетских курсов в г. Москва: подготовка документов, сверка учебных 
планов, составление учебного расписания на факультете ВМК 

11. Проведение собрания со студентами (и их родителями) по вопросам их 
командирования на факультет ВМК МГУ. Инструктирование по ТБ и ОТ 

12. Отправка, встреча, расселение в общежитии МГУ откомандированных 
студентов 

13. Работа по контролю успеваемости, быта откомандированных 
студентов; выбора научных руководителей курсовых и дипломных работ и др. 

14. Проведение организационного собрания со студентами 1-ого курса 
(вкл. инструктирование по ТБ и ОТ)  

15. Работы с выпускным курсом по вопросам организации выпуска 
 

Участие в общевузовских мероприятиях 
1. Подготовка студентов к участию в городских играх КВН, «Что. Где. Когда?», 

в организации конференции «Ломоносовские чтения», участие студентов в научных 
конференциях 
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2. Организация работы студентов в театральной студии «Ваганты» 
3. Организация спортивных массовых мероприятий, проведение со студентами 

спортивных соревнований 
4. Подготовка представлений кандидатов на стипендии (Фонда социально-

экономического развития г. Севастополя, повышенную государственную академическую и 
др.) 

5. Проведение праздничных мероприятий:  
– День Знаний и посвящение в студенты;  
– Международный день студента; Татьянин день;  
– День Защитника Отечества;  
– Международный женский день; 
– День 15-летия Филиала МГУ в г. Севастополе;  
– Вечера выпускников и др. 
6. Создание и обновление сайта (странички) Факультета компьютерной 

математики Филиала МГУ в г. Севастополе  
7. Проведение Дней открытых дверей 
8. Участие в организации Фестиваля науки (11 октября 2014) 
9. Участие в организации и проведении др. мероприятий, согласно плану 

Филиала: субботниках, день донора и др. 
 

Профориентационная работа 
1. Организация встреч с потенциальными абитуриентами: старшеклассниками 

школ и средних профессиональных учебных заведений и др. для проведения открытых 
лекций, семинаров, мастер-классов и тренингов (в аудиториях Филиала при проведении 
Фестиваля науки, Дня Факультета, Дня отрытых дверей Филиала МГУ в г. Севастополе и 
др.) 

2. Цикл выездных занятий со старшеклассниками школ и средних 
профессиональных учебных заведений и др. (лекций, семинаров, мастер-классов и 
тренингов) 

3. Проведение классных часов со студентами в старших специализированных 
(математика) классах школ г.Севастополя, в группах воспитанников Коммунального 
внешкольного учебного заведения «Малая академия наук учащейся молодёжи»  

4. Разработка и распространение печатной наглядно-агитационной продукции о 
факультете компьютерной математики Филиала МГУ и достижениях выпускников, об 
условиях поступления, формах обучения на факультете  

5. Распространение информации о факультете через Интернет-ресурсы 
«Одноклассники», «Контакт» посредством создания тематических групп 

6. Обновление содержания раздела кафедр программирования и прикладной 
математики в сайте Филиала МГУ в г. Севастополе  

7. Проведение совместных мероприятий по профессиональной ориентации с 
Центром довузовского образования и другими подразделениями университета 

8. Организация экскурсий для групп школьников в Морской гидрофизический 
институт для ознакомления с работой IT- специалистов в институте 

9. Организация участия старшеклассников в научной конференции 
«Ломоносовские чтения-2014». 

 
4.2. Внеучебная работа факультета естественных наук. 

 
Кафедра физики. 
В рамках ежегодно проводимого Фестиваля науки кафедра организует проведение 

выставок научно-технических достижений, демонстрации техники, инновационных 



219 
 

 
 

разработок Регионального совета студенческих конструкторских бюро и студенческих 
научных обществ при Крымском научном центре и студенческого бюро физического 
факультета Таврического национального университета В. И. Вернадского 

Кафедрой ведётся профориентационная работа: участие в проведении дней 
открытых дверей, проведение ознакомительных экскурсий по лабораториям 
общефизического практикума для учителей и учащихся школ города. Сотрудники 
кафедры ведут занятия образовательного лектория со школьниками по полану работы 
отдела довузовской подготовки. 

Студенты кафедры участвуют в общих мероприятиях Филиала, таких, как 
проведение субботников, участие в проведении торжественных мероприятий, 
посвящённых дням рождения университета и филиала. Студент 5-го курса И. Громов 
активно участвовал в работе студенческой самодеятельности. 

 
Кафедра географии. 

Участие в общевузовских мероприятиях (внекафедральные 
мероприятия) 

 
Содержание Дата Ответственный 

1.  Посещение общежития 
в течение 
семестра 

Ясенева Е.В., кураторы 
групп 

2.  
Организация получения и сдачи оборудования 
на полевые учебные практики, занятия 

в течение 
учебного года 

Кокотун Н.В.  

3.  
Организация и проведение Дней 
географического факультета в Филиале. 

декабрь 2014 
г. 

Новиков А.А.,  
Каширина Е.С. 

4.  Участие в организации Дней открытых дверей 
согласно плану 
работ Филиала 

МГУ 

Преподаватели 
кафедры 

5.  
Организация зимнего отдыха студентов в 
спортивных лагерях МГУ 

январь 2014г.  

6.  
Участие в организации и проведении 
международной конференции «Ломоносовские 
чтения» 

апрель 2014 г. 
Прыгунова И.Л., 
Новиков А, А., 

Калиниченко А.В. 

7.  Участие в организации «Дня первокурсника» 
согласно плану 
работ Филиала 

МГУ 

Новиков А.А. 
Калиниченко А.В. 

8.  
Организация и проведение встречи 
выпускников МГУ в Филиале 

согласно плану 
работ Филиала 

МГУ 
Прыгунова И.Л. 

9.  Создание Волонтерского центра Филиала МГУ сентябрь 2014 
Каширина Е.С., 
Новиков А.А. 

10. 
Участие в организации и проведении 
международной конференции «Лазаревские 
чтения» 

октябрь 2014 Прыгунова И.Л. 

11. Организация пятого Фестиваля Науки 
11 октября 

2014 

Каширина Е.С., 
Миленко Н.Н., 
Новиков А.А. 

Прыгунова И.Л. 
Калиниченко А.В. 

12. Участие в Международном Дне Черного моря 
29-31 окт. 

2014 

Новиков А.А., 
Каширина Е.С., 

Калиниченко А.В. 
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13. 
Поддержка и развитие международных 
межуниверситетских и межинститутских связей 
и научно-технического сотрудничества 

В течение года 
Преподаватели 

кафедры 

14. 
Участие студентов отделения в мероприятиях 
города, посвященных Великой Отечественной 
войне 

Согласно 
плану 

мероприятий 
Филиала 

Студенты и 
преподаватели 

кафедры 

  

Профориентационная работа 

1.  

Организация выездных профориентационных 
лекций в школах с соответствующим профилем 
подготовки (естественнонаучные дисциплины, 
география) 

В теч. всего 
года преподаватели кафедры 

2.  

Организация работы с профильными заведения 
внешкольной работы (например, в случае 
географии с Центром детского туризма, Малой 
академией наук и т.п.) 

В теч. всего 
года преподаватели кафедры 

3.  
Организация дня Черного моря (31 октября 
2014г.) с приглашением школьников 

31 окт. 2014 преподаватели кафедры 

4.  

Работа с сайтом университета: периодические 
обновления сайта; добавление ссылки на 
основные социальные сети (ВК, 
Одноклассники, Фейсбук); повышение 
интерактивности (взаимодействия с сайтом) 
сайта –регистрация посетителей, опросы и 
голосования, форумы и гостевые книги, FAQ, 
форма регистрации вопроса, кабинет и т.п. 

В теч. всего  
года 

Е.С. Каширина, 
А.А. Калиниченко 

5.  

Продвижение в социальных сетях: создание 
официальных сообществ в сетях; прямой и 
скрытый постинг в тематических группах, 
прямая рассылка целевой аудитории 

В теч.  
всего года Е.С. Каширина 

6.  
Участие в мероприятиях Управления по делам 
молодежи и спорта 

В теч.  
всего года 

Е.С. Каширина, 
А.А. Калиниченко, 

А.А. Новиков 

 
4.3. Внеучебная работа историко-филологического факультета. 

 
Кафедра филологии. 

Воспитательный процесс на кафедре носит системный характер, неразрывно связан 
с учебным процессом. Кафедрой регулярно проводятся культурные мероприятия 
различного масштаба: от внутрифакультетского до городского. 

Студентки третьего курса принимали участие в городском КВН и одержали победу. 
В рамках Года литературы филологический факультет МГУ проводит 

«Литературные вечера» - лекции, читаемые лучшими учёными страны и транслируемые в 
разные регионы России, в том числе – в Филиал МГУ в г. Севастополе. Студенты нашего 
факультета прослушали обе прочитанные лекции: лекцию профессора А.Н. Варламова 
«Современная литература: взлёты и падения» и лекцию профессора К.К. Султанова 
««Искать то, что объединяет...» О коммуникативном пространстве русской классической 
литературы: этическое и эстетическое». После лекций были проведены краткие 
обсуждения, что не только способствовало наилучшему усвоению полученной 
информации, а также общению студентов между собой, но и позволило показать пути 
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практического применения теоретической информации во время обучении  и в будущей 
профессиональной деятельности. 

Студенты кафедры русского языка и литературы обладают высокой степенью  
коммуникабельности, что способствует не только плодотворному общению друг с другом, 
но и общению со студентами других факультетов. Так, 20 февраля 2015 г. студенты провели 
Масленицу. Угощение приготовленными студентами блинами сочеталось с рассказом о 
русских традициях празднования Масленицы, корнях праздника, то есть студенты делились 
знаниями, полученными на занятиях по фольклору. Параллельно проводился сбор средств 
для детей из детского дома. Как представляется, подобные мероприятия способствуют не 
только живому общению студентов, но и междисциплинарному применению получаемых 
знаний. 

19 декабря 2014 г. студенты и преподаватели отметили день Филологического 
факультета МГУ. Праздник сочетал в себе преемственность университетских традиций (в 
речи, открывшей мероприятие, заведующая кафедрой А.В. Архангельская рассказала о 
праздновании юбилея факультета в Москве) с новаторскими открытиями (студенты 
первого курса подготовили капустник). В подготовке мероприятия приняли участие не 
только все преподаватели и студенты с первого по пятый курс, но и выпускница факультета, 
ныне корреспондент газеты «Крымская правда» и аспирантка ТНУ им. В.И. Вернадского 
Наталия Назарук. В обстановке непринуждённого общения обсуждались и серьёзные 
вопросы как методического, так и научного характера, что придаёт обучению не только 
лёгкость восприятия, но и реальность практического применения. 

В октябре в читальном зале библиотеки Филиала состоялась встреча 
преподавателей, студентов-филологов и сотрудников Филиала с Генеральным директором 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. 
Рудомино Екатериной Юрьевной Гениевой, известным филологом, культурным и 
общественным деятелем, экспертом ЮНЕСКО. Лекция была посвящена самым различным 
вопросам: от истории рода Лермонтовых до актуальных проблем современной литературы. 

В сентябре Филиал МГУ в г. Севастополе посетил старший научный сотрудник 
филиала музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в Никольском-Вяземском Юрий 
Николаевич Савинов и прочел лекцию «Род Толстых в истории России». 

Кафедра старается устанавливать междисциплинарные связи. Так, в октябре 
студенты слушали лекцию канадского психолога Нормана Брауна о влиянии исторических 
событий на жизнь людей. 

В рамках Дня Науки преподавателями были прочитаны две лекции: о жизни и 
творчестве М.Ю. Лермонтова (М.В. Ветрова, А.Н. Ярко) и о нейролингвистическом 
программировании (Н.А. Грицай-Домнич). На лекциях присутствовали студенты разных 
факультетов, а также одиннадцатиклассники. 

В апреле 2014 г. группа Ф-402 под руководством куратора ездила в г. Ялту, где 
посетила Дом-музей А.П. Чехова и присутствовала на заседании Международной научной 
конференции «Чеховские Чтения в Ялте 2014», на котором выступали в том числе и их 
преподаватели – Н.А. Домнич-Грицай и А.Н. Ярко. Поездка способствовала не только 
культурному и научному развитию студентов, но и позволила им познакомиться с научной 
жизнью, а также лично встретиться с замечательными современными учёными. По дороге 
в Ялту студенты слушали лекцию о жизни и творчестве И.А. Бродского. После заседания 
студенты и преподаватели гуляли по набережной и читали стихи Бродского в 
непосредственной близи от того места, где некоторые из них были написаны. 

В феврале 2014 г. студенты и преподаватели провели круглый стол «Я летаю 
снаружи всех измерений…», посвящённый творчеству Егора Летова. Круглый стол прошёл 
на городском уровне, в нём приняли участие не только филологи, но и обычные любители 
творчества поэта, заинтересовавшиеся филологическим ракурсом рассмотрения его 
творчества.  
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8 декабря 2014 г. группа Ф-102 посетила открытие выставки «Память крымских 
святых» в Национальном заповеднике «Херсонес Таврический», в зале Античной 
экспозиции. Выставка объединила три экспозиции: «Наследие апостола Андрея 
Первозванного», «Климент Римский — небесный покровитель Руси», «Святой 
равноапостольный Кирилл в Херсонесе». Студенты в интервью журналистам 
севастопольских телеканалов поделились впечатлениями и продемонстрировали знание 
важнейших событий, касающихся пребывания равноапостольного Кирилла в 860-861 г. в 
Херсонесе. 

 
Кафедра истории. 

Участие в общевузовских мероприятиях (внекафедральные 
мероприятия). 

 

Содержание Дата Ответственный 

15. Проведение кураторских часов в группах  
ежемесячно 

 
кураторы групп 

16. Посещение общежития ежемесячно кураторы групп 

17. 
Проверка и контроль посещаемости и 
успеваемости студентов 

в течение года кураторы групп 

18. Организация работы СНО весь период Крапивенцев М.Ю. 

19. Организация и проведение Дня историка 
апрель 2014 г. 
апрель 2015 г. 

Хапаев В.В., 
Крапивенцев М.Ю. 

20. 
Участие в организации Дня открытых 
дверей 

согласно плану 
работ Филиала 

МГУ 

Мартынкин А.В., 
Хапаев В.В. 

21. 

Организация экскурсионных выездов по 
историческим местам Севастополя и 
Крыма для студентов Филиала МГУ в 
городе Севастополе 

весь период 
Хапаев В.В., 

Михайленко Е.А. 

22. 

Посещение студентами кафедры истории 
и международных отношений лекции 
генерального директора Библиотеки 
иностранной литературы Е.Ю. Гениевой 

10 октября 
2014 года 

Мартынкин А.В. 

23. 
Круглый стол по теме «Современные 
векторы внешней политики России» 

ноябрь 2014 г. 
Хапаев В.В., 

Крапивенцев М.Ю., 
Михайленко Е.А. 

24. 
Проведение игрового круглого стола по 
теме «День славянской культуры» 

декабрь 2014 г. 
Ставицкий А.В., 
Михайленко Е.А. 

25. 
Проведение публичных лекций 
преподавателями кафедры истории и 
международных отношений 

Весь период 

Мартынкин А.В., 
Хапаев В.В., 

Юрченко С.В., 
Наумова Г.Р., 

Михайленко Е. 

26. 
Открытая лекция «Российско-украинские 
отношения в свете современных вызовов» 

ноябрь 2014 г. 
Усов С.А., 

Михайленко Е.А. 
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Организация участия студентов в 
конференции «Лазаревские чтения» 

1-3 октября  
2014 г. 
 

Мартынкин А.В., 
Хапаев В.В. 

 
Профориентационная работа 

 

1 

Организация выездных профориентационных 
лекций в школах с соответствующим профилем 
подготовки (естественнонаучные дисциплины, 
география) 

В теч. всего 
года 

преподаватели кафедры 

2 

Работа с сайтом университета: периодические 
обновления сайта; добавление ссылки на 
основные социальные сети (ВК, 
Одноклассники, Фейсбук); повышение 
интерактивности (взаимодействия с сайтом) 
сайта –регистрация посетителей, опросы и 
голосования, форумы и гостевые книги, FAQ, 
форма регистрации вопроса, кабинет и т.п. 

В теч. всего  
года 

А.В.Кузьмина 

3 

Продвижение в социальных сетях: создание 
официальных сообществ в сетях; прямой и 
скрытый постинг в тематических группах, 
прямая рассылка целевой аудитории 

В теч.  
всего года 

А.В.Кузьмина 

4 

Участие в мероприятиях СГГУ 
(участие в методических советах 
преподавателей истории школ г.Севастополя), 
подготовка информационных раздаточных 
материалов для проведения встреч со 
школьниками 

В теч.  
всего года 

А.В.Мартынкин 
В.В.Хапаев 

 
Работа Студенческого научного общества кафедры в 2013-2014 учебных годах 

была направлена на укрепление стремления студентов к занятию научными 
исследованиями в различных областях истории. Для этого были предприняты следующие 
действия и проведены следующие мероприятия: 

1. Назначен новый куратор СНО от кафедры – преподаватель М.Ю. Крапивенцев; 
избраны новые сопредседатели СНО из числа студентов: студентки 5 курса Е.С. 
Малиновская и Е.А. Михайленко. 

2. Продолжена практика учебно-научных экскурсий выходного дня: 16 ноября 2014 
г. проведена экскурсия по историческим местам г.Евпатории с посещением музея с макетом 
древней Евпатории, Текие Дервишей, Армянской церкви, Собора Св.Николая, Мечети Хан-
Джами, комплекса караимских Кенасс и обзорно - Синагоги. Была также проведена 
экскурсия по Краеведческому музею и осмотр Диорамы высадки Евпаторийского десанта. 

3. Члены Студенческого научного общества активно привлекались к подготовке и 
проведению Лазаревских и Ломоносовских чтений, получая опыт организации крупных 
научных форумов. 

4. Все члены СНО активно занимались разработкой избранных ими тем научных 
исследований, результатом чего стали прочитанные ими на различных конференциях 23 
доклада и около 20 научных публикаций. 

5. Студенческим научным обществом подготовлено и успешно проведены: 
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- в январе 2014 г. диспут «Выбор Украины: ЕС или ЕвразЭС», с приглашением в 
качестве экспертов ученых: д.п.н., профессоров ТНУ им.В.И.Вернадского С.В.Юрченко, 
С.Б.Филимонова, и к.и.н., доцентов кафедры истории и МО Филиала А.В. Мартынкина и 
В.В. Хапаева; 

- в марте 2014 г. крупное мероприятие в масштабах Филиала – круглый стол 
«Гражданская война в Сирии: кто виноват» с приглашением в качестве экспертов ученых: 
д.п.н., профессора ТНУ им.В.И.Вернадского А.А.Ирхина, к.п.н., доцента СевНТУ 
А.М.Канаха и доцентов кафедры истории и МО Филиала А.В. Мартынкина и А.В. 
Ставицкого.  

Все эксперты и присутствовавшие высоко оценили организационный, научный, 
полемический и художественный уровень проведенных мероприятий. 

Кафедра тесно сотрудничает с представителями севастопольских средств массовой 
информации – все крупные мероприятия, проводимые кафедрой (Лазаревские чтения, Дни 
историка, конференции СНО, круглые столы, постановки студенческих спектаклей),  
широко освещаются в СМИ. Преподаватели кафедры В.В.Хапаев, А.В.Мартынкин, 
А.В.Ставицкий, А.В.Кузьмина в 2014 г. принимали участие в передачах "Акцент и "В 
Контексте" на телеканале ИКС, неоднократно давали интервью телеканалу НТС, 
размещали публикации в печатных изданиях и интернет-порталах. Кроме этого, доцент 
А.В.Ставицкий на регулярной основе сотрудничает с ВГТРК «Россия», где неоднократно 
выступал с интервью и комментариями на злободневные вопросы российско-украинских 
отношений, доцент А.В.Мартынкин неоднократно выступал с комментариями на арабском 
языке в программах арабской редакции информационного агентства «Россия сегодня», а 
также дал интервью, посвященное предстоящей 70 годовщине Ялтинской конференции, 
французскому телеканалу TF-2. 

Традиционно в мае 2014 г. широко проводилось празднование Дня историка 
(заседание исторического клуба, премьера фильма и спектакля-мюзикла), на которое были 
приглашены будущие абитуриенты, занимающиеся в образовательном лектории при 
Филиале МГУ в г. Севастополе 

Преподаватели кафедры активно участвовали в международных, всероссийских и 
городских студенческих мероприятиях. Так, приактивной личной организаторской работе 
доцента В.В.Хапаева с 8 по 10 мая 2014 г. в Филиале МГУ с визитом побывала агитбригада 
Исторического факультета МГУ. Ребята приехали в Севастополь за собственный счет, 
чтобы выступить перед горожанами на параде Дня Победы 9 мая и перед ветеранами в 
Севастопольском гериатрическом Доме-интернате. Это был взаимополезный визит, 
результатом которого стало принятие Правительством Москвы решения о капитальном 
ремонте Севастопольского гериатрического дома-интерната. В период 8-11 апреля 2014 г. 
ст. преподаватель кафедры А.В.Кузьмина приняла участие в Саммите студенческих и 
молодежных лидеров стран СНГ на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, а 10 июня 
2014 года она была избрана членом оргкомитета Севастопольского отделения ОО 
«Российская ассоциации студентов по развитию науки и образования» (РАСНО) на 
отчетно-выборной конференции и презентации РАСНО. 

 
Кафедра журналистики. 
В 2014 году кафедра журналистики тесно сотрудничала со СМИ России 

федерального и регионального уровней. Результат партнерских отношений – возможность 
демонстрации и публикации наиболее достойных студенческих работ на телеканалах, 
страницах газет, журналов, интернет-ресурсах.   

 Важным инструментом активизации познавательной и инновационной 
деятельности студентов-журналистов является медиапродукт как одна из составляющих 
формы отчетности  по специальным дисциплинам. Эффективными средствами 
познавательной и инновационной деятельности студентов являются прямые эфиры на 
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студенческом радио  Филиала, подготовка новостей для сайта Филиала, производство 
видеороликов с размещением на различных ресурсах в сети интернет.   

В 2014 году студенты отделения журналистики под руководством преподавателей 
кафедры организовали регулярный выпуск радиогазеты, «Первой университетской газеты» 
в формате печатного СМИ, разработали проект студенческого пресс-центра.  

Будущие журналисты под руководством преподавателей кафедры выступают на 
научных конференциях и публикуют свои научные работы: тезисы, статьи в различных 
научных сборниках. В частности, в 2014 году студенты отделения журналистики 
опубликовали тезисы и приняли участие в «Ломоносовских чтениях», апрель 2014, 
XII Всероссийской научной конференции «Лазаревские чтения», октябрь 2014, Фестивале 
науки, октябрь 2014.  

Авторы лучших докладов и статей номинируются на повышенную академическую 
стипендию,  имеют возможность осуществлять поездки профессионального характера.  

В 2014 году студенты отделения журналистики приняли участие и посетили: 
– 18-й фестиваль журналистов РФ  «Вся Россия – 2014». (Дагомыс, 1-7октября 

2014г.); 
     – 3-й Славянский молодежный литературно-музыкальный фестиваль 

«КлиментФест», Севастополь, (сентябрь – декабрь 2014); 
– общероссийский форум «Россия студенческая», Казань, ноябрь 2014. 
Все указанные формы обучения способствуют не только научному и 

профессиональному росту, но и формированию репутации на региональном рынке труда. 
 

4.4.Внеучебная работа факультета экономики и управления. 
 

Кафедра экономики. 
Кафедра экономики занимает активную позицию в разработки и реализации стратегии 

социальной деятельности и внеаудиторной нагрузки студентов.  Среди мероприятий в 
рамках внеучебной работы были проведены: 

- субботники в значимых исторических местах города Севастополя; 
-подготовка к празднованию Татьяниного дня в Филиале МГУ в Севастополе; 
-подготовка и проведение Дня экономиста; 
- ежемесячные кураторские часы и собрания в группах.  
- с целью воспитания у студентов профессиональных компетенций в прикладных 

научных исследованиях было организовано участие студентов отделения экономики в 
ежегодном  Фестивале науки в Филиале МГУ  г. Севастополя.   

Также с привлечением сотрудников и студентов был проведен круглый стол
 «Государственный бюджет России – динамика и тенденции» с участием 35 
студентов, а также межвузовский круглый стол  «Суверенный дефолт: предпосылки, 
признаки, последствия» с участием 15 студентов филиала и группы студентов 
Севастопольского государственного университета. В рамках «Фестиваля науки» проведен 
«Брейн-ринг» на тему налоговой грамотности с участием 15 студентов. 

-с целью воспитания у студентов профессиональных компетенций в прикладных 
научных исследованиях было организовано участие студентов отделения экономика в 
ежегодном  Фестивале науки в Филиале МГУ  г. Севастополе. 

- с целью повышения образовательного уровня и патриотического воспитания 
проведено открытое занятие «Экономические воззрения Древней Руси» с участием 37 
студентов 
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- также была организована и проведена на базе факультета экономики и управления 
научная конференция на тему: «Актуальные вопросы экономики и управления» с участием 
50 студентов. 

-студенты-экономисты  4 курса приняли активное участие в реализации проекта 
«Зеленый университет», акции по раздельному сбору отходов. 

В 2014 г. проводилась активная профориентационная работа, посредством проведения 
встреч со школьниками. 

 
Кафедра управления. 

Кафедра управления занимает активную позицию в разработки и реализации 
стратегии социальной деятельности и внеаудиторной нагрузки студентов. Одной из важных 
целей этого направление является патриотическое воспитание студентов высшей школы. 

Социальная и благотворительная деятельность 

1) Организация и проведение субботников в значимых исторических местах города 
Севастополя; 

2)Взаимодействие с центром социальной реабилитации детей – инвалидов города 
Севастополя. Организация праздничных мероприятий для детей, знакомство студентов с 
социальной работой (2014г – организация праздничного мероприятия к дню памяти А.С. 
Пушкина, встреча 2015 года – новогодние торжества, подготовка подарков детям); 

3) взаимодействие с домом престарелых Севастополя, организация концерта, 
празднование значимых дат, подготовка подарков гериатрического центра; 

4) в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне совместно с 
союзом поисковиков России – участие в раскопках ДОТов времен Великой отечественной 
войны в г. Севастополе; 

5) Организация и проведение «веревочного курса» студентов 3 групп по 15-20 
человек на предмет командообразования и последующего участия на форуме «Таврида» и 
командной работе на уровне города.  

Академическая и развивающая внеаудиторная деятельность 
1) Организация системных занятий по деловым играм «Федерация управленческой 

борьбы» и «Клуб дебатов» с привлечением студентов кафедры управления, экономики, 
психологии 

2) Подготовка к празднованию Татьяниного дня в Филиале МГУ в Севастополе, 
участие студентов в патриотическом квесте по инициативе Управления молодежной 
политики Правительства Севастополя. 

3) Активное участие во всероссийском конкурсе студенческих работ по социально-
экономическом развитию территорий в рамках конкурса «Моя страна – моя Россия», темы 
работ: 

 - «Забытые памятники Севастополя"; 
- "Формирование новых туристических маршрутов по героическим местам второй 

обороны Севастополя"; 
-"Военно-исторический туризм на основе социально-экономического развития 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"; 
-"Военная кафедра как элемент патриотического воспитания молодежи"; 
- "Роль бизнес- инкубатора в развитии высшего учебного заведения на примере 

филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г.Севастополе"; 
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-"Развитие транспортной инфраструктуры в г. Севастополь c использованием 
струнного транспорта Юницкого"; 

- "Эффективный механизм приема резидентов ОЭЗ в Севастополе"; 
- «Формирование системы ключевых показателей эффективности в высшем 

учебном заведении на примере Филиала МГУ в г.Севастополе». 
 4) Организация и проведение ежегодного праздничного мероприятия «День 

управленца» с привлечением преподавателей и студентов с 1 по 5 курса. 
5)Инициация конкурса среди кафедр на лучшее оформление академических 

аудиторий, закрепленных за кафедрами. 
Организационно-воспитательная деятельность 

1) Для постоянного двустороннего взаимодействия со студентами, а также 
контроля посещаемости и успеваемости  преподавателями проводились ежемесячные 
кураторские часы и собрания в группах.  

2) Для контроля как бытовой, так и культурной жизни иногородних студентов, 
проживающих в общежитии, осуществлялись регулярные посещения общежития. Данные 
действия имели целью выявление и профилактику нарушений дисциплины, помощи в 
сложных бытовых и организационных вопросах.  

3) Следующим видом организационно-воспитательной деятельности кафедры 
выступила профориентационная работа. Данный вид деятельности выступает важным 
направлением, в этой связи были организованы и проведены «Дни кафедры» для 
выпускников средних школ Севастополя и РК. Была осуществлена подготовка 
информационных раздаточных материалов для проведения встреч со школьниками. 

4) Важным отмечалось воспитание студентов с учётом профессиональной 
специфики, в этом контексте  были организованы и проведены тематические семинары из 
цикла «Школа молодого лидера» по проблемам лидерства и делового этикета в сфере 
управления. Также была организована и проведена на базе факультета экономики и 
управления научная конференция на тему: «Актуальные вопросы экономики и 
управления». В этом же направлении проходил и обучающий семинар: «Конфликтные 
ситуации в коллективе: причины и способы их урегулирования».  

5) С целью воспитания у студентов профессиональных компетенций в прикладных 
научных исследованиях было организовано участие студентов отделения управления в 
ежегодном  Фестивале науки в Филиале МГУ  г. Севастополя.  Также с привлечением 
сотрудников и студентов был проведен круглый стол на тему: «Проблемы управления 
«расколотыми» обществами на разделённых территориях». С большим успехом прошло 
общефакультетское мероприятие – философское состязание между студентами факультета 
экономики и управления в форме интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

6) Существенным направлением организационно-воспитательной деятельности 
кафедры является формирование и воспитание у студентов этических, а также эстетических 
сторон личности. С этой целью были организованы и проведены творческие вечера из цикла 
«Особенности мировой культуры». Помимо этого была проведена литературно-
музыкальная гостиная на тему: «Музыка и поэзия Востока». 

7) Значимым аспектом организационно-воспитательной деятельности кафедры 
выступает и учебно-педагогическая работа. В этой связи были организованы и проведены 
такие мероприятия, как ток-шоу «Гендерная правда: каждому свое». Был проведен тренинг 
«Эффектная презентация: подход лидера». Большой отклик вызвал  цикл бесед на тему: 
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«Самоорганизации личности как условие достижения профессионализма». 
Педагогическую направленность имел и научный семинар для студентов отделения 
управления на тему: «Особенности применения правовых предписаний в переходный 
период». Также был организован и проведен  круглый стол на тему: «Резервы здоровья 
лидера». 

 

4.5.Внеучебная работа факультета психологии. 
 

Воспитательная работа 
 На кафедре психологии ведется воспитательная работа. Кураторы академических 
групп проводят работу со студентами (1 курс – Дьяков С.И., 2 курс – Ковалев В.Н., 3 курс 
– Борисенко З.В., 4 курс – Наличаева С.А., 5 курс – Сярдин В.И.).  
Ведется учет посещаемости студентами занятий.  
Осуществляются беседы со студентами. 
Студенты приглашаются на заседания кафедры (для разъяснения причин пропусков, 
воспитательной беседы, для вынесения благодарности за активность и отличные 
результаты).  
Для постоянного двустороннего взаимодействия со студентами, а также контроля 
посещаемости и успеваемости преподавателями проводились ежемесячные кураторские 
часы и собрания в группах.  
Для контроля как бытовой, так и культурной жизни иногородних студентов, проживающих 
в общежитии, осуществлялись регулярные посещения общежития. Данные действия имели 
целью выявление и профилактику нарушений дисциплины, помощи в сложных бытовых и 
организационных вопросах.  
Следующим видом организационно-воспитательной деятельности кафедры выступила 
профориентационная работа. Данный вид деятельности выступает важным направлением, 
в этой связи были организованы и проведены «Дни кафедры» для выпускников средних 
школ Севастополя. Была осуществлена подготовка информационных раздаточных 
материалов для проведения встреч со школьниками. 
 

Участие студентов и преподавателей в мероприятиях 
  Студенты факультета психологии занимаются внеучебной: спортивной, культурной,  
общественной деятельностью: 
- участие студентов в добровольческом психологическом отряде психологической службы 
МЧС России (под руководством начальника отдела психологического сопровождения 
Е.О.Хашабаевой); 
- участие студентов в работе психологического тетра «Плейбек – театр», под руководством 
Д.А.Крымовой; 
- участие студентов в студенческой театральной студии филиала (Е.Гусева (3 курс), 
В.Щербакова (5 курс); 
- участие студентов в кружке арт-терапии; 
- участие студентов в работе Центра тренинговых технологий доцента В.Н.Ковалева. 

 
 

V МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В Филиале МГУ имеется 38 аудиторий, 61 лаборатория, общей площадью 2749 кв. м. 
Комплексное здание, постройки 2002 года, в которое входят: 
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1. Общежитие для студентов на 192 места: год постройки 2002, 4 этажа, цокольный 
этаж, жилая  площадь 1466 кв. м.  

2. Столовая, двухэтажное здание, с подвалом. Общая площадь 1201 кв. м. 
Количество  посадочных мест 182. 

3. Дом культуры на 320 мест, двухэтажное здание, цокольный этаж. Общая площадь 
1260 кв. м.  

Общежитие для преподавателей, 15 квартир, общей площадью 716 кв. м. 
Закрытый спортивно-оздоровительный комплекс, 2005 года постройки, 3 этажа, 

цокольный этаж, 2 спортивных зала, 50 метровый плавательный бассейн, тренажёрный 
зал.  Общая площадь 8115 кв. м. 

Медицинский кабинет для оказания доврачебной помощи, площадью 24 кв.м. 
Требует лицензирования.  

Дополнительные пункты питания:  
- кафе «Матрица», отдельное одноэтажное здание на территории Филиала, площадь 
120 кв. м, посадочных мест на 50 человек; 
- буфет в здании учебно-административного корпуса на 35 мест, общей площадью 89 
кв. м.  

 
Обеспеченность учебного процесса техническими средствами и 
специализированными кабинетами, количество компьютеров 

Наименование кабинета Назначение 
Количество 

компьютеров 
Кабинет дист. обучения № 308 Общего назначения 27 
Компьютерный класс № 349 Общего назначения 21 
Компьютерный класс № 373 Класс комп. математики, физики 13 
Компьютерный класс № 375 Класс комп. математики, физики 15 
Лингафонный кабинет № 303 Класс ин. яз. 17 
Лингафонный кабинет № 305 Класс ин. яз. 13 
Лаборатория физики Лаб. корпус  10 
Лаборатория психологии №351  12 
Всего  128 

  
Программное обеспечение классов компьютерной математики 

 

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего 
назначения) 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам 01 1 
Профессиональные пакеты программ по специальностям 02 1 
Программы компьютерного тестирования 03 1 
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 04 - 
Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам 05 127 / 
Электронные библиотечные системы 06 2/Кнорус, Юрайт)/ 
Специальные программные средства для научных исследований 07 1 
Программы для решения организационных, управленческих и экономических 
задач учреждения 

08 1 

Другие программные средства 09 1 
 

Программное обеспечение компьютерного класса №373 
14 учебных ПК 

1 преподавательский ПК 

 Программное обеспечение Тип лицензии 
1. ОС Windows 7 Professional  MSDN 
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2. Office Professional plus 2013 Microsoft open license 
3. Visual Studio 2010 Ultimate MSDN 
4. Java(TM) SE Development Kit 7 Free 
5. Java 7 update 45 Free 
6. Free Pascal 2.6.2 Free 
7. WinSCP: SFTP, FTP and SCP client Free 
8. Adobe Reader X 11– Russian Free 
9. Adobe® Flash® Player 12 Free 
10. Adobe AIR 4 Free 
11. DirectX 11 Free 
12. Google Chrome Free 
13. Kaspersky Endpoint Security 10 Годовая подписка 
14. 7-ZIP 9.20 Free 
15. Ccleaner 4.12 Free 
16. Daemon Tools lite 4.48 Free 
17. k-lite codec pack 10.2 Free 
18. Microsoft .Net Framework 4.5 Free 
19. Microsoft SQL server 2008 Visual Studio 2010 Ultimate 
20. Microsoft Visual C++ 2010 Visual Studio 2010 Ultimate 
21. Microsoft ASP.Net MVC2 2.0 Visual Studio 2010 Ultimate 
22. Microsoft ASP.Net MVC – visual studio tools 2.0 Visual Studio 2010 Ultimate 
23. Win Djview 2.0.2 Free 
24. DOS Box 0.7.4 Free 
25. Masm Free 
26. Arc Gis Desktop Advance Лицензия на 31 пк 
27. ОС 2 Linux Debian 7.3.0 Free 
28. gcc, vim, valgrind, gdb, ddd, git, qgit, kdiff3, mc, grep, 

manpages-dev, glibc-doc, iceweasel, xfce4, make, 
vim-runtime, kate, ssh-server, astyle, strace, convmv, 
python, ssh,libreoffice 

Free 

 

Программное обеспечение компьютерного класса №375 
12 учебных ПК 

1 преподавательский ПК 

№ 
п/п Программное обеспечение Тип лицензии 

1. ОС 1 Windows 8.1 Professional  MSDN 
2. Office Professional plus 2013 Microsoft open license 
3. Visual Studio 2013 Ultimate MSDN 
4. Java(TM) SE Development Kit 7 Free 
5. Java 7 update 45 Free 
6. Microsoft .NET Framework Free 
7. Free Pascal 2.6.2 Free 
8. WinSCP: SFTP, FTP and SCP client Free 
9. Adobe Reader X 11– Russian Free 
10. Adobe® Flash® Player 12 Free 
11. Adobe AIR 4 Free 
12. DirectX 11 Free 
13. Google Chrome Free 
14. Kaspersky Endpoint Security 10 Годовая подписка 
15. 7-ZIP 9.20 Free 
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16. Ccleaner 4.12 Free 
17. Daemon Tools lite 4.48 Free 
18. k-lite codec pack 10.2 Free 
19. Microsoft .Net Framework 4.5 Free 
20. Microsoft Helpviewer 2.1 Free 
21. Microsoft Silverlight 5.1 Free 
22. Microsoft Silverlight SDK 5.1 Free 
23. Microsoft SQL server 2012 Visual Studio 2013 Ultimate 
24. Microsoft System CLR types SQL 2012 Visual Studio 2013 Ultimate 
25. Microsoft Visual C++ 2012 Visual Studio 2013 Ultimate 
26. Entity Framework tools visual studio 2013 Visual Studio 2013 Ultimate 
27. Microsoft Web Deploy 3.5 Visual Studio 2013 Ultimate 
28. Visual Prolog professional 7.4 Free 
29. WCF Ria series 1.0 sp2 Free 
30. Win Djview 2.0.2 Free 
31. DOS Box 0.7.4 Free 
32. Masm Free 
33. ОС 2 Linux Debian 7.3.0 Free 
34. gcc, vim, valgrind, gdb, ddd, git, qgit, kdiff3, mc, grep, 

manpages-dev, glibc-doc, iceweasel,  make, vim-
runtime, kate, ssh-server, astyle, strace, convmv, 
python, ssh,libreoffice 

Free 

 

Оборудование, используемое для дистанционного обучения 
1. Оборудование для проведения дистанционного обучения в Москве 
110 и 108 лаборатории экономического факультета. 
В каждой установлено следующее оборудование: 

– IP- камера Polycom HD7000 
– телевизор ЖК 60” 

2. Оборудование для проведения дистанционного обучения в Севастополе 
Аудитория №369 (на 110 человек):  

– Polycom QDX 6000 
– Мультимедийный проектор 
– Аудитория №315 (на 32 человека) 
– IP- камера Polycom HD7000 
– телевизор ЖК 60” 

Зал заседаний ученого совета №211 
– IP- камера Polycom QDX 6000 
– телевизор ЖК 60” 

 

Другие технические средства, используемые в учебном процессе 
– Мультимедийные проекторы - 16 шт. 
– Видеомагнитофоны   - 3 шт. 
– Слайд-проекторы   - 3 шт. 
– Микшеры звуковые   - 2 шт. 
– Звуковые усилители   - 3 шт. 
– Ноутбуки    - 7 шт. 

 
Серверы 
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Специальное 
помещение 
учебного 
корпуса 
№313 

Серверы: 
– Acer altos 500 (P3-500Mhz/Ram 

128M (Internet-сервер) 
– Acer altos 500 (P3-500Mhz/Ram 

128M (Linux-сервер) 
– Acer altos 11000 (P3-700Mhz/Ram 

256M (Windows-сервер) 

 

 

Специальное 
помещение 
лабораторно
го корпуса № 
119 

– Сервер сети Linux: 
Рабочая станция многоядерная 2x Quad Core 
Xeon E5410, MB Intel  8Gb,GF  GTX260, 2x 
1000Gb, Case + ИБП APC Smart-UPS SC 1100V 
 

 

 

 

Степень использования материальной базы в учебном процессе, сведения о 
современном обеспечении образовательного процесса специализированным и 
лабораторным оборудованием: 100% 

1. Комплекс оборудования и решений (ЭВМ, компьютерная сеть, удаленный доступ к 
ресурсам Филиала и МГУ и др.) 

2. Мультимедиа 
3. Wi-Fi в учебных аудиториях 
4. Онлайн дистанционное обучение. 

 

Использование баз предприятий, других организаций, учреждений и их 
кадрового потенциала для практической подготовки  

Используется база Факультета ВМК МГУ для студентов предвыпускного курса на 
основе их включенного обучения в МГУ. 

 
 

 


