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ЦЕЛЬ ОТЧЕТА ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Самообследование проведено в соответствии с письмом проректора Московского 
государственного университета от 29 марта 2016 г. № 4233-16/012-3 и приказом и.о. директора 
Филиала МГУ в г. Севастополе И.С.Кусовым «Об организации работы по самообследованию» от 
29 марта 2016 г. № 38. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности Филиала МГУ в г. Севастополе, а также подготовка 
отчета о результатах самообследования Филиала МГУ в г. Севастополе, включая 
самообследование основных образовательных программ, содержания, уровня и качества 
подготовки обучающихся и выпускников Филиала МГУ в г. Севастополе, за 2015 год.  

В процессе самообследования проводится анализ организационно-правового  и 
методического обеспечения образовательной деятельности, содержания и качества 
образовательных программ, реализуемых в Филиале, выполнения фундаментальных и 
прикладных научных исследований, организации международного сотрудничества, работы 
научной библиотеки и издание учебной литературы, инновационной деятельности, воспитание 
студентов. 
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I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1 Нормативно-правовая база образовательной деятельности. 
 

Нормативная и организационно-распорядительная документация Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

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. 

 
Нормативная и организационно-распорядительная документация Филиала МГУ имени 

М.В.Ломоносова в г.Севастополе. 
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 90Л01 №0008333 регистрационный № 1353 от 01.04.2015 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. 
 

Нормативное обеспечение реализации основных образовательных программ МГУ: 
1. Положение о порядке проведения практики студентов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), от «18» марта 2009 г. 
2. Приказ ректора московского университета, академика В.А. Садовничего №729 от 

22 июля 2011 г. Об утверждении образовательных стандартов МГУ.  
3. Приказ ректора Московского университета академика В.А. Садовничего №198 от 

19 марта 2015 г. о внесении изменений в образовательные стандарты и учебные планы МГУ. 
4. Правила приема в Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова в 2015 году. Утверждены приказом по МГУ имени М.В.Ломоносова от 25 
сентября 2014 года № 828. 

Учредительные и регистрационные документы: 
1. 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. 
2. 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. 



4 
 

3. Протокол о создании и функционировании Филиала Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова (Россия) в г. Севастополе (Украина). 

4. 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». 

5. Приказ МГУ имени М.В.Ломоносова № 364 от 16.06.2000 года «О создании 
Черноморского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Севастополь)». 

6. Положение о Филиале Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова в городе Севастополе от 15 января 2013 г. 

7. Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ от 31.03.2016 г. 
8. 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. 

9. 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 31.05.2013 г. № 19-13/010-
05, первая страница паспорта, диплом о высшем образовании, дипломы об ученых степенях, 
аттестаты об ученых званиях. 

10. 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. 

Филиал МГУ в г. Севастополе в образовательном процессе руководствуется 
следующими документами и положениями об организации учебной работы: 

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 30.10.2012г. 

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 об организации учебного процесса в Филиале Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова в городе Севастополе. Утверждено 
директором Филиала МГУ в г. Севастополе Соколовым М.Э. 02 марта 2015 г., протокол №1-15 
заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе. 
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7. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 
высшего образования. Утверждено директором Филиала МГУ в г. Севастополе Соколовым М.Э. 
02 марта 2015 г., протокол №1-15 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе. 

8. Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
Утверждено директором Филиала МГУ в г. Севастополе Соколовым М.Э. 02 марта 2015 г., 
протокол №1-15 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе. 

9. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Филиала МГУ в 
г. Севастополе. Утверждено директором Филиала МГУ в г. Севастополе Соколовым М.Э. 02 
марта 2015 г., протокол №1-15 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе. 

10. Положение о кафедре Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе. 
Утверждено директором Филиала МГУ в г. Севастополе Соколовым М.Э. 02 марта 2015 г., 
протокол №1-15 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе. 

11. Положение о нормах рабочего времени для расчета объема и учета учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской и иных видов работ, выполняемых 
профессорско-преподавательским составом в филиале МГУ в г. Севастополе. Утверждено 
директором Филиала МГУ в г. Севастополе Соколовым М.Э. 02 марта 2015 г., протокол №1-15 
заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе. 

Цели программ высшего образования (ООП). 
Целью ООП 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 (ООП) 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 «Физика», 
021000.62 «География», 132700.62 «Филология», 030600.62 «История», 031300.62 
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«Журналистика», 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», 0801010.62 
«Экономика», 030300.62 «Психология» со сроком обучения 4 года. С 18.05.2015 года действует 
следующая система по направлениям подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и 
информатика», 03.03.02 «Физика», 05.03.02 «География», 45.03.01 «Филология», 46.03.01 
«История», 42.03.02 «Журналистика», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
38.03.01 «Экономика», 37.03.01 «Психология» со сроком обучения 4 года. 

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. 
6. 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. 

Структура филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе. 
Согласно выписке из протокола №2 заседания Ученого совета Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова от 23 апреля 2001 года, утверждена 
следующая структура филиала: 

1. Управление филиалом и технические службы. 
2. Факультеты и кафедры: 

1) факультет прикладной математики и информатики: кафедра прикладной 
математики, кафедра программирования; 

2) факультет естественных наук: кафедра физики и геофизики, кафедра 
геоэкологии и природопользования, кафедра географии океана; 

3) факультет управления и экономики: кафедра экономики, кафедра управления; 
4) историко-филологический факультет: кафедра истории, кафедра русского языка 

и литературы, кафедра журналистики; 
5) факультет психологии; 
6) межфакультетские кафедры: кафедра иностранных языков, кафедра 

физического воспитания и спорта. 
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1.2.  Образовательная деятельность факультета компьютерной математики. 
Согласованное с УМО наименование программы подготовки 
01.03.02 (010400.62) «Прикладная математика и информатика» – уровень бакалавриата. 
 
Основная образовательная программа (ООП) высшего образования 
Целью ООП по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» 

является организация и обеспечение на высоком уровне учебной и научно-методической работы 
по подготовке бакалавров по профилю кафедры, воспитательной работы среди студентов и 
использование проектного подхода к подготовке, 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 направлению «Прикладная математика и информатика» – это классическое 
фундаментальное образование с акцентом на приложение математических методов в такой 
динамично развивающейся области, как компьютерные технологии. 

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. 

Основная образовательная программа высшего образования (уровень бакалавриата), 
реализуемая в Филиале МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 01.03.02 «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 01.03.02 «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, от 27 мая 2015 года 
№501), 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. 

Срок обучения 4 года. 
 
 
 
Анализ учебного плана основной образовательной программы направление 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» квалификация 
«бакалавриата» 
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Общее количество часов теоретического обучения 
Таблица 1 

 
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 
Таблица 2 

 
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. 
 

Сроки освоения основной образовательной программы 
Таблица 3 

 Учебный 
план 

ОС МГУ* Отклонение, 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

240з.е. 240-270  з.е. 0 

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ* Отклонение, 
% 

Базовая часть 
Блок общекультурной подготовки 30з.е. 30з.е. 0 
Блок общенаучной подготовки 64з.е. 53-73  з.е. 0 
Блок общепрофессиональной 
подготовки 

46з.е. 46-56  з.е. 0 

Вариативная часть 
Блок гуманитарный, социальный и 
экономический 

7 з.е. 
71-91 з.е. 

0 
 
 

Блок естественнонаучный  3 з.е. 
Блок профессиональный  66з.е. 

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ* Отклонение, 
% 

Общий срок освоения основной 
образовательной программы. 

4 года 4 года 0 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

240з.е. не менее 240 з.е. 0 

Продолжительность практики 12з.е. 12 з.е. 0 
Продолжительность каникул. 31 неделя не менее 31 неделя 0 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

26 недель н/д н/д 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

9 з.е. 
(9 з.е. бакалавр, 
9 з.е. магистр) 

не менее 14 з.е. 0 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

7-11 недель 7 недель 0 



9 
 

 
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 практической подготовки по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» квалификация бакалавриат 
 
Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ОС МГУ 

Таблица 4 

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 практики: 
- ознакомить студента с основными направлениями научных исследований на базе 

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

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

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

квалификационной (дипломной) работы.  
Цель учебной производственной практики (Практикума на ЭВМ): 
Закрепление и углубление теоретической подготовки на практике обучающегося по 

курсам «Операционные системы» III семестра и «Системы программирования» IV семестра и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

 
Наличие и периодичность пересмотра учебно-методических пособий по практикам 
Разработаны программы учебной производственной и преддипломной практики в 2015г. 
 
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и 

организациями, срок их действия 
Таблица 5 

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 0 

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

32 ч 32 ч 0 

Практика 
 

Учебный план ОС МГУ 

Учебная производственная практика 
(Практикум на ЭВМ) 

8 з.е. 15-21 з.е. 
 

Преддипломная практика  7 з.е. 
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 Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия 
договоров 

1 Учебная 
производственная 
практика 
(Практика на 
ЭВМ) 

На базе Филиала МГУ в г. 
Севастополе  

Приказ №344у от 21.01.2015г. 
Приказ №247у от 01.09.2015г. 

2 Преддипломная 
практика 

На базе Филиала МГУ в г. 
Севастополе 

Приказ № 246у от 01.09.2015г. 

 
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. 
 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе 
Таблица 6 

С
ем

ес
тр

 

Уточняе
мый  

предмет К
р

ед
и

т 

Уточняемый предмет 

К
р

ед
и

т 

О
бщ

ая
 а

уд
и

то
р

н
ая

 
н

аг
р

уз
к

а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 
С

ем
и

н
ар

ы
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Ф
ор

м
а 

от
ч

ет
н

ос
ти

 

7 Гуманита
рные 

курсы по 
выбору 

2 История Крыма / 
История Севастополя и др. 

2 36 3
6 

0 0 3
6 

зачет 

5,
6 

Спецсеми
нар 

(курсовая 
работа) 

3 Компьютерная графика и 
обработка изображений / 
Суперкомпьютерная обработка 
эксперементальных данных с 
использованием нейросетей и 
эволюционных вычислений / 
Технологии сети интернет/ 
Распределенные объектно-
ориентированные системы/ 
Програмно-конфигурируемые 
сети и другие. 

3 36 0 0 3
6 

7
2 

зачет 

5 Дисципл
ины по 
выбору 

2
7 

Квантовые вычисления/ 
Конструирование ядра 
операционной системы/ 
 Функциональное 
программирование/  
Алгоритмы оптимизации, 
основанные на методе проб и 

3 72 3
6 

 3
6 

3
6 

экзаме
н 
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ошибок/ Имитационное 
моделирование в исследовании и 
разработке информационных 
систем и др. 

5 
 4 

Прикладная алгебра /Рискология и 
др. 

4 36 3
6 

  1
0
8 

экзаме
н 

6 
 3 

Формальные языки и автоматы 
/JAVA-программирование 
Интернет приложений и др. 

3 36 3
6 

  7
2 

экзаме
н 

7 

 3 

Геоинформационные системы / 
Основы геоинформатики / 
Аэрокосмические методы сбора и 
обработки информации/ 
Электродинамика (дисциплина 
вычитана в IV семестре 2014/2015 
уч. г.) и др. 

3 72 3
6 

 3
6 

3
6 

зачет 

8 

 2 

Компьютерное моделирование 
динамических систем/Пакеты 
прикладных программ / 
Банковские информационные 
системы / Системы электронного 
документооборота и др. 

2 54 5
4 

  1
8 

зачет 

8 

  

Исчисления высказываний 
классической и интуиционистской 
логики / Логика высказываний / 
CASE-технологии и др. 

2 54 5
4 

  1
8 

зачет 

5 

 3 

Методы оптимизации / 
Технологии сети Интернет / 
Унифицированный процесс 
разработки программного 
обеспечения и др. 

3 54 5
4 

  5
4 

экзаме
н 

7 

 3 

Оптимальное управление/Теория 
приближения и её применение / 
Основы проектирования 
экономических информационных 
систем и др. 

3 72 7
2 

  3
6 

зачет 

6 
 4 

Сложность алгоритмов / Аудит 
информационной безопасности / 
Управление проектами и др. 

4 54 5
4 

  9
0 

экзаме
н 

 
Учебно-методическое обеспечение направления подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» 
Таблица 7 

 Цикл Название дисциплины Курс УМК 
разрабо- 

тан 
 

Соответству
ет / не 

соответствуе
т минимуму 
содержания 

по ГОС 
Базовая часть  
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1 Общекульт
урный 

Иностранный язык 1,2 + соответствует 
2 История 1 + соответствует 
3 Философия 2 + соответствует 
4 Экономика 3 + соответствует 
5  Русский язык и культура речи 2 +  
6  Физическая культура 1,2 + соответствует 
7 Общекульт

урный 
Безопасность жизнедеятельности 1 + соответствует 

 Модуль «Информатика» 
8 Алгоритмы и алгоритмические 

языки 
1 + соответствует 

9 Архитектура ЭВМ и язык 
ассемблера 

1 + соответствует 

 Модуль «Современное естествознание» 
10 Классическая механика 2 + соответствует 
11 Современное естествознание 2 + соответствует 
 Модуль «Математический анализ» 
12 Математический анализ 1,2 + 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 
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 
Вариативная часть 

26 Гуманитар
ный, 
социальны
й и 
экономичес
кий 

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

(английский язык) 
4 + соответствует 

29 Естественн
о научный  

Физические основы построение 
ЭВМ 

3 + соответствует 

30 Профессио
нальный 

Системы программирования 2 + соответствует 
31 Функциональный анализ 3 + соответствует 
32 Комплексный анализ 2 + соответствует 
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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 «Методы 
оптимизации» 

3 + соответствует 

 Дисциплина по выбору 
«Прикладная алгебра» 

3 + соответствует 

 Дисциплина по выбору 
«Формальные языки и автоматы» 

3 + соответствует 

44 Дисциплины по выбору 
«Сложность алгоритмов» 

3 + соответствует 

 Дисциплины по выбору 
«Распределенные операционные 
системы» 

4 + соответствует 

 Дисциплины по выбору «Логика 
высказываний» 

3,4 + соответствует 

 Дисциплины по выбору 
«Электродинамика» 

3,4 + 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 

 
Оценка качества образования 
Контингент студентов по образовательной программе   

Таблица 9 
Категория контингента 2011 2012 2013 2014 2015 
Контингент студентов, обучающихся на 
бюджетной основе, в том числе с целевой 
подготовкой 

18 28 30 54 50 

Контингент студентов, обучающихся на 
бюджетной основе с целевой подготовкой 

- - - - - 

Контингент студентов, обучающихся с полным 
возмещением затрат на обучение 

1 2 7 12 15 
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Контингент студентов, переведённых из других 
учебных заведений 

   7  

Количество отчисленных - 4 7 9 20 
 

Выводы  
1. Основными причинами изменения контингента являются: отчисления по собственному 

желанию, по академической неуспеваемости 
2. Основная часть контингента обучается на бюджетной основе 
3. Проводится разъяснительная работа о возможности студентов, обучающихся с полным 

возмещением затрат на обучение по переводу на бюджетную основу 
 
Итоги сдачи сессии 

Итоги сдачи весенней сессии за 2014-2015 
Таблица 10.1 

Курс Кол-во 
студентов 

Кол-во 
экзаменов 

Кол-во оценок Итого 
5 4 3 2 

1 28 4 4 7 10 7 28 
2 11 6 0 5 0 6 11 
3 9 4 1 1 1 6 9 
4 8 2 4 4 0 0 8 

 
Итоги сдачи осенней сессии за 2015-2016 

Таблица 10.2 
Курс Кол-во 

студентов 
Кол-во 

экзаменов 
Кол-во оценок Итого 

5 4 3 2 
1 24 4 3 7 12 2 24 
2 25 4 0 3 0 22 25 
3 6 6 0 0 1 5 6 
4 7 5 1 5 1 0 7 

 
Анализ успеваемости весенней сессии за 2014-2015 

Таблица 11.1 
Курс «5» «4» «3» «2» 

1 14,3 25 35,7 25 
2 0 45,5 0 54,5 
3 0 11,2 22,2 66,6 
4 50 50 0 0 

 
 Анализ успеваемости осенней сессии за 2015-2016 

Таблица 11.2 
Курс «5» «4» «3» «2» 

1 12,5 29,2 50 8,3 
2 0 12 0 88 
3 0 0 16,7 83,3 
4 14,3 71,5 14,2 0 

 
Стипендиальное обеспечение студентов по ООП 

Таблица 12 
Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных студентов 17 19 6 6 - 
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Из них получающих государственную академическую стипендию: 

Базовую 

 
 
2 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

6 

 
 
- 

Повышенную на 15% 9 7 1 5 - 

Повышенную на 25% 7 0 0 1 - 

Повышенная государственная академическая стипендия - 5 1 - - 

Повышенная государственная социальная стипендия 
нуждающимся 

1 1 - - - 

Материальная помощь 5 3 - 7 - 

Социальные выплаты 3 11 5 6 - 

 
Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с использованием 

банков тестовых заданий (АПИМ) 
 

Оценка проверочных знаний 
Таблица 13.1 

№ 
п/п 

Названия 
дисциплин 

Количество 
тестируемых 

студентов 

Курс 
обучен

ия 

Средний 
балл курса 

Средний 
балл за год 
обучения 

(по итогам 
сессий) 

Отклонен
ие при 

тестирова
нии 

(+  – %) 
1 Математический 

анализ 
23 2 39,9 3,68 -8 

2 Дискретная 
математика 

23 2 3,13 3,81 -18 

3 История 23 2 4,74 4,90 -3 
4 Иностранный язык 

(английский) 
23 2 4,91 4,40 33 

     4,2 1 
 

 
Оценка проверочных знаний на 3 курсе 

Таблица 13.2 
№ 
п/п 

Названия дисциплин Количество 
тестируемых 

студентов 

Средний 
балл курса 

Средний 
балл за год 
обучения 

(по итогам 
сессий) 

Отклонен
ие при 

тестирова
нии 

(+  – %) 
1 Математический анализ 4 4,00 2,36 69 
2 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
4 2,75 3,45 -20 

3 Философия 4 4,5 3,90 15 
4 Обыкновенный 

дифференциальные уравнения 
4 4,25 3,63 17 

    3,34 20 
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Оценка проверочных знаний на 4 курсе 
Таблица 13.3 

№ 
п/п 

Названия дисциплин Количество 
тестируемых 

студентов 

Средний 
балл курса 

Средний 
балл за год 
обучения 

(по итогам 
сессий) 

Отклонен
ие при 

тестирова
нии 

(+  – %) 
1 Социология 6 2,17 4,14 -48 
2 Языки программирования 6 3,17 3,70 -14 
3 Сети ЭВМ и безопасность 6 2,50 4,57 -45 
4 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
6 3,00 3,50 -14 

    3,98 -30 
 

Результаты итоговых государственных аттестаций выпускников за 2015 год по 
направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Таблица 14 

Составлено по данным факультета ВМК.  Первый выпуск бакалавров в 2015 году прошел 
на факультете ВМК МГУ. Приказ о переводе № 4205ас от 31.12.2014 
 

Анализ качества выпускных квалификационных работ 
Таблица 16 

Выпускные работы 2015 Всего 
Защищено с отличием 4 4 
Защищено на публичных заседаниях 8 8 
Рецензировано преподавателями других кафедр 8 8 
Результаты опубликованы - - 
Для написания работ использовали материалы практик - - 
В работах использовались данные экспериментов, выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

- - 

Соотношение дипломов с «отличием» к общему кол-ву, % 0 0 
 

1. Разработка метода планирования распределенных вычислений на основе 
статистического анализа очередей вычислительного комплекса 

2. Модели и алгоритм интеллектуального анализа научных публикаций 
3. Разбиение русского текста на предложения с использованием условных случайных 

полей 
4. Применение эволюционных алгоритмов в задаче обнаружения вторжений 
5. Структурная неустойчивость непрерывно-дискретных систем управления 

 Государственный экзамен Защита ВКР 

Количество, 
чел 

% Количество, чел  % 

Число студентов на ИГА 8 100 8 100 
Из них получивших 
«отлично» 

4 50 3 37,5 

«хорошо» 4 50 2 25 
«удовлетворительно» - - 3 37,5 

«неудовлетворительно» - - - - 
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6. Математическое моделирование и прогнозирование сроков стоматологической 
реабилитации 

7. Модель виртуального собеседника, воспринимающая контекст 
8. Программная система хранения данных в облачных платформах на базе операционной 

системы LINUX 
 

Сведения о востребованности выпускников 
Таблица 17 

 2015 
Общее кол-во выпускников 8 
Трудоустроены по образовательной программе 1 
% трудоустроенных по образовательной программе 12,5 
Трудоустроены не по образовательной программе - 
% трудоустроенных не по образовательной программе - 
Призваны в ряды ВС РФ 1 
Продолжили обучение в магистратуре 6 
Продолжили обучение в аспирантуре - 
Находятся в отпуске по уходу за ребенком - 
Не трудоустроены - 

 
Выводы 
В аттестуемый период состоялся переход на образовательный стандарт поколения III+ 

направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». В связи с переходом 
на новые образовательные стандарты обновлены учебно-методические комплексы. Введена 
ежегодная корректировка и переутверждение рабочих программ дисциплин. 

В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльно-рейтинговая 
система оценивания знаний студентов. 

Успеваемость студентов оставалась стабильно средним. Средний годовой балл оценок на 
экзаменах и при защите ВКР работ колебался в пределах 3,84-4,6. Объективность данного 
показателя подтверждена итогами проверки остаточных знаний (отклонение от среднего балла 
экзаменационной сессии за соответствующий период обучения составило от -9%. 
 
 

Согласованное с УМО наименование специализации 
010501 (010200) «Прикладная математика и информатика» – квалификация «специалист» 
 
Основная образовательная программа (ООП) высшего образования 
Целью ООП по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» 

является организация и обеспечение на высоком уровне учебной и научно-методической работы 
по подготовке бакалавров по профилю кафедры, воспитательной работы среди студентов и 
использование проектного подхода к подготовке, 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.  
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Обучение по направлению «Прикладная математика и информатика» – это классическое 
фундаментальное образование с акцентом на приложение математических методов в такой 
динамично развивающейся области, как компьютерные технологии. 

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. 

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. 

Подготовка специалистов по специальности 010500 «Прикладная математика и 
информатика» со сроком обучения 5 лет завершилась в 2015 г. 

 
Анализ учебного плана образовательной программы по специальности 010501 

«Прикладная математика и информатика» квалификация «специалист» 
 

Общее количество часов теоретического обучения 
Таблица 1.2 

 

 
 
 
 
 
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

Таблица 2.2 
 
 

Учебный план Государственный 
стандарт 

Отклонение 
% 

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины 

1800 ч 1800 ч 0 

Общие математические и 
естественнонаучные 
дисциплины 

2076 ч 2076 ч 0 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

2278 ч 2278 ч 0 

Дисциплины специализации 1428 ч 1428 ч 0 
 

 

 

Учебный план Государственный 
стандарт 

Отклонение 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

8032 ч 8032 ч 0 
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Сроки освоения основной образовательной программы 

Таблица 3.2 

 
Анализ практической подготовки по специальности 010501 «Прикладная 

математика и информатика» квалификация «специалист» 
 

Соответствие объема практики по ООП в учебном плане требованиям ГОС  
Таблица 4.2 

 
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и 

организациями, срок их действия 
Таблица 5.2 

 Вид  
практики 

Предприятие/ 
организация 

Реквизиты и сроки 
действия договоров. 

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». Срок действия договора до 
08.12.2014г. 

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ* Отклонение, 
% 

Общий срок освоения основной 
образовательной программы. 

5 лет 5 лет 0 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

8032 ч 8032 ч 0 

Продолжительность практики 14 нед. 14 нед. 0 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

 7 недель 7 недель н/д 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

16 недель 16 недель 
0 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

10 недель 7-10 недель 0 

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

 54 ч  54 ч 0 

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

32 ч 32 ч 0 

Практика 
 

Учебный план Государственный 
стандарт 

Производственная практика 14 недель 14 недель 
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 Вид  
практики 

Предприятие/ 
организация 

Реквизиты и сроки 
действия договоров. 

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. 

 
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. 

 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе 
Таблица 6.2 
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6,7.8,9 Спецкурс Асимптотические методы 

математической физики 
Системное моделирование и 
управление 
Интеллектуализированные 
ГИС 
Технологии сети интернет  

136 - 136  136 зачет 

7,8,9.10 Спецсемин
ар 

Компьютерная графика и обработка 
изображений 
Распределенные объектно-
ориентированные системы 
Программно-конфигурируемые 
сети 
Суперкомпьютерная обработка 
экспериментальных данных с 
использованием нейросетей и 
эволюционных вычислений 

272 0 0 272  зачет  

5,6.7,8 факультат
ив 

Немецкий язык. 68   68  зачет 
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Объектно-ориентированное 
программирование: технологии 
NET 

 
Учебно-методическое обеспечение подготовки по специальности 010501 

«Прикладная математика и информатика» 
Таблица 7.2 

 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 



22 
 

 Цикл Название дисциплины Курс УМК 
разработа

н / 
не 

разработа
н 

Соответству
ет / не 

соответствуе
т минимуму 
содержания 

по ГОС 
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 

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 
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 Цикл Название дисциплины Курс УМК 
разработа

н / 
не 

разработа
н 

Соответству
ет / не 

соответствуе
т минимуму 
содержания 

по ГОС 
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 

57.  Спецкурс 
«Интеллектуализированные 
геоинформационные системы» 

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 

 
Оценка качества образования 
 Контингент студентов по образовательной программе  

 Таблица 9.2 
Категория контингента 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Контингент студентов, обучающихся на 
бюджетной основе, в том числе с целевой 
подготовкой 

17 17 12 12 12 12 

Контингент студентов, обучающихся на 
бюджетной основе с целевой подготовкой 

- - - - - - 

Контингент студентов, обучающихся с полным 
возмещением затрат на обучение 

- - - - - - 

Контингент студентов, переведённых из других 
учебных заведений 

5 5 - - - - 

Количество отчисленных - 5 5 - - 1 
 

Выводы  
1. Основными причинами изменения контингента являются: отчисления по собственному 

желанию, по академической неуспеваемости 
2. Основная часть контингента обучается на бюджетной основе 



24 
 

 
Итоги сдачи сессии  

Итоги сдачи весенней сессии за 2014-2015 
Таблица 10.3 

Курс Кол-во 
студентов 

Кол-во 
экзаменов 

Кол-во оценок Итого 
5 4 3 2 

5 12 0 - - - - 0 
 Примечание: все дисциплины с формой отчетности «зачет» 

 
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 

Таблица 12.2 
Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных студентов - - - - 12 

Из них получающих государственную 
академическую стипендию 

Базовую 

- - - - 12 

Повышенную на 15% - - - - - 

Повышенную на 25% - - - - 12 

Повышенная государственная академическая 
стипендия 

- - - - - 

Повышенная государственная социальная 
стипендия нуждающимся 

- - - - - 

Материальная помощь - - - - 1 

Социальные выплаты - - - - - 

 
Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с использованием 

банков тестовых заданий (АПИМ) 
 

Оценка проверочных знаний 
Не проводилась 
 

Результаты итоговых государственных аттестаций выпускников за 2015 год  
Таблица 14.2 

 

 Государственный экзамен Защита ДР 

Количество, 
чел 

% Количество, чел  % 

Число студентов на ИГА 16 100 15 93,75 
Из них получивших 

«отлично» 
5 31,25 11 73,33 

«хорошо» 6 37,5 2 13,33 
«удовлетворительно» 4 18,75 2 13,34 

«неудовлетворительно» 1 12,5 - - 



25 
 

 
Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. 

Таблица 15.2 
Государственный 

экзамен 
2011 год 
выпуска 

2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Число студентов 
на экзамене 
(вечернее 
отделение) 

16 100 13 100 13 100 18 100 16 100 76 100 

Из них 
получивших: 

«отлично» 

6 37,5 4 30,7
7 

4 30,76 5 27,77 5 31,5 24 32,58 

«хорошо» 3 18,7
5 

2 15,3
8 

3 23,08 5 27,77 6 37,5 19 25,0 

«удовлетворител
ьно» 

7 43,7
5 

3 38,4
6 

5 38,46 5 27,77 4 25 24 32,21 

«неудовлетвори
тельно» 

- - 2 15,3 1 7,69 3 16,69 1 6,25 7 10,21 

Для лиц, 
получивших 
«отлично» и 
«хорошо» 

9 56,2
5 

6 46,1
5 

7 53,85 10 55,54 11 68,8 43 57,58 

 
   Таблица 15.2 

Выпускная 
квалификационн

ая работа 

2011 год 
выпуска 

2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-
во 

% 

Число студентов 
на экзамене 
(вечернее 
отделение) 

15 100 11 100 12 100 15 100 16 100 69 100 

Из них 
получивших: 
«отлично» 

4 26,6
6 

6 54,5
4 

3 25,0 6 40,0 11 73,33 30 43,48 

«хорошо» 3 20,0 2 18,1
8 

3 25,0 7 46,66 2 13,33 17 24,64 

«удовлетворитель
но» 

8 53,3
3 

3 27.2
7 

6 50,0 2 13,33 2 13,33 21 31,88 

Для лиц, 
получивших 
«отлично» и 
«хорошо» 

7 46,6
7 

8 72,7
3 

6 50,0 13 86,67 13 86,67 47 68,12 

 
Анализ качества ДР 

Таблица 16.2 
Выпускные работы 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

Защищено с отличием 6 6 - 6 11 29 
Защищено на публичных заседаниях       
Рецензировано преподавателями 
других кафедр 

16 13 13 18 16 76 

Результаты опубликованы - - - - 10 - 
Для написания работ использовали 
материалы практик 

- - - - - - 
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В работах использовались данные 
экспериментов, выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

- - - - 8 - 

Соотношение дипломов с 
«отличием» к общему кол-ву, % 

12,5 15,3 - 16,6 25 69,4 

 
1. Алгоритмы адаптивного повышения контраста стереоскопической 

видеопоследовательности широкого динамического диапазона 
2. Динамика в пространстве кривых 
3.  Разработка методов визуализации топологических характеристик коммуникационной 

среды вычислительного кластера 
4. Разработка и реализация распределённого сервера дополняющего протокола единого 

входа 
5. Последовательный выбор узлов в квадратурных формулах вида Гаусса 
6. Квадратурные формулы типа Гаусса обращения преобразования Лапласа 
7. Разработка методов распараллеливания алгоритмов поиска зданий на спутниковых 

изображениях 
8. Разработка, реализация и экспериментальное исследование алгоритмов безопасной 

реконфигурации программно-конфигурируемых сетей 
9. Реализация дополняющего протокола единого входа в подключаемых модулях для 

браузеров 
10. Реализация протокола единого входа и дополняющего протокола при помощи 

технологии асинхронного языка JavaScript и расширяемого языка разметки 
11. Исследование и разработка языконезависимых методов извлечения характеристик 

объектов из пользовательских отзывов 
12. Семантическая сегментация воксельных карт поглощения в задаче оптической 

томографии 
 

Сведения о востребованности выпускников 
Таблица 17.2 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Общее кол-во выпускников 15 11 12 15 15 
Трудоустроены по 
образовательной программе 

13 11 12 15 12 

% Трудоустроены по 
образовательной программе 

86,6 100 100 100 80 

Трудоустроены не по 
образовательной программе 

- - - - - 

% Трудоустроены не по 
образовательной программе 

- - - - - 

Призваны в ряды ВС РФ - - - - - 
Продолжили обучение в 
магистратуре 

- - - - 1 

Продолжили обучение в 
аспирантуре 

2 - - - 2 

Находятся в отпуске по уходу за 
ребенком 

- - - - - 

Не трудоустроены - -  - - 
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Выпускники (специалисты) трудоустроены в следующих сферах 
Таблица 17.3 

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 1   
Имеют статус безработного -   
Нет данных  1 чел 6,6  
Итого 15   

 
Выводы 
В аттестуемый период состоялся последний выпуск специалистов «Прикладная 

математика и информатика».  
Успеваемость студентов оставалась стабильно средним. Средний годовой балл оценок на 

экзаменах и при защите ДР работ колебался в пределах 3,84-4,6.  
 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 25,3 часа. Соответствует стандарту (не 
превышает 27 часов в неделю). 

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 соответствует стандарту. 
Отклонений от стандарта нет 

 
 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых ООП 
В 2015 году учебный процесс был обеспечен необходимой учебной, методической, 

научной и художественной литературой.  
Таблица 8 

№ 
п/п 

Наименование печатных и 
электронных  

образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов  
(да/нет, наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по 

основной образовательной программе (шт.)3 
1.  Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 
библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным 
базам данных, 

Да 
Имеется доступ к электронным образовательным и 
информационным ресурсам: 
ЭБС «Лань» (полные тексты книг) 
http://e.lanbook.com/  
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информационным справочным 
и поисковым системам, а также 
иным информационным 
ресурсам 

Договор № 0891-2014 от 03.12.2014 
ЭБС «Издательство Юрайт» (коллекция 
полнотекстовых электронных книг) 
http://www.biblio-online.ru/ Договор № _0902-2014 
от 08.12.2014   

2.  Печатные и (или) электронные 
учебные издания (включая 
учебники и учебные пособия) 

Да 
 29 изданий на одного обучающегося 

3.  Методические издания по всем 
входящим в реализуемые 
основные образовательные 
программы учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

Да 
 49 изданий на одного обучающегося 

4.  Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые 
основные образовательные 
программы учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

Да 
Вестник Московского университета. Серия 1. 
Математика. Механика (архив с 2001 г.) 
Программирование. Журнал РАН 
Математические записки 

 
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 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 
прикладные математики 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.  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 прикладной математики. В компьютерных специализированных 
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классах собраны пакеты прикладных программ, предназначенных для выполнения практических 
задач. 

В 2015 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.  
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.  

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.  

Обучающимся Филиала обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда и (или) 
электронным базам периодических изданий, включая все перечисленные в СУОС отечественные 
журналы из списка ВАК и зарубежные журналы, соответствующие профессиональному циклу. 

Обучающиеся филиала МГУ в г. Севастополе имеют доступ посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к ЭБС: 

1.Национальный электронно- информационный консорциум:  
- № 0035-2015 от 27.01.2015 журналы издательства IoP 
- № 0036-2015 от 27.01.2015 базы данных компании EBSCO 
- № 0037-2015 от 27.01.2015 журналы издательства ACS 
- № 0038-2015 от 27.01.2015 Реферативная база данных Scopus 
- № 0039-2015 от 27.01.2015 коллекция журналов ISTOR 
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- № 0040-2015 от 27.01.2015 журналы Thieme 
- № 0041-2015 от 27.01.2015 коллекция журналов Freedom издательства Эльзевир 
2.  ООО «ИнтегрумМедиа» № 44.2014.215 от 23.12.2014  
3. РФФИ № 223.2014.9306 от 02.12.2014  
3. НП «НЭИКОМ» № 223.2014.9307 от 02.12.2014. 
4.ООО «РУНЭБ» № 0238-2015 от 05.05.2015 журналы издательства «Наука» базы данных 

«ЭБС «elibrary» 
5. Издательство «Лань» № 0891-2014 от 03.12.2014 Издательство «Лань» 
6. ООО «Политехресурс» Контракт на оказание услуг № 80SL/12-2014 от 23.12.2014 ЭБС 

«Консультант студента» 
7. Издательство «Юрайт» № _0902-2014 от 08.12.2014 ЭБС «Юрайт» (коллекция 

полнотекстовых электронных книг) 
Официальный сайт ОО http://www.sev.msu.ru/ Доступ к методическим материалам и 

личному кабинету студента по адресу http://distant.sev.msu.ru/login/index.php 
Выводы 
1. В аттестуемом периоде значительно увеличилось количество мультимедийных 

проекторов и компьютеров (приобретено 10/20 за истекший год). Данное обстоятельство 
позволило усилить ресурсную мощность компьютерных технологий в организации учебного 
процесса. 

2. Обновление материально-технической базы компьютерных классов, и электронных 
пособий позволило существенно повысить возможности обучения студентов. 
 

Кафедры участвующие в учебном процессе 
– 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», 
«Современное естествознание»). 

– 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»). 

 
Анализ данных о научно-педагогических работниках(НПР) 
- количество штатных преподавателей и преподавателей факультета, работающих на 

условиях совместительства; базовое образование; соответствие научной специальности 
преподавателя преподаваемым им дисциплинам, возрастная структура преподавателей 
представлено в таблице 18. 

- порядок избрания на вакантные места  
– по конкурсу 
 
 
 
 
Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

Квалификация «бакалавриат» 
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Таблица 18 
Образовательная программа Кол-во 

НПР, 
работающ

их на 
выпускаю

щих 
кафедрах 

Кол-во 
НПР, 

работающих 
на штатной 

основе 

%
 Н
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Р

 с
 б

аз
ов

ы
м
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ра
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м
, 
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от
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тс

тв
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щ
и

м
 

п
р

оф
и

л
ю

 
п

р
еп

од
ав

ае
м

ы
х 

НПР с учеными 
степенями и званиями 

Доктора наук, профессора 

Код, 
наименован

ие 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-
во штатных 

НПР, 
научная 

степень кот. 
соответству
ет профилю 
подготовки 

% Из них кол-во 
штатных НПР, 

научная степень 
кот. соответствует 

профилю 
подготовки 

«Прикла
дная 
математ
ика  
и 
информ
атика» 
01.03.02 

Общекуль
турный  

5 4 100 80% 4 20% 1 

Общепро
фессиона
льный 

5 2 100 80% 4 20% 1 

Гуманита
рный, 
социальн
ый и 
экономич
еский 

6 3 100 67% 4 33% 2 

Професси
ональный 

5 2 100 80% 4 20% 1 

 
Специальность 010501 «Прикладная математика и информатика». Квалификация 

«специалист» 
Таблица 18.2 

Образовательная 
программа 

Кол-во 
НПР, 

работающих 
на 

выпускающ
их кафедрах 

Кол-во НПР, 
работающих 
на штатной 

основе 

%
 Н

П
Р

 с
 б

аз
ов

ы
м
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м
, 

со
от
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и
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и
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НПР с учеными 
степенями и 
званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код, 
наимен
ование 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-
во штатных 

НПР, 
научная 

степень кот. 
соответству
ет профилю 
подготовки 

% Из них кол-
во штатных 

НПР, 
научная 

степень кот. 
соответству
ет профилю 
подготовки 

«Прик
ладная 
матем
атика  
и 
инфор
матика
» 
010501  
 

Общие 
гуманитарн
ые и 
социально-
экономичес
кие 
дисциплин
ы 

6 6 100 83% 5 17% 1 

Общие 
математиче
ские и 
естественно
-научные и 
дисциплин
ы 

5 4 100 80% 4 20% 1 

Общепрофес
сиональные 
дисциплины 

6 4 95 83% 5 17% 1 

Дисциплины 
специализаци
и 

2 1 87,5 50% 1 50% 1 
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Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 

программы 
Таблица 19 

 Количество % 
До 30 лет 1 3,5 
До 40 лет 6 21,5 
До 50 лет 7 25 
До 60 лет 1 3,5 
До 80 лет 13 46,5 

 
Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими 

работниками  
Таблица 20 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя,  
ученая степень,  
ученое звание 

Форма повышения 
квалификации: повышение 
квалификации, стажировка, 

защита диссертации 

Срок Документ 

1 Щепинов А. С. 
 

Повышение квалификации по 
преподаванию курса 

«Архитектура ЭВМ и язык 
ассемблера» доцент 

В.Г.Баула(ВМК МГУ) 

08.04.1
3-

23.04.1
3 

Отчет о 
стажировке 

2 Бакланов В.Н. 
 

Повышение квалификации по 
преподаванию курса 

«Информационные технологии в 
управлении», раздел ГИС 

специалист Санкт-
Петербургского института 

информатики и автоматизации 
РАН (СПИИРАН) 

Повышение квалификации по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Международное партнерство в 

Европейском пространстве 
высшего образования» 

2013 
год 

Отчет о 
стажировке 

 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
772400157292, 

рег. номер 029 от 
20 декабря 2013 

 
Оценка текучести кадров НПР 

При среднесписочной численности преподавателей кафедры 9 человек средняя 
текучесть кадров составила 4,6%, т.е. является низкой. 

В 2015г. приняты на работу по основному месту работы: Артамонов С.Ю. 
 
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; 
 



33 
 

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) 
 

Общие выводы 
Отклонений от стандарта нет 
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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. 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в Филиале МГУ в 
г. Севастополе по направлению подготовки 03.03.02 (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  (ОС МГУ) по направлению подготовки 03.03.02 
(011200.62) «Физика»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), с учётом изменений, внесённых в ОС МГУ на основании приказов от 19 марта 
2015 г. № 198 и от 27 мая №501, 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. 
 

 
Целью ООП по направлению подготовки 03.03.02 (011200.62) «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 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. 

ООП 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. 

 
С 2012 г. начата реализация направления подготовки 011200.62 (с 2015 г. - 03.03.02) 

«Физика» квалификации «бакалавр» в соответствии с ОС МГУ III поколения в рамках 
интегрированной подготовки «бакалавр-магистр». Первый выпуск бакалавров пройдет в 2016 
году.  
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Анализ учебного плана образовательной программы направления подготовки 

03.03.02 (011200.62) «Физика» - квалификация «бакалавр» 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы составляет – 4года. 

Учебный план утвержден в 2015 году. 
 

 
 Общее количество часов теоретического обучения. 
Таблица 1 

 

 
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин. 
Таблица 2 

* второе слагаемое определяет количество зачетных единиц, вынесенных в магистратуру. 
 

Отклонений от стандарта нет. 
 

 

Сроки освоения основной образовательной программы.                               
Таблица 3 

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ Отклонение 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения (бакалавр) 

240 з.е. 240 з.е. 0 

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ Отклонение 
% 

Общекультурный блок 29+15*=44 
з.е. 

>43 з.е. 0 

Общенаучный блок 55+5*=60 
з.е. 

>59 з.е. 0 

Профессиональный блок 100+5*=105 
з.е. 

>103 з.е. 0 

Вариативная часть 35+34*=69 
з.е. 

69-88  з.е. 0 

Практики и научно-исследовательская 
работа 

12+52*=64 
з.е. 

59-64 з.е. 0 

Государственная итоговая аттестация 9+9*=18 
з.е. 

18 з.е. 0 

 
 

Учебный план ОС МГУ Отклонение 
в % 

Общий срок освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы. 

4 года 4 года 0 

Продолжительность теоретического 
обучения. 

240 з.е. 240 з.е. 0 

Продолжительность преддипломной 
практики 

4 з.е. Определяются ООП 
(по ФГОС-3 является  

обязательной) 

0 

Продолжительность каникул. 41 неделя (8 
недель в 

зимний период) 

не менее 7 
недель/год (из них 2 

недели в зимний 
период) 

0 
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Учебным планом по направлению 03.03.02 (011200.62) «Физика» (квалификация бакалавр) 

практики, помимо преддипломной, не предусмотрены (вынесены в магистратуру). 
Научно-исследовательская работа (НИР) и преддипломная практика совмещены с 

теоретическим обучением. 
 
 
Анализ практической подготовки по образовательной программе. 

 
Таблица 4.  Соответствие объёма практики по ООП в учебном плане требованиям ОС    

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

затратить 52 з.е. Таким образом, итоговое значение (с учётом 4 з.е. преддипломной практики) 
составит 64 з.е., что соответствует стандарту (предусмотрено 59-64 з.е.).  

По разделу учебного плана бакалавра направления подготовки 03.03.02 (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. 

 
Таблица 5.    Состояние баз практик 

 
Таблица 6.  Дисциплины по выбору, спецкурсы, по образовательной программе. 

Продолжительность 
экзаменационных сессий 

7 недель в год 
(кроме 4 курса 

– 5 недель) 

 0 

Продолжительность 
государственной итоговой 
аттестации. 

6 недель (2 
недели ГЭ, 4 
недели ДР) 

 0 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

10 недель Не менее 7 недель 0 

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 0 

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

32,1 ч  0 

 
 

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 

№ 
п/п 

Вид  
практики 

Предприятие/ 
организация 

Реквизиты и сроки 
действия договоров 

1 Преддипломная 
ФГБУН «Морской 

гидрофизический институт РАН» 
Договор от 20.08. 2014г 

3 года  
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П
од

пл
ан

 

С
ем

ес
тр

 

Уточняемый 
предмет 

К
ре

ди
т 

Уточняющий 
предмет 

К
ре

ди
т 

О
бщ

ая
 

ау
ди

то
рн

ая
 

на
гр

уз
ка

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ем
ин

ар
ы

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

 
Ф

ор
м

а 
от

че
тн

ос
ти

 

В-ЕН 2 

Естественнона
учные 

дисциплины 
по выбору 

 

2 
 

Астрофизика 
 

 
2 

34 34 0 0 38 Зач. 

В-ЕН 7 
Математическ
ие дисциплины 

по выбору 
2 

Статистические 
методы анализа 

данных 
2 54 18 0 36 18 Зач. 

В-ЕН 3 
Дисциплины 
комп. физики 

по выбору 
4 

Компьютерное 
моделирование в 

физике 
2 36 0 36 0 36 Зач. 

 4   
Компьютерное 

моделирование в 
физике 

2 34 0 34 0 38 Зач. 

В-ПД 6 
Дисциплины 

профиля подг.  
по выбору 

13 Волны в океане 2 34 34 0 0 38 Зач. 

 6   
Механика 

сплошных сред 
2 34 34 0 0 38 Зач. 

 7   Гидромеханика 4 72 36 36 0 72 Зач. 

 7   
Теория 

турбулентности 
2 36 36 0 0 36 Зач. 

 8   
Методы и 
средства 

измерений 
3 48 48 0 0 60 Экз.. 

В-ПД 6 
Спец. дисц .по 

выб. 
2 

Физика 
конденсированн
ого состояния 

вещ. 

2 34 34 0 0 0 Зач. 

В-ПД 7 
Спецкурсы по 

выбору 
8 

Физика 
конденсированн
ого состояния 

вещ. 

2 36 36 0 0 36 Экз. 

 7   

Электр. свойства 
конденсированн

ых сред 
 

2 36 36 0 0 36 Зач. 

 8   

Электр. свойства 
конденсированн

ых сред 
 

2 24 24 0 0 48 Экз. 

 8   
Введение в 

физику 
атмосферы 

2 36 36 0 0 36 Зач. 
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Учебно-методическое обеспечение направления подготовки 03.03.02 (011200.62) 
«Физика» 
Таблица 7 

№ 
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) 

Астрофизика 

1 + соответствует 

2. Математика 
(Математические 
дисциплины по 
выбору) 

Статистические 
методы анализа 
данных  

4 + соответствует 

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

Компьютерное 
моделирование в 
физике 

2 + соответствует 

4. Компьютерные сети 1 + соответствует 
Профессиональный блок 

1. Общая физика Радиофизика 3 + соответствует 
2. Специальные 

дисциплины 
(Дисциплины профиля 
подготовки по 
выбору) 
 

Волны в океане 3 + соответствует 
3. Механика сплошных 

сред 
3 + соответствует 

4. Теория 
турбулентности 

4 + соответствует 

5. Гидромеханика 4 + соответствует 
6. Методы и средства 

измерений в океане 
4 + соответствует 

7. Специальные 
дисциплины 

Физика 
конденсированного 
состояния вещества 

3 + соответствует 
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(Специальные 
дисциплины по 
выбору) 

8. Специальные 
дисциплины 
Спецкурс кафедры (по 
выбору) 

Введение в физику 
атмосферы 

4 + соответствует 

9. Электрические 
свойства 
конденсированных 
сред 

4 + соответствует 

10. Модели океанической 
циркуляции 

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 

 
 

Выводы.  Учебный план полностью соответствует ОС МГУ. Учебный процесс в полном 
объёме реализует образовательную программу.  

 
Оценка качества образования и кадрового обеспечения 

 
Контингент студентов по образовательной программе 03.03.02 (011200.62) «Физика» 

(квалификация «бакалавр»)         
Таблица9 

Категория контингента 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Контингент студентов, обучающихся на 
бюджетной основе 

6 13 19 28 

Контингент студентов, обучающихся с 
полным возмещением затрат на обучение  

- - - - 

Контингент студентов, обучающихся на 
бюджетной основе с целевой подготовкой 

- - - - 

Контингент студентов, переведённых из 
других учебных заведений 

- - 1* - 

Количество отчисленных - 1** 3** - 
* Студент (севастополец) переведён из киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко в связи с воссоединением РК с Россией 
** Студенты были отчислены по их собственному желанию 
 

  Контингент студентов по специальности 010701 «Физика» (квалификация 
«специалист») 

Категория контингента 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
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Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 
основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

- - - - - 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 

основе с целевой подготовкой 
- - - - - 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 

возмещением затрат на обучение 
21 22 13 5 - 

Контингент студентов, 
переведённых из других 

учебных заведений 
1* - - - - 

Количество отчисленных - - 1** - - 

* Студент (севастополец) переведён из Санкт-Петербургского государственного университета 
** В связи со смертью студента 

 
 
 

Итоги сдачи сессий 2014-2015 учебного года студентами отделения «Физика» 
  
Весенняя сессия 2014-2015 учебного года  

Таблица10а 

 
 

Осенняя сессия 2015-2016 учебного года  

Таблица10б 

 
Анализ успеваемости (%) в весеннем семестре 2014-2015 учебного года   

Таблица11а 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 8 6 9 21 13 5 3,71 

2 6 6 9 11 13 3 3,72 

3 5 4 7 10 2 1 4,15 

4 - - - - - - - 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 9 4 16 13 7 0 4,25 

2 8 5 8 13 19 0 3,73 

3 6 6 8 14 14 0 3,83 

4 5 3 8 4 2 1 4,27 
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Курс «5» «4» «3» «2» 

1 18,75 43,75 27,08 10,42 

2 25,00 30,56 36,11 8,33 

3 35,00 50,00 10,00 5,00 

4 - - - - 

 

Анализ успеваемости (%) в осеннем семестре 2015-2016 учебного года 
 Таблица11б 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 44,44 36,12 19,44 0 

2 20,0 32,5 47,5 0 

3 22,22 38,89 38,89 0 

4 53,33 26,67 13,33 6,67 

 

 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 03.03.02 
(011200.62) «Физика» (квалификация «бакалавр») весенний семестр 2014 -2015 учебного года. 
 Таблица12а 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 
студентов 

8 6 5 - - 

Из них получающих 
государственную академическую 
стипендию: 

Базовую 

- - - -  

Повышенную на 15% - 2 4 - - 

Повышенную на 25%      

Повышенная государственная 
академическая стипендия - - 1 - - 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

1 - - - - 

Материальная помощь - - - - - 

Социальные выплаты - - - - - 

 
 
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 03.03.02 

(011200.62) «Физика» (квалификация «бакалавр») осенний семестр 2015 -2016 учебного 
года. 
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Таблица12б 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 
студентов 

9 8 6 5 - 

Из них получающих 
государственную академическую 
стипендию: 

Базовую 

9 - - 1 - 

Повышенную на 15% - 1 1 3 - 

Повышенную на 25% - - - - - 

Повышенная государственная 
академическая стипендия - - - 2 - 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

1 1 - - - 

Материальная помощь - 3 - 1 - 

Социальные выплаты 9 7 1 2 - 

 
Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с использованием 

банков тестовых заданий (АПИМ).  
 

Оценка остаточных знаний. 
Таблица13 

№ 
п/п 

Название дисциплины 
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1 
Математика 

(мат.анализ+ан.геам+лин.алгебра) 
7 2 2,57 3,60 -28,57 

2 Механика 7 2 2,57 2,75 -6,49 
3 Молекулярная физика 7 2 2,43 3,40 -28,57 
4 Английский язык 7 2 3,71 4,25 -12,61 
5 Дифференциальные уравнения 5 3 3,8 4,0 -5,0 
6 Электричество и магнетизм 5 3 2,2 3,8 -42,1 
7 Оптика 5 3 2,8 2,8 0 
8 Английский язык  5 3 5,0 4,25 +17,65 
9 Теория вероятностей 4 4 3,5 4,0 -12,5 

10 Методы математич. физики 4 4 3,0 4,6 -34,77 
11 Атомная физика 4 4 3,25 4,00 -18,75 
12 Электродинамика 4 4 3,5 4,0 -12,5 

 
 

Результаты итоговых государственных аттестаций выпускников в динамике  
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Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг.   
 
Таблица 15 

 
2011 год 
выпуска 

2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 

Число студентов на 
экзамене 

- - 8 100% 8 100% 5 100% - - 21 100% 

Из них получивших: 
«отлично» 

- - 5 62,5% 4 50% 2 40% - - 11 52,4% 

«хорошо» - - 2 25% 2 25% 1 20% - - 5 23,8% 

«удовлетворительно» - - 1 12,5% 2 25% 2 40% - - 5 23,8% 

Для лиц, получивших 
«отлично» и 

«хорошо» 
- - 7 87,5% 6 75% 3 60% - - 16 76,2% 

 
Анализ качества дипломных работ и ВКР. 

 
Таблица 16 
Выпускные работы 2012 2013 2014 2015 Всего 

Защищено с отличием 6 6 4 - 16 

Защищено на публичных заседаниях 6 6 4 - 16 

Рецензировано преподавателями других 
кафедр 

- - - - - 

Результаты опубликованы - - 2 - 2 

Для написания работ использовали материалы 
практик 

6 5 1 - 12 

В работах использовались данные 
экспериментов выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

- 1 2 - 3 

Соотношение дипломов с отличием к общему 
кол-ву в % 

75% 75% 80%  76,2% 

 
Тематика выпускных квалификационных работ. 

 
2011 -2012 учебный год 
1. Теория и методы расчета механической прочности элементов конструкции привода 

вакуумного выключателя. 
2. Моделирование поведения внутренних гравитационных волн в атмосфере. 
3. Расчет параметров сетевого корректора мощности.  
4. Разработка алгоритмов релейной защиты и автоматики асинхронного двигателя. 
5. Аналитические уравнения состояния для однородных стабильных и метастабильных фаз 

вещества.  
6. Моделирование трансформатора тока.  
7. Методы и расчет эквивалентной замены ошиновки коммутационных аппаратов.  
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8. Исследование циклической прочности сильфонов вакуумной дугогасительной камеры 
для высоких значений токов.  

 
2012-2013 учебный год 
1. Уравнения состояния для веществ в сверхкритической области.  
2.  Алгоритм дуговой защиты пневматического действия комплектного 

распределительного устройства.  
3.  Моделирование динамических режимов и проектирование ударного контура на 165 

кА/195кВ.  
4. Исследование фотосинтетически активной радиации.  
5. Автомодельный подъем термика в однородной несжимаемой жидкости.  
6. Алгоритмы функционирования релейной защиты с однофазными замыканиями на 

землю в распределенных сетях.  
7. Верификация численных моделей двухразрывного электромагнитного привода.  
8. Разработка и тестирование алгоритма быстрого автоматического ввода резервного 

питания. 
  
 

2013-2014 учебный год 
 

1. Цифровой спектральный анализ переходных процессов в распределенных 
электрических цепях. 

2. Особые точки в сверхкритической области веществ. 
3. Алгоритм детектирования однофазного замыкания на землю и обрыва провода 
4. Численное моделирование взаимодействия двух вихрей с использованием 

квазигеострофической атмосферной модели. 
5. Оценка интенсивности вертикального турбулентного обмена в верхнем 

стратифицированном слое Черного моря. 
 

 
 

Сведения о востребованности выпускников 
 

Таблица 17 

 2012 2013 2014 2015 

Общее количество выпускников 8 8 5 - 

Трудоустроены по образовательной программе 6 5 1 - 

% трудоустроенных по образовательной программе 75% 62,5% 20% - 

Трудоустроены не по образовательной программе 2 3 4 - 

% трудоустроенных не по образовательной программе 25% 37,5% 80% - 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской 
Федерации 

- - - - 

Продолжили обучение в магистратуре - - - - 

Продолжили обучение в аспирантуре - - 1 - 
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Находятся в отпуске по уходу за ребёнком - - - - 

Не трудоустроены - - - - 

  
Выводы. Итоговые государственные аттестации показали достаточно высокий уровень 

подготовки выпускников. В 2012-14гг.  выпущенные специалисты в основном трудоустроились 
по контракту, заключённому с работодателем ещё на этапе поступления в Филиал.  

Государственная итоговая аттестация бакалавров впервые пройдёт в 2016 г. 
 

 
Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на электронных 

носителях и вспомогательными обучающими компьютерными программами. 
 

Таблица 8 
№ 
п/п 

Наименование печатных и 
электронных  

образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов  
(да/нет, наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе (шт.)3 
5.  Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 
библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным 
базам данных, информационным 
справочным и поисковым 
системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Да 
Имеется доступ к электронным образовательным и 
информационным ресурсам: 
ЭБС «Лань» (полные тексты книг) 
http://e.lanbook.com/  
Договор № 0891-2014 от 03.12.2014 
ЭБС «Издательство Юрайт» (коллекция 
полнотекстовых электронных книг) http://www.biblio-
online.ru/  
Договор № _0902-2014 от 08.12.2014   

6.  Печатные и (или) электронные 
учебные издания (включая 
учебники и учебные пособия) 

Да 
31 издание на одного обучающегося 

7.  Методические издания по всем 
входящим в реализуемые 
основные образовательные 
программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 
в соответствии с учебным 
планом 

Да 
49 изданий на одного обучающегося 

8.  Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые 
основные образовательные 
программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 
в соответствии с учебным 
планом 

Да 
Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. 
Астрономия (архив с 2001 г.) 
Физика земли и атмосферы 
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В процессе обучения расширяется применение самых современных образовательных 
технологий – виртуальных экспериментов и иллюстраций компьютерных систем PhET и PhysLet 
(на занятиях по физике - включая общефизический практикум), видеодемонстраций, 
подготовленных на Физическом факультете МГУ (на лекциях по общей физике), используется 
программный пакет MATLAB для компьютерного моделирования.  Применяется форма 
дистанционного проведения экзаменов и зачётов преподавателями физического факультета 
(ответственная со стороны МГУ – старший преподаватель физического факультета П.А.Томази-
Вшивцева). 

Практикуется использование для домашней работы студентов пакета компьютерных 
программ «3D-physics». Пакет включает 13 программ, позволяющих смоделировать ряд 
физических явлений с применением современных средств трехмерной графики. Программы 
разработаны на Физическом факультете МГУ.  

 
Выводы. 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 и библиотеке кафедры физики и геофизики. Обеспеченность 
наглядными пособиями, пособиями на электронных носителях и компьютерными программами 
также достаточная, соответствует требованиям образовательного стандарта. 

 
Анализ данных о научно – педагогических работниках по всем циклам дисциплин 
ООП, как факторе, определяющем качество подготовки выпускников  

Направление подготовки 03.03.02(011200.62) «Физика». Квалификация «бакалавр». 
 

Таблица 18 

Образовательная программа 
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Общекультурный 2 4 75 25 1 0 0 
Общенаучный 7 7 100 100 7 57 4 

Профессиональный 15 9 100 100 9 53 5 
Естественнонаучный 
(вариативная часть) 

3 2 100 100 2 67 2 

Профессиональный 
(вариативная часть) 

5 3 100 100 3 40 1 

 
 
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 

программы (15 человек)  
 

Таблица 19 
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 Количество % 
До 30 лет -  
До 40 лет 2 13,3 
До 50 лет 2 13,3 
До 60 лет 3 20,0 
До 80 лет 7 46,7 

 
Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими 

работниками.  
Не планировалось, не выполнялось. 
 

Источники комплектования кадров (аспирантура, другие вузы, научные 
учреждения, предприятия и т.п.) 

Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Морской гидрофизический институт, г. Севастополь. 
Физический факультет Крымского федерального университета. 
 
Количество преподавателей, удостоенных почетных званий, награжденных 

орденами и медалями, почетными грамотами Минобрнауки. 
Виктор Александрович Алешкевич – дважды лауреат Ломоносовской премии за научную 

(1997) и педагогическую (2012) работу. 
 

Выводы.  НПР кафедры соответствуют требованиям ОС МГУ по квалификации, доле штатных 
сотрудников, доле сотрудников, имеющих учёные степени и звания, педагогическому стажу. 
 

7. Общие выводы. 
 
Учебный процесс осуществляется в строгом соответствии с учебным планом, который, в 

свою очередь соответствует ОС МГУ. Он полностью обеспечен библиотечно-
информационными ресурсами. Кадровый состав удовлетворяет предъявляемым требованиям. 
Высокое качество образования выпускников подтверждается результатами государственных 
итоговых аттестаций и хорошими показателями дальнейшего трудоустройства. 

 
Кафедра географии. 

программа бакалавриата 
 

Согласованные с УМО наименования специализаций с указанием их кода 05.03.02 
(021000.62) «География» - квалификация «бакалавр». 
 

Цели программы высшего образования (ОП) 
ЦельюОП по 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. 
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Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале МГУ в г. 
Севастополе по направлению подготовки 05.03.02 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 05.03.02(021000.62) «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), приказа ректора 
Московского университета академика В.А. Садовничего № 501 от 27 мая 2015 г. «Об 
утверждении изменений в образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые в МГУ, 
для реализуемых образовательных программ высшего образования с присвоением лицу 
квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации (степени) «магистр», а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.  
 

Анализ учебного плана программы 
 
Таблица 1. 

Общее количество часов теоретического обучения 

 
Таблица 2. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 
 

Таблица 3. 
Сроки освоения основной образовательной программы 

 
 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ Отклонение 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

240з.е. 240 з.е. 0% 

 
 

Учебный 
план 

ОС МГУ Отклонение 
% 

Базовая часть 
Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

39 з.е. 39з.е. 0% 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

19 з.е. 19 з.е. 0% 

Общепрофессиональные дисциплины 49 з.е. 49з.е. 0% 
Вариативная часть 

Профессиональные дисциплины 79 з.е. 79 з.е. 0% 

 
 

Учебный план ОС МГУ Отклонение в 
% 

Общий срок освоения основной 
профессиональной 
образовательной программы. 

4 года 4 года 0% 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

240 з.е. Не менее 240 з.е. 0% 

Продолжительность практики и 
научно-исследовательской работы 

43 з.е. 
 

43  з.е. 0% 

Продолжительность каникул. 32 недели 32 недели 0% 

Продолжительность 
экзаменационных сессий 

23 недели Не определено 0% 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

18 з.е. 
(9 з.е. бакалавр, 

18 з.е. 
 

0% 
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Таблица 4. 

Соответствие объема практики по ОП в учебном плане требованиям ГОС. 
 
 
 
 
 

* в сумме с практиками по учебному плану магистра (30 з.е.) 
 
Таблица 5. 

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 Общегеог

рафическа
я 

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

Межфакультетская 
договоренность, 
ежегодно 
подтверждаемая 
письмом к декану 
геологического 
факультета МГУ 

Хибинскаяучебно-научная база 
географическогофакультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова 

Учебно-научная  база 
географическогофаку
льтета МГУ, 
используемаявсемипо
дразделениямигеогра
фическогофакультета, 
включаяотделение 
„География” Филиала 
МГУ 

9 з.е. магистр) 
Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

7-10 недель Не менее 7 недель 0% 

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 0% 

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

32 ч 32 ч 0% 

 
 

Учебный план ОС МГУ 

Практики 39 з.е. 69-90 з.е.* 
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3 Производс
твенная 

МГИ, ИМБИ, ИПТС и др научно-
ииследовательские подразделения города, 
Крыма, исследовательские экспедиции; 
Севприроднадзор и др. 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 
местапрохождения 
практики 
индивидуальнооформ
ляемое на каждого 
студента и 
подтверждающиеприе
мэтого студента на 
практику в 
даннуюорганизациюи
лиучреждение. 
Приказ по 
университету. 

4 Преддипл
омная  

отделение географии Филиала МГУ в г. 
Севастополе 

не требуется 

 
Таблица 6 
Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе 

Подпла
н 

С
ем

ес
тр

 

Уточняемый 
предмет 

К
ре

ди
т 

Уточняющи
й предмет 

К
ре

ди
т 

О
бщ

ая
 а

уд
ит

ор
на

я 
на

гр
уз

ка
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ем
ин

ар
ы

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
Ф

ор
м

а 
от

че
тн

ос
ти

 

ИБ_геог
рафия_

фс 

 Курсы по выбору 
(модуль «Методы 

геоэкологи-
ческих 

исследований») 

5   5 11
7 

26  91 63  

4 2 Мониторинг 
и 
технические 
средства 
наблюдения 

2 39 26 - 13 33 экзам
ен 

6 3 Методы 
обработки 
экологическ
ой 
информации  

3 78  - 78 30 экзамен 

 Курсы по выбору 
(модуль 

«Введение в 
природо-

пользование и 
геоэкологию») 

5  5 72   72 10
8 

 

7 2     География 
прибрежной 
зоны 

2 36  - 36 36 зачет 

5 3     Семинар 
кафедры  

3 36  - 36 72 зачет 

 Курсы по выбору 
(модуль 

«Социально-
экономические  

4  4 80 62  72 10
8 

 

7 2 Рекреация и 
заповедное 
дело 

2 54 36 - 18 18 экзамен 
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6 аспектыприродо-
пользования») 

2 Гидрофизи
ческие 
процессы в 
прибрежно
й зоне 

2 26 26 -  46 зачет 

 Курсы по выбору 
(Модуль 
«Научно-

прикладные 
основы 

геоэкологии и 
природо-

пользования 

1
0 

 4 26
9 

128  18 64  

4 3 Основы 
океанологи
и 

3 65 52 - 13 43 экзамен 

7 3 Практикум 
по 
геоинформ
ационным 
системам 

3 90 0 - 90 18 экзамен 

7 2 Структура 
вод и 
водные 
массы 
океана 

2 54 36 - 18 18 зачет 

8 2 Экологиче
ский риск 

2 60 40 - 20 12 экзамен 

 
Таблица 7 
Учебно-методическое обеспечение  подготовки 

№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработ

ан / 
не 

разработ
ан 

Соответствует 
/ не 

соответствует 
минимуму 

содержания по 
ГОС 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
1. Гуманитарн

ый, 
социальный 
и 
экономическ
ий цикл 

История 1 + соответствует 

2. Иностранный язык 1-3 + соответствует 

3. Экономика 3 + соответствует 

4. Социология 4 + соответствует 
5. Философия 4 + соответствует 

6. Русский язык и культура речи 2 + соответствует 

7. Математичес
кий и 
естественно-
научный 
цикл 

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 

13. Обще-
профессиона
льный цикл 

Общее землеведение 1 + соответствует 

14. Геоморфология с основами 
геологии 

1 + соответствует 
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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 
32. Профессиона

льный цикл 
Палеогеография 2 + соответствует 

33. Развитие и преобразование 
географической среды 

3 + соответствует 

34. Геохимия ландшафта 2 + соответствует 

35. География Украины 4 + соответствует 

36. Геофизика ландшафта 2 + соответствует 

37. Геология России и Украины 1 + соответствует 

38. Методы географических 
исследований 

2 + соответствует 

39. Курсы по выбору 2,3 + соответствует 

40. Лабораторные методы 2-3 + соответствует 

41. Лабораторные практикумы 1 + соответствует 

42. Геоинформационные системы 3 + соответствует 
43. Введение в природопользование 2 + соответствует 

44. Основы природопользования 2 + соответствует 

45. Основы экологии 2 + соответствует 

46. Общая экология 3 + соответствует 

47. Физико-географическое 
районирование 

4 + соответствует 

48. Курс по выбору 3,4 + соответствует 
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49. Основы общественного 
производства 

4 + соответствует 

50. Ресурсопользование 4 + соответствует 

51. Курсы по выбору 3,4 + соответствует 

52. Инженерная география 3 + соответствует 

53. Природное и культурное 
наследие. 

4 + соответствует 

54. Окружающая среда и здоровье 
человека 

4 + соответствует 

55. Курсы по выбору 2,4 + соответствует 

Практики 
56.  Общегеографическая 1 + соответствует 

57. Учебная 2 + соответствует 

58. Производственная 3 + соответствует 

59. Преддипломная 4 + соответствует 

Итоговая государственная аттестация 
60.  Гос. экзамен по направлению 

«География» 
5 + соответствует 

61. Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра 

5 + соответствует 

 
Выводы 

В связи введением в 2015г. нового образовательного стандарта по направлению подготовки 
05.03.02 (021000.62) «География», было обновлено Положение о практиках студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 05.03.02 и программы практик бакалавриата: 
общегеографической, учебной, производственной, а также разработана программа 
преддипломной практики (утверждены Методическим советом Филиала. 

Процент занятий, проводимый в активных и интерактивных формах составляет 45 %, (ОС 
МГУ – более 30% аудиторных занятий).Удельный вес дисциплин по выбору обучающегося в 
составе вариативной  формы обучения составляет 49 %. (ОС МГУ – более 30% от вариативных 
частей соответствующих  ОП). 

Объем аудиторных занятий в неделю составляет 25,3 часа. Максимальный обьем учебных 
занятий в неделю, включая все виды внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и 
факультативные составляет 52,8 час (ОС МГУ – не более 54 академических часов в 
неделю).Общий обьем каникулярного времени в учебном году не менее 8 недель. 

Отклонений от образовательного стандарта МГУ нет. 
 

Оценка качества образования 
 
Таблица 9. 
Контингент студентов по образовательной программе. 

Категория контингента 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Контингент студентов, обучающихся на 
бюджетной основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

11 18 25 39 41 
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Контингент студентов, обучающихся на 
бюджетной основе с целевой подготовкой 

     

Контингент студентов, обучающихся с 
полным возмещением затрат на обучение 

1 1 2 2 7 

Контингент студентов, переведённых из 
других учебных заведений/ 

восстановленные 

   2  

Количество отчисленных  3 2  1* 

* Академический отпуск по беременности. 
 
Таблица 10.1 
Итоги сдачи осенней сессии в 2015-2016 учебном году   

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 16 5 38 37 5 - 80 

2 14 4 27 23 6 - 56 

3 12 5 36 20 4 - 60 

4 6 6 28 7 1 - 36 

5 - - - - - - - 

 
Таблица 10.2 
Итоги сдачи весенней сессии в 2014-2015 учебном году  

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 14 5 25 29 16 - 70 

2 13 4 34 15 3 - 52 

3 7 5 15 17 3 - 35 

4 4 3 7 3 2 - 12 

5 - - - - - - - 

 
 
Таблица 11.1 
Анализ успеваемости (%) – осенняя сессия в 2015-2016 учебном году 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 48 46 6 - 

2 48 41 11 - 

3 60 33 7 - 

4 78 19 3 - 

5 - - - - 
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Таблица 11.2 
Анализ успеваемости (%) – весенняя сессия в 2014-2015 учебном году 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 36 41 23 - 

2 68 26 6 - 

3 44 47 9 - 

4 58 25 17 - 

5 - - - - 

 
Таблица 12.1. 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 
в весеннем семестре 2014-2015 учебного года 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных 
студентов 

13 12 7 8 

Из них получающих 
государственную академическую 
стипендию: 

Базовую 

 1   

Повышенную на 15% 7 6 5 5 

Повышенную на 25% 1 4 1 1 

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

- 1 1 1 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

- - - - 

Материальная помощь 2 - - 1 

Социальные выплаты - - - - 

 
Таблица 12.2. 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 
в осеннем семестре 2015-2016 учебного года 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных студентов 10 13 12 6 

Из них получающих 
государственную академическую 

стипендию: 

Базовую 

10 2 - - 

Повышенную на 15% - 5 7 4 



57 
 

Повышенную на 25% - 2 4 1 

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

- - 1 2 

Повышенная государственная 
социальная стипендия нуждающимся 

- - - - 

Материальная помощь - 3 - - 

Социальные выплаты 7 10 6 - 

 
Таблица 13 
Оценка проверочных знаний. 
 

№ 
п/п 

Название дисциплины 

К
ол

ич
ес

тв
о 
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ст
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и 
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ир
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ан
и

и 
(+

 -
 %
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1. Гидрология 14 Г-102 4,50 3,8 16 

2. Химия 14 Г-102 3,66 4,6 -20 

3. История 14 Г-102 3,79 4 -5 

4. Картография 11 Г-202 3,88 4,7 -18 

5. Основы экологии 11 Г-202 3,56 4,1 -15 

6.
Информатика с основами 

геоинформатики 
11 Г-202 4,06 4 1 

7. Физическая география мира 7 Г-302 3,9 4,3 -9 

8. Общая экология 7 Г-302 4,2 4,3 -2 

9. Физическая география России 7 Г-302 4,2 4,6 -8,1 
 
Таблица 14. 
Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году. 

 Государственный 
экзамен 

Защита ВКР 

Количество % Количество % 
Число студентов на ИГА 8 100 8 100 
Из них получивших оценки: 

«отлично» 
8 100 7 88 

«хорошо» - - 1 12 
«удовлетворительно» - - - - 

«неудовлетворительно» - - - - 
 
 
Таблица 16. 
Анализ качества выпускных квалификационных работ. 

Выпускные работы 2015 
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Число студентов 8 

Защищено с отличием 7 

Защищено на публичных заседаниях - 

Рецензировано преподавателями других кафедр - 

Результаты опубликованы 7 

Для написания работ использовали материалы практик 8 

В работах использовались данные экспериментов выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

- 

Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в % 88 

 
Темы выпускных квалификационных работ бакалавров: 

 
1. Современное состояние природной очаговости зоонозных инфекций на территории Крыма 
2. География центров историко-культурного туризма города Москвы 
3. Применение геоинформационных систем    при разработке нефтяных месторождений 
4. Сравнительная эколого-географическая характеристика виноградарства и виноделия на юге 

России 
5. Кадастровый анализ изменчивости пляжа поселка Любимовка 
6. Изучение особенностей долгопериодной изменчивости пляжа поселка Любимовка 
7. Межгодовая изменчивость гидрологической структуры вод Севастопольского региона 
8. Изменение составляющих теплового баланса в Черноморском и Средиземноморском 

регионах в связи с глобальными климатическими процессами 
 
Таблица 17. 
Сведения о востребованности выпускников 

 2015 

Общее количество выпускников 8 

Трудоустроены по образовательной программе 8 

% трудоустроенных по образовательной программе 75 

Трудоустроены не по образовательной программе 2 

% трудоустроенных не по образовательной программе 25 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации 2 

Продолжили обучение в магистратуре 5 

Продолжили обучение в аспирантуре - 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком - 
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Не трудоустроены - 

 
Выводы: 

При подготовке студентов по направлению подготовки 05.03.02 (021000.62) «География» 
квалификация «бакалавр» предъявляются следующие формы 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) 

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-экономимческая 
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. 

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

В рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по проверке остаточных знаний 
студентов за прошлый год обучения (для студентов второго и более старших курсов). 

Для прохождения государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных 
работ, на основании приказа № 4205ас от 31 декабря 2014 года, аттестация бакалавров Филиала 
МГУ в г. Севастополе в 2014-2015 учебном году проводилась в г. Москва. 

В течении года внедрялась балльно-рейтинговая система (в отсутствие разработанной в 
МГУ нормативной базы балльно-рейтинговой системы) 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 3 дисциплин. Учитывая накопленный 
положительный опыт, планируется распространение использования балльно-рейтинговой 
системы и на другие дисциплины учебного плана. 
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программа специалитета 

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

Цели программы высшего образования (ОП) 
Целью ОП 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 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. 
 

Анализ учебного плана программы 
 
Таблица 1. 
Общее количество часов теоретического обучения. 

 
 

Учебный 
план 

Государственный 
стандарт 

Отклонение 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

8262 ч 8262 ч 0% 

 
Таблица 2. 
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% 
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Дисциплины специализации «география 
океана» 

1712 ч 1712 ч 0% 

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

 
Таблица 3. 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

 
 
Соответствие объема практики по ОП в учебном плане требованиям ГОС. 
Из-за перехода на новые образовательные стандарты, в рамках специальности 020401 (012500) 
«География» в 2015 году практик не проводилось  
 
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и 
организациями, срок их действия. 
Из-за перехода на новые образовательные стандарты, в рамках специальности 020401 (012500) 
«География» в 2015 году практик не проводилось.  
 
Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе 
В 8 семестре в учебном плане специальности 020401 (012500) «География» дисциплины по 
выбору отсутствуют. 
 
Таблица 7. 

Учебно-методическое обеспечение подготовки по специальности 020401 (012500) 
«География»: 

 
 

Учебный план ОС МГУ Отклонение в 
% 

Общий срок освоения основной 
профессиональной 

образовательной программы. 

5 лет 5 лет 0% 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

8262 ч. 8262 ч. 0% 

Продолжительность практики и 
научно-исследовательской работы 

30 недель 
 

30 недель 
 

0% 

Продолжительность каникул. 34 недели 34 недели 0% 

Продолжительность 
экзаменационных сессий 

27 недель Не определено 0% 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

16 недель 16 недель 0% 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

6-10 недель 6-10 недель 0% 

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 0% 

Средний объем аудиторных 
занятий студента в неделю (очная 

форма обучения). 
 

32 ч 32 ч 0% 
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Цикл 

Название дисциплины 

Курс 
УМК  

разработан / 
не разработан 

Соответствует / не 
соответствует 

минимуму 
содержания по ГОС 

Общие 
гуманитарные и 

социально-
экономические 

дисциплины 

Иностранный язык 1,2,3 + соответствует 
Физическое воспитание 1,2 + соответствует 
Отечественная история 1 + соответствует 
Философия 3 + соответствует 
Экономика 2 + соответствует 
Социология 4 + соответствует 
Психология и педагогика 4 + соответствует 
Русский язык и культура речи 3 + соответствует 

ГСЭ Региональный 
компонент, в т.ч. 
дисциплины по 

выбору 

Теория страноведения 3 + соответствует 
Экономика природопользования 3 + соответствует 

Дисциплина по выбору 3 + соответствует 
ЕН Общие 

математические и 
естественнонаучные 

дисциплины 
Федеральная 
компонента 

Математика 

11 
1,2 
 

+ 
соответствует 

Информатика 1,2 + соответствует 
Физика 1,2 + соответствует 
Химия 1 + соответствует 
Биология 1 + соответствует 
Экология 2 + соответствует 
Геология 1 + соответствует 

ЕН Региональный 
компонент, в т.ч. 
дисциплины по 

выбору 

Дисциплина по выбору 2 + соответствует 

Основы природопользования 

3 
+ 

соответствует 
ОПД Федеральная 

компонента 
Землеведение 1 + соответствует 
Геоморфология 1 + соответствует 
Метеорология и климатология 1 + соответствует 
Гидрология 1 + соответствует 
Биогеография 1 + соответствует 
География почв с основами 
почвоведения 

1 
+ 

соответствует 
Ландшафтоведение 1 + соответствует 
Картография 2 + соответствует 
Топография 1 + соответствует 
География населения с основами 
демографии 

2 
+ 

соответствует 
Экономическая, социальная и 
политическая география 

2 
+ 

соответствует 
Физическая география России 4 + соответствует 
Экономическая и социальная 
география России 

4 
+ 

соответствует 
Физическая география материков и 
океанов 

3 
+ 

соответствует 
Экономическая и социальная 
география мира 

4 
+ 

соответствует 
Геоэкология 3 + соответствует 
Палеогеография 3 + соответствует 
Геоурбанистика 4 + соответствует 
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Теория и методология 
географической науки 

5 
+ 

соответствует 
Экологическое проектирование и 
экспертиза 

4 
+ 

соответствует 
Методы географических 
исследований 

2 
+ 

соответствует 
ФТД Факультативы Психология и педагогика 3,4 + соответствует 
ОПД Региональный 

компонент, в т.ч. 
дисциплины по 

выбору 

Загрязняющие вещества и их 
свойства 

2 
+ 

соответствует 
Лабораторные методы 2,3 + соответствует 
Введение в природопользование 3 + соответствует 
Моделирование изменений 
географической среды 

4 
+ 

соответствует 
Ресурсопользование 4 + соответствует 
Рекреация и заповедное дело 2 + соответствует 
Дисциплина по выбору  2-5 + соответствует 

СД Специальные 
дисциплины 

Современные проблемы 
землепользования 

5 
+ 

соответствует 
Физико-географическое 
районирование 

2 
+ 

соответствует 
Актуальные проблемы экологии 5 + соответствует 
Окружающая среда и здоровье 
человека 

4 
+ 

соответствует 
Введение в мониторинг 3 + соответствует 
Космические методы исследований 5 + соответствует 
Методы обработки экологической 
информации 

4 
+ 

соответствует 
Природосберегающие технологии 5 + соответствует 
Управление природопользованием 5 + соответствует 
Эколого-географическая экспертиза 5 + соответствует 
Экологический риск 5 + соответствует 
Картографические методы в 
природопользовании 

5 
+ 

соответствует 
Практики Общегеографическая практика 1 + соответствует 

Учебная практика 2 + соответствует 
Производственная практика 3 + соответствует 
Научно-производственная практика 4 + соответствует 

ГАК Дипломная работа 5 + соответствует 

Государственные экзамены 5 + соответствует 
 
Выводы 
Отклонений от образовательного стандарта МГУ нет. 
 
 
 

Оценка качества образования 
 
Таблица 9. 
Контингент студентов по образовательной программе. 
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Категория контингента 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Контингент студентов, 
обучающихся на 

бюджетной основе, в том 
числе с целевой 

подготовкой 

49 
 

38 24 18 8 - 

Контингент студентов, 
обучающихся на 

бюджетной основе с 
целевой подготовкой 

8 4 4 3  - 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на 

обучение 

58 
 

44 30 10 2 - 

Контингент студентов, 
переведённых из других 

учебных заведений/ 
восстановленные 

3 - - - - - 

Количество отчисленных 3 3 1 - - - 

 

Итоги сдачи осенней сессии в 2015-2016 учебном году   
в рамках специальности 020401 (012500) «География» в осеннем семестре 2015 года обучение 
не проводилось 
 
Итоги сдачи весенней сессии в 2014-2015 учебном году  
в рамках специальности 020401 (012500) «География» в весенней сессии (10 семестр) сдача 
экзаменов не запланирована 
 
Анализ успеваемости (%) – осенняя сессия в 2015-2016 учебном году 
в рамках специальности 020401 (012500) «География» в осеннем семестре 2015 года обучение 
не проводилось 

 
Анализ успеваемости (%) – весенняя сессия в 2014-2015 учебном году 
в рамках специальности 020401 (012500) «География» в весенней сессии (10 семестр) сдача 
экзаменов не запланирована 

 
Таблица 12. 
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 
в весеннем семестре  2014-2015 учебного года 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных студентов     8 

Из них получающих государственную 
академическую стипендию: 

Базовую 

     

Повышенную на 15%     6 
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Повышенную на 25%     1 

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

    1 

Повышенная государственная 
социальная стипендия нуждающимся 

    - 

Материальная помощь     - 

Социальные выплаты     - 

 
Оценка проверочных знаний. 
В связи с отсутствием контингента обучающихся, оценка проверочных знаний не проводилась 
Таблица 14. 
Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году. 

 Государственный 
экзамен 

Защита ВКР 

Количество % Количество % 
Число студентов на ИГА 13 100 13 100 
Из них получивших оценки: 

«отлично» 
13 100 13 100 

«хорошо» - - - - 
«удовлетворительно» - - - - 

«неудовлетворительно» - - - - 
 
Таблица 15. 
Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. 
 2011 год 

выпуска 
2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 

Число 
студентов 
на экзамене  

22 100% 24 100% 25 100% 16 100% 13 100% 100 
 

100% 

Из них 
получивших
:  «отлично» 

20 91% 21 88% 22 88% 15 94% 13 100% 91 
 

91% 

«хорошо» 2 9% 2 8% 3 12% 1 6% -  8 8% 

«удовлетвор
ительно» 

-  1 4% - - - - -  1 1% 

Для лиц, 
получивших 
«отлично» и 
«хорошо» 
(%) 

22 100% 23 96% 25 100% 16 100% 13  99 99% 

 
Таблица 16. 
Анализ качества выпускных квалификационных работ. 
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Выпускные работы 2011 2012 2013 2014 2015 всего 

Число студентов 22 24 25 16 13 100 

Защищено с отличием 17 22 16 14 13 82 

Защищено на публичных 
заседаниях 

- - - - - - 

Рецензировано преподавателями 
других кафедр 

- - - - - - 

Результаты опубликованы 2 7 4 3 4 20 

Для написания работ 
использовали материалы практик 

22 24 25 16 13 100 

В работах использовались данные 
экспериментов выполненных на 

оборудовании кафедр, НИИ 

2 2 1 3 1 9 

Соотношение дипломов с 
отличием к общему кол-ву в % 

77 92 64 88 100 82 

 
Темы выпускных квалификационных работ специалистов: 

кафедра геоэкологии и природопользования: 
1. Экологические проблемы радиоактивного загрязнения природной среды Белоруссии 
2. Геоэкологические аспекты развития города Севастополя как экополиса»  
3. Негативные последствия антропогенного влияния на береговые морфосистемы Южного 

берега Крыма 
4. Техногенное загрязнение атмосферного воздуха Нижнего Новгорода 
5. Геоэкологические проблемы природопользования северной части Большого Севастополя 
6. Эколого-географические особенности развития тематических парков Крыма, 
7. Влияние строительной индустрии на окружающую среду Керченского полуострова 
8.  Влияние техногенного загрязнения атмосферного воздуха на детскую заболеваемость в 

Крыму и Украине,  
программа Социальная экология и туризм: 

1.  Активные виды туризма на охраняемых территориях 
кафедра географии океана: 

1. Биология, геофизика и геохимия толщи донных отложений Севастопольской бухты по её 
широтному разрезу 

2. Термохалинная структура и основные течения Баренцева моря 
3. Геоморфологическая характеристика прибрежной зоны в районе Национального 

заповедника Херсонес Таврический 
4. Изменчивость солености воды Севастопольской бухты 
 
 
Таблица 17. 

Сведения о востребованности выпускников 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество выпускников 22 24 25 16 13 

Трудоустроены по образовательной 
программе 

20 21 19 14 12 
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% трудоустроенных по образовательной 
программе 

91 88 76 88 92 

Трудоустроены не по образовательной 
программе 

1 3 6 2 1 

% трудоустроенных не по образовательной 
программе 

0,1 13 24 13 8 

Призваны в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

1 1 6 1 1 

Продолжили обучение в магистратуре 1 - 1 1 1 

Продолжили обучение в аспирантуре 5 9 3 - 2 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 2 1 - 1 - 

Не трудоустроены - - - - - 

 
Выводы: 

При подготовке студентов по направлению подготовки по специальности 020401 (012500) 
«География» (квалификация «специалист»)  предъявляются следующие формы 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) 

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-экономимческая 
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. 

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

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. 
 

 
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ 

 
№ 
п/п 

Наименование печатных и 
электронных  

образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов  
(да/нет, наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе (шт.)3 
9.  Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 
библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным 

базам данных, 
информационным справочным 
и поисковым системам, а также 

иным информационным 
ресурсам 

Да 
Имеется доступ к электронным образовательным и 

информационным ресурсам: 
ЭБС «Лань» (полные тексты 

книг)http://e.lanbook.com/ 
Договор № 0891-2014 от 03.12.2014 

ЭБС «Издательство Юрайт» (коллекция 
полнотекстовых электронных книг)http://www.biblio-

online.ru/ 
Договор№ _0902-2014 от 08.12.2014 

10.  Печатные и (или) электронные 
учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия) 

Да 
57 изданий на одного обучающегося 

11.  Методические издания по всем 
входящим в реализуемые 

основные образовательные 
программы учебным 
предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

Да 
71 издание на одного обучающегося 

12.  Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые 

основные образовательные 
программы учебным 
предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

Да 
Вестник Московского университета. Серия 5. 

География (архив с 2001 г.) 
География и природные ресурсы (архив с 2002 г.) 

Океанология 

 
Выводы: 

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.  
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Организован доступ к ведущим научным электронным библиотекам и реферативным базам 
данных, таких как еLIBRARY, sciencedirect, scopus и др.  

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 - 
«География». 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. 

 
 

Кафедры, участвующие в учебном процессе 
 

• Кафедра прикладной математики;   
• Кафедра программирования 
• Кафедра иностранных языков 
• Кафедра физического воспитания и спорта 
• Кафедра филологии 
• Кафедра управления 
• Кафедра физики 
• Кафедра экономики 
• Кафедра истории 

 
 
Таблица 18. 

Анализ данных о профессорско-преподавательском составе.* 
Образовательная программа 
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НПР с учеными 
степенями и 

званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код, 
наименование 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-
во штатных 

НПР, 
научная 
степень 

кот. 
соответству
ет профилю 
подготовки 

% Из них кол-
во штатных 

НПР, 
научная 
степень 

кот. 
соответству
ет профилю 
подготовки 

География 
05.03.02 

(021000.62) 

Гуманитарный, 
социальный и 

экономический  

- - - - - - - 

Математический и 
естественнонаучный 

3 2 100% 66% 1 33% - 

Общепрофессиональ
ный 

16 10 100% 80% 8 30% 3  

Дисциплины 
специализации 

16 10 100% 80% 8 30% 3  

*С учетом московских преподавателей  
 
 
Таблица 19. 
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 
программы 
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 (34 человека) 
 Количество % 

До 30 лет   
До 40 лет 7 21% 

До 50 лет 8 24% 

До 60 лет 5 15% 

До 80 лет 14 41% 

 
Таблица 20. 
Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими работниками ЗА 
2012-2015 гг. 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя, 
ученая степень, 
ученое звание 

Форма повышения 
квалификации: повышение 
квалификации, стажировка, 

защита диссертации 

Срок Документ 

1. Новиков Антон 
Алексеевич, 

старший 
преподаватель, 

зам. декана 
факультета 

естественных 
наук 

1. Стажировка 
сотрудника подразделения во 
внешней организации (Центр 
развития информационных 

технологий ИТЦ СКАНЭКС, 
РоссияСтажировка 

сотрудника подразделения во 
внешней организации (Центр 
развития информационных 

технологий ИТЦ СКАНЭКС, 
Россия) 

2. Стажировка 
сотрудника подразделения во 

внешней организации 
(Институт качества высшего 

образования НИТУ 
"МИСиС", Россия) 

1. 30 ноября 
2015 - 4 

декабря 2015 
2. 23 ноября 

2015 - 27 
ноября 2015 

3. 2 декабря 2013 
- 20 декабря 

2013 

1. Сертификат 
2. Сертификат 
3. Сертификат 

2. Каширина 
Екатерина 
Сергеевна, 
старший 

преподаватель 

1. Стажировка 
сотрудника подразделения во 

внешней организации 
(Институт качества высшего 

образования НИТУ 
"МИСиС", Россия) 

2 декабря 2013 - 
20 декабря 

2013 

 Сертификат 

3. Лысенко 
Виталий 

Иванович 

1. Стажировка 
сотрудника подразделения во 

внешней организации 
(Институт качества высшего 

образования НИТУ 
"МИСиС", Россия) 

2 декабря 2013 - 
20 декабря 

2013 

 Сертификат 

4. Обливанцов 
Владимир 

Викторович, 
профессор 

 

1. Стажировка 
сотрудника подразделения во 

внешней организации 
(Институт качества высшего 

образования НИТУ 
"МИСиС", Россия) 

2 декабря 2013 - 
20 декабря 

2013 

 Сертификат 
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5. Миленко 
Наталья 

Николаевна, 
старший 

преподлавател
ь 

1. Стажировка 
сотрудника подразделения во 

внешней организации  
Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Национальный 

исследовательский 
технологический 

университет "МИСиС", 
Россия 

2. Стажировка 
сотрудника подразделения во 

внешней организации 
(Институт качества высшего 

образования НИТУ 
"МИСиС", Россия) 

1. 24 февраля 
2015 - 26 

февраля 2015  
2. 11 декабря 

2013 - 14 
декабря 2013 

1. Сертификат 
2. Сертификат 

6. Ясенева Елена 
Владимировна, 

доцент 

1. Стажировка 
сотрудника подразделения во 

внешней организации 
(Институт качества высшего 

образования НИТУ 
"МИСиС", Россия) 
2. Стажировка 

сотрудника подразделения во 
внешней организации (МГУ 

имени М.В. Ломоносова) 

1. 15 декабря 
2013 - 20 

декабря 2013 
2. 11 декабря 

2013 - 13 
декабря 2013 

1. Сертификат 
2. Сертификат 

7. Прыгунова 
Ирина 
Леонидовна, 
доцент 

 

1. Стажировка внешнего 
сотрудника в подразделении 

(МГУ имени М.В. 
Ломоносова) 

2. Стажировка 
сотрудника подразделения во 

внешней организации 
(Институт качества высшего 

образования НИТУ 
«МИСиС» (г. Москва), 

Россия) 
3. Стажировка 

сотрудника подразделения во 
внешней организации (ТНУ 

им.В.И. Вернадского, 
НИЦ"Технологии 

устойчивого развития", 
Украина) 

1. 9 декабря 2015 
- 17 декабря 

2015 
2. 2 декабря 2013 

- 20 декабря 
2013 

3. 15 ноября 
2013 - 30 

ноября 2013  
 

1. Сертификат 
2. Сертификат 
3. Сертификат 

8. Калиниченко 
Алексей 
Владимирович, 
к.г.н., старший 
преподаватель 

1. Кандидат географических 
наук 
2. Стажировка сотрудника 
подразделения во внешней 
организации (Институт 
качества высшего 

1. 17.12.2015 
2. 2 декабря 2013 

- 20 декабря 
2013 

1. Диплом 
13/5-426К 

2. Сертификат 
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образования НИТУ 
"МИСиС", Россия 
3.  

 
 

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 ООП 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 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 45.03.01 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 45.03.01 «Филология», утвержденного 
приказом по МГУ от 22 июля 2011 г. № 729 (в редакции приказов по МГУ от 22 ноября 2011 № 
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1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 2011 года № 1289), приказ № 501 от 27 мая 
2015 года, 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. 

С 2011г. в Филиале начата подготовка бакалавров по ОС III поколения по направлению 
подготовки 45.03.01 «Филология» со сроком обучения 4 года. 
 

 
Таблица 1. 

Общее количество часов теоретического обучения  
по образовательной программе  

 

 
 Таблица 2. 

 
Объем учебной нагрузки по дисциплинам 

 
Наименование Учебный план ОС МГУ 

или ФГОС* 
Отклонение 

% 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 125,00 122-174 нет 

Общеобразовательный блок 23,00 34-36 нет 
Общепрофессиональный блок 102,00 88-138 нет 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 91,00 135-187 нет 
Профессиональный блок 91,00  нет 

* - с учетом магистратуры 
 
Таблица 3.  

Сроки освоения основной образовательной программы  

 Учебный 
план 

ОС МГУ или 
ФГОС 

Отклонение, 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

240 зач. ед. 240 зач. ед. нет 

 
 

Учебный план ОС МГУ Отклонение в 
% 

Общий срок освоения основной 
профессиональной 

образовательной программы 

4 года 4 года нет 

Продолжительность 
теоретического обучения 

240 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 

– 
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Таблица 4. 

Анализ практической подготовки по образовательной программе. 
Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ГОС 

 
 

 

 
Анализ практической подготовки по образовательной программе. 

Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане 
 требованиям ОС МГУ 

 
 
 
 
 
 

Примечание. С учетом магистратуры (18 зач. ед.) 
 
Таблица 5. 
 
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и 
организациями, срок их действия. 

 
 

№ 
п/п 

Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки 
действия договоров 

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 53,7 ч. 
 

не более 54 ч. 
 

нет 

Средний объем аудиторных 
занятий студента в неделю (очная 

форма обучения). 

32 ч. 32 ч. нет 

Практика Учебный план      ГОС 
 

Учебная 4 недели 4 недели 
Производственная 
(преддипломная) 

10 недель 10 недель 

Практика Учебный план ОС МГУ 
Учебная 12 зач. ед. 15-24 зач. ед. 

Производственная 
(преддипломная) 

3 зач. ед. 
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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. 

 
 
Таблица 6. 

 
Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе 

 

С
ем

ес
тр

 

 Уточняемый 
предмет 

К
р

ед
и

т 

Уточняющий 
предмет 
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й
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Ф
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м
а 

от
ч

ет
н
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Курсы по 
выбору 26 

 
 

26   
 

   

3   

 

Древнегреческий 
язык / Европейский 
театр и музыка в 
пространстве 
культуры 

 

6 72 36 

 

36 144 зачёт 

4   
 

Методы 
исследования 
знаковых систем / 
Палеография 

 

6 64 32 

 

32 152 б/о 

6   
 

Европейский театр 
и музыка в 
пространстве 
культуры/ Риторика 

 

6 64 32 

 

32 152 экзамен 

7   
 

Палеография / 
История и культура 
Херсонеса 
Таврического 

 

8 162 22 

 

140 126 экзамен 

  

Спецкурсы 
и 

спецсемина
ры по 

выбору 34 

 

 

34   

 

   

2   
 

Введение в 
историю русской 

 
2 2 32 16 

 
16 40 зачёт 
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литературы / 
Британия: прошлое и 
настоящее 

3    
Деловая речь / 
История кино 

 
4 2 36 36 

 
 36 зачёт 

3   

 

Литература 
русского зарубежья 
/ История 
западноевропейског
о искусства 2 54 18 

 

36 18 экзамен 

4   

 

Современный 
литературный 
процесс / Культура 
стран Британского 
Содружества 

 
 

5 
2 48 16 

 

32 24 экзамен 

4   

 

История русской 
литературной 
критики и 
литературоведения 
18-20 веков: 18-19 
века / Второй 
славянский язык 
(польский) 3 48 16 

 

32 60 зачёт 

5   
 

История 
лингвистических 
учений / Драма и 
театр 

4 

4 90 54 

 

36 54 зачёт 

6  

 

История русской 
литературной 
критики и 
литературоведения 
18-20 веков: рубеж 
19-20 века / 
Исследования 
нарративных текстов 
статистическими 
методами 

3 

3 48 32 

 

16 60 экзамен 

7   
История кино / 
Основы семиотики 

 
10 2 36 18 

 
18 36 зачёт 

7  
 

Грамматика и 
текст / Авторская 
песня и рок-поэзия 3 54 6 

 

48 54 зачёт 

7  

 

Основы 
функциональной 
грамматики / 
Сравнительная 
типология русского 
и английского 
языков 4 54 18 

 

36 90 зачёт 

8  

 

История 
современной 
русской 
литературной 
критики и 
литературоведения 
/ Стилистика 
рекламных текстов 

6 

6 80  

 

80 136 зачёт 
 
 

Таблица 7. 
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Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе 
 

№ 
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 
Классический (латинский язык) 1 + соответствует 

10.  Основы литературоведения 1 + соответствует 
11.  Основы языкознания 1 + соответствует 
12.  Теория и практика коммуникации 4 + соответствует 
13.  Методика преподавания русского 

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.  История русской литературы 1 – 4 + соответствует 
24.      Древнерусская литература 1 + соответствует 
25.      XVIII века 1 + соответствует 
26.      XIX века, часть 1 2 + соответствует 
27.      XIX века, часть 2 2 + соответствует 
28.      XIX века, часть 3 3 + соответствует 
29.      рубежа XIX - XX веков 3 + соответствует 
30.      XX века, часть 1 4 + соответствует 
31.      XX века, часть 2 4 + соответствует 
32.  История зарубежной 

литературы 
1 – 4 + соответствует 

33.      История античной литературы 1 + соответствует 
34.      Средних веков и Возрождения 1 + соответствует 
35.      XVII - XVIII веков 2 + соответствует 
36.      XIX века 3,4 + соответствует 
37.      XX века 4 + соответствует 
38.  Вариативная часть. 

Профессиональный 
цикл 

Старославянский язык 1 + соответствует 
39.  Историческая грамматика 

русского языка 
2 + соответствует 
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40.  История русского литературного 
языка 

3 + соответствует 

41.  Русское устное народное 
творчество 

1 + соответствует 

42.  Введение в славянскую 
филологию 

2 + соответствует 

43.  Диалектология русского языка 3 + соответствует 
44.  История русской литературной 

критики ХVIII-XX веков 
3 + соответствует 

45.  Курсы по выбору 2,3,4 + соответствует 
46.  Спецсеминар 2,3 + соответствует 
47.   Спецкурсы и спецсеминары по 

выбору 
1,2,3,4 + соответствует 

48.  Практики Учебная 1,2 + соответствует 
49.  Производственная 

(преддипломная) 
4 + соответствует 

50.  Итоговая 
государственная 
аттестация 

Междисциплинарный экзамен по 
направлению «Филология» 

4 + соответствует 

Защита выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра 

4 + соответствует 

 
Оценка качества образования 
 
Таблица 9. 

Контингент студентов по образовательной программе 
 

Категория контингента 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г.  2015 г.  

 БАК БАК БАК БАК БАК 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной основе, 
в том числе с целевой подготовкой 

6 15 24 33 38 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной основе 
с целевой подготовкой 

0 0 0 0 0 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на обучение 

0 0 4 4 16 

Контингент студентов, 
переведённых из других учебных 
заведений 

0 0 0 0 0 

Количество отчисленных 0 0 0 1 0 

 
Отчисления: 2014 год – 1 чел. – по собственному желанию. 
 
 
Таблица 10. 

Успеваемость студентов отделения «Филология»  
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по итогам зимней сессии  

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 14 4 22 18 10 5 55 

2 14 5 38 20 6 6 70 

3 6 6 23 11 2 0 36 

4 3 8 21 3 0 0 24 

 

Успеваемость студентов отделения «Филология» 

по итогам летней сессии 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 13 8 35 36 21 9 101 

2 10 8 47 31 0 2 80 

3 6 8 30 11 6 - 47 

4 3 6 14 4 - - 18 

 
Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%) – январь 2015 г., нечётные семестры  
 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 40 32,7 18,1 9,0 

2 54,2 28,5 8,5 8,5 

3 63,8 30,5 5,5 0 

4 87,5 12,5 0 0 

 
Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%) – июнь 2015 г., чётные семестры  
 
 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 34,6 35,6 20,7 8,9 

2 58,7 38,7 0 2,5 

3 63,8 23,4 12,7 0 

4 77,7 22,2 0 0 

 
 
Таблица 12. 
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Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 

 
 

Январь 2015 
 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных студентов 12 11 6 3 

Из них получающих государственную 
академическую стипендию: 

Базовую 

0 0 0 0 

Повышенную на 15% 3 7 4 1 

  Повышенную на 25% 1 2 1 2 

Повышенная государственная академическая 
стипендия 

0 0 0 2 

Повышенная государственная социальная 
стипендия нуждающимся 

0 0 0 0 

Материальная помощь 0 0 0 0 

Социальные выплаты 0 0 0 0 

 
Июнь 2015 

 
 Курс  1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных студентов 11 9 6 3 

Из них получающих государственную 
академическую стипендию: 

Базовую 

0 0 0 0 

Повышенную на 15% 4 6 3 0 

Повышенную на 25% 0 2 1 0 

Повышенная государственная академическая 
стипендия 

0 0 0 0 

Повышенная государственная социальная 
стипендия нуждающимся 

0 1 0 0 

Материальная помощь 0 0 0 0 

Социальные выплаты 0 0 0 0 

 
 
Таблица 13. 
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Оценка проверочных знаний 
 

№ 
п/п 

Название дисциплины 

К
ол

ич
ес

тв
о 

те
ст

ир
уе

м
ы

х 
ст

уд
ен

то
в 

К
ур

с 
об

уч
ен

ия
 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 к

ур
са

 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 г

од
 

об
уч

ен
ия

 
(п

о 
ит

ог
ам

 
се

сс
ий

) 
О

тк
ло

не
ни

е 
пр

и 
те

ст
ир

ов
ан

ии
 (

+
 -

 %
) 

1 Современный русский язык 
(лексикология) 

13 2 4,3 - - 

2 Старославянский язык 4,5 3,2 +40,1 
3 История русской литературы 

(древнерусская литература) 
4,3 4,2 +2,4 

4 История русской литературы  
(XVIII век)  

4,3 4,2 +2,4 

5 Философия 4,4 3,8 +15,8 
6 Современный русский язык 

(словообразование) 
10 3 4,7 - - 

7 Историческая грамматика русского 
языка 

4,9 3,5 +40 

8 История русской литературы  
(XIX век, часть 1) 

5,0 4,7 +6,4 

9 История русской литературы  
(XIX век, часть 2) 

5,0 4,4 +13,6 

10 История зарубежной литературы 
(конца XIX – начала XX веков) 

4,9 - - 

11 Современный русский язык 
(синтаксис) 

5 4 4,8 4,2 +14,3 

12 История русской литературы  
(XIX век, часть 3) 

5,0 5,0 0 

13 История русской литературы XI –  
XX веков 

(конца XIX – начала XX веков) 

5,0 4,6 +8,7 

14 История 4,8 - - 
15 История зарубежной литературы 

(конца XIX – начала XX веков) 
3,8 5,0 -24 

 
Таблица 14. 
 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году 
 

 Государственный 
экзамен 

Защита ВКР 

Количество % Количество % 
Число студентов на ИГА 3 100 3 100 
Из них получивших оценки: 

«отлично» 
1  2  

«хорошо» 2 66,6 1 33,3 
«удовлетворительно» - - - - 

«неудовлетворительно» - - - - 
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*Указать причины получения неудовлетворительных оценок (можно дать аналитическую 
справку о работе ГЭК) 
 
 
Тематика выпускных квалификационных работ 
 
2014-2015 учебный год 
По лингвистике: 

 
1. Категория одушевлённости и правила употребления количественно-именных сочетаний 

 
По литературоведению:  

1. Герои «Мастера и Маргариты» в экранизациях романа М.А. Булгакова 
2. Оппозиция «свой/чужой» в славянском свадебном фольклоре 

 
 
Таблица 16. 

 
Анализ качества выпускных квалификационных работ 

 
 2015 всего 

Выпускные работы 3 3 

Защищено с отличием 2 2 

Защищено на публичных заседаниях 3 3 

Рецензировано преподавателями других 
кафедр 

3 0 

Результаты опубликованы 0 0 

Для написания работ использовали 
материалы практик 

1 0 

В работах использовались данные 
экспериментов выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

0 0 

Соотношение дипломов с отличием к 
общему кол-ву в % 

66,6 66,6 

 
 
Таблица 17.  

Сведения о востребованности выпускников 
 

 2015 

Общее количество выпускников 3 

Трудоустроены по образовательной программе 2 
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% трудоустроенных по образовательной программе 66,6 

Трудоустроены не по образовательной программе - 

% трудоустроенных не по образовательной программе - 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской 
Федерации 

- 

Продолжили обучение в магистратуре - 

Продолжили обучение в аспирантуре 2 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком - 

Не трудоустроены 1 

 
 
 

Специальность 021700 (031001) «Филология» 
 

Таблица 1. 
Общее количество часов теоретического обучения  

по образовательной программе  
 

 Учебный план Государственный 
стандарт 

отклонение 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

184 недели 
(9936 ч.) 

184 недели 
(9936 ч.) 

 

 
нет 

 
 Таблица 2. 
 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам 
 

Наименование Учебный план Стандарт Отклонение 
% 

Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 1800 ч. 1800ч. 

нет 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 400 ч. 400ч. 

нет 

Общепрофессиональные дисциплины 6400 ч. 6400ч. нет 
Дисциплины специализации 886 ч. 886ч. нет 
Факультативы 450 ч. 450ч. нет 

 
 
Таблица 3.  

Сроки освоения основной образовательной программы  
 

 
 

Учебный план Стандарт Отклонение в 
% 
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Таблица 4. 

Анализ практической подготовки по образовательной программе. 
Соответствие объема практики по ООП в учебном плане требованиям ГОС 

 

 
Таблица 5. 
 
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  

Договор о сотрудничестве 27-6-
04/3 от 29 августа 2013 г. 

Общий срок освоения основной 
профессиональной 
образовательной программы 

5 лет 5 лет нет 

Продолжительность 
теоретического обучения 

9936ч. 9936ч. нет 

Продолжительность практики 14 нед. 14 нед. нет 
Продолжительность каникул 46 нед. 46 нед. нет 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

31 нед. 31 нед. нет 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

16 нед. 16 нед. 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 46 ч. 
 

не более 54 ч. 
 

нет 

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

36 ч. 36 ч. нет 

Практика Учебный план Государственный 
стандарт 

Учебная 6 недель 6 недели 
Производственная 8 недель 8 недель 
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299011, г. Севастополь 

ул. Суворова, 10 
тел. 543704 

Договор заключается в начале 
учебного года. 

 
 
Таблица 7. 
 

Учебно-методическое обеспечение  
специальности 021700 (031001) «Филология» 

 
№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработан 

/ 
не 

разработан 

Соответствует 
/ не 

соответствует 
минимуму 

содержания по 
ГОС 

1 
 

Гуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины 

История отечественной и 
зарубежной философии 

1,2 + соответствует 

 Отечественная история 3 + соответствует 
 Педагогика 4 + соответствует 
 Психология 4 + соответствует 
 Философия культуры. Эстетика  3 +  
 Методика преподавания русского 

языка и литературы 
4 +  

 Физическая культура 1,2 + соответствует 
 Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины по 
выбору. «История религий» 

5 + соответствует 

2 Общие математические 
и естественнонаучные 
дисциплины 

Математика и информатика 2,3 + соответствует 
 Концепции современного 

естествознания 
5 +  

 Математические и 
естественнонаучные дисциплины 
по выбору. «Природное и 
культурное наследие» 

4 + соответствует 

3 Общепрофессиональные 
дисциплины 

История русской литературы XI – 
XX веков 

1 – 4 + соответствует 

 Русское устное народное 
творчество 

1 + соответствует 

 Введение в литературоведение 1 + соответствует 
 Введение в языкознание 1 + соответствует 
 Теория литературы / Общее 

языкознание 
4 + соответствует 

 История античной литературы 1 + соответствует 
 История зарубежной литературы 1 – 4 + соответствует 
 Латинский язык 1 + соответствует 
 Древнегреческий язык 2 + соответствует 
 Современный русский язык 1 – 4 + соответствует 
 Старославянский язык 1 + соответствует 
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 Историческая грамматика 
русского языка 

2 + соответствует 

 История русского литературного 
языка 

3 + соответствует 

 Диалектология русского языка 2 + соответствует 
 Иностранный язык 1 – 5 + соответствует 
 Общепрофессиональные 

дисциплины по выбору 
2, 3 + соответствует 

 Дисциплины специализации 2 – 4 + соответствует 
3 Практики Фольклорная 1 + соответствует 
 Лексикографическая  2 + соответствует 
 Лингвокультурологическая  3 + соответствует 
 Преддипломная  4 + соответствует 
 Педагогическая  5 + соответствует 
4 Дипломная работа  5 + соответствует 
5 Государственный 

экзамен 
 5 + соответствует 

 
 
Таблица 9. 

Контингент студентов по образовательной программе 
 

Категория контингента 2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  

 СПЕЦ СПЕЦ СПЕЦ СПЕЦ 

Контингент студентов, обучающихся на 
бюджетной основе, в том числе с целевой 
подготовкой 

50 37 22 8 

Контингент студентов, обучающихся на 
бюджетной основе с целевой подготовкой 

0 0 0 0 

Контингент студентов, обучающихся с полным 
возмещением затрат на обучение 

2 2 2 2 

Контингент студентов, переведённых из других 
учебных заведений 

0 0 0 0 

Количество отчисленных 2 0 0 0 

 
Отчисления: 2011 год – 1 чел. – академическая неуспеваемость, пропуски занятий без 
уважительной причины; 1 чел. – по причине смерти. 
 
 
Таблица 10. 

Итоги сдачи сессии 
 

Успеваемость студентов отделения «Филология»  

по итогам зимней сессии  

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 
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5 10 2 5 7 2 4 18 

 

Успеваемость студентов отделения «Филология» 

по итогам летней сессии 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

5 8 3 17 4 1 1 23 

 
Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%) – январь 2015 г., нечётные семестры  
 

Курс «5» «4» «3» «2» 

5 27,7 38,8 11,1 22,2 

 
Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%) – июнь 2015 г., чётные семестры  
 

Курс «5» «4» «3» «2» 

5 73,9 17,3 4,3 4,3 

 
Таблица 12. 
 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 
 

Январь 2015 
 

Курс 5 

Общее кол-во бюджетных студентов 8 

Из них получающих государственную академическую стипендию: 

Базовую 

0 

Повышенную на 15% 5 

Повышенную на 25% 0 

Повышенная государственная академическая стипендия 0 

Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся 0 

Материальная помощь - 

Социальные выплаты - 

 
Июнь 2015 
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Курс 5 

Общее кол-во бюджетных студентов 6 

Из них получающих государственную академическую стипендию: 

Базовую 

1 

Повышенную на 15% 0 

Повышенную на 25% 5 

Повышенная государственная академическая стипендия 0 

Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся - 

Материальная помощь - 

Социальные выплаты - 

 
Таблица 14. 
 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году. 
 

 Государственный 
экзамен 

Защита дипломных работ 

Количество % Количество % 
Число студентов на ИГА 8 100 7 87,5 
Из них получивших оценки: 

«отлично» 
6 75 5 62,5 

«хорошо» 1 12,5 2 16,6 
«удовлетворительно» 1 12,5 0 0 

«неудовлетворительно» 0 0 1 8,4 
 
*Студентка Пушкина З.В., полностью выполнившая учебный план, сдавшая государственный 
экзамен, но не явившаяся на защиту дипломной работы, была отчислена из числа студентов 5 
курса бюджетной формы обучения. 
 
Таблица 15.  

 
Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. 

 
 

2011 год 
выпуска 

2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Число студентов на 
экзамене 

11 100 11 100 11 100 14 100 8 100 55 100 
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Из них получивших:  
«отлично» 

9 81,8 7 63,6 7 63,6 8 57,1 6 75 37 68,2 

«хорошо» 2 18,2 4 36,4 4 36,4 5 35,9 1 12,5 16 27,9 

«удовлетворительно» 0 0 0 0 0 0 1 7 1 12,5 2 3,9 

Доля лиц, 
получивших 
отлично» и «хорошо» 

11 100 11 100 11 100 13 92,8 7 87,5 53 96,1 

 
 
Тематика дипломных работ 
 
2014-2015 учебный год 
 
По лингвистике: 

1. Конструкции вывода-обоснования в поэзии И.А. Бродского. 
2. Ономастикон города Севастополя. 

 
По литературоведению: 

1. Исторический и иронический детективы как популярные разновидности детективной 
литературы 

2. Киберпанк как разновидность научной фантастики (на материале англо-американской и 
русской литературы 1980-2000-х годов 

3. Внутренний монолог и поток сознания как типы повествования и приёмы психологизма 
4. Интертекстуальность в романе Л.Е. Улицкой «Медея и её дети» 
5. Одиночество как способ характеристики эпического героя (на материале творчества А.В. 

Иванова) 
 
 
Таблица 16. 

Анализ качества дипломных работ 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 всего 

Выпускные работы 11 11 11 14 (12) 8 (7) 52 

Защищено с отличием 11 8 11 7 5 42 

Защищено на публичных 
заседаниях 

11 11 11 12 7 52 

Рецензировано преподавателями 
других кафедр 

0 0 0 0 0 0 

Результаты опубликованы 0 0 0 0 0 0 

Для написания работ использовали 
материалы практик 

0 0 0 1 1 2 

В работах использовались данные 
экспериментов выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

0 0 0 0 0 0 

Соотношение дипломов с 
отличием к общему кол-ву в % 

100 72,7 100 58,3 71,4 402,4 
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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. 

 
 
Таблица 17.  

Сведения о востребованности выпускников 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество выпускников 13  11 11 11 12 8 

Трудоустроены по образовательной 
программе 

5 0 1 1 2 3 

% трудоустроенных по 
образовательной программе 

38,5 0 9 9 16,6 37,5 

Трудоустроены не по 
образовательной программе 

7 7 3 7 2 3 

% трудоустроенных не по 
образовательной программе 

53,8 63,6 27,2 63,6 16,6 37,5 

Призваны в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 1 

Продолжили обучение в 
магистратуре 

0 1 0 0 4 0 

Продолжили обучение в 
аспирантуре 

1 1 4 1 1 0 

Находятся в отпуске по уходу за 
ребёнком 

0 0 0 0 0 0 

Не трудоустроены 0 2 3 2 3 1 

 
Таблица 8  
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Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ 
 

Направление подготовки 45.03.01 «Филология» 
 

№ 
п/п 

Наименование печатных и 
электронных  

образовательных и информационных 
ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов  

(да/нет, наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 

одного обучающегося по основной образовательной программе 
(шт.)3 

1.  Библиотеки, в том числе 
цифровые (электронные) 
библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным 
базам данных, информационным 
справочным и поисковым 
системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Да 
Имеется доступ к электронным образовательным 
и информационным ресурсам: 
ЭБС «Лань» (полные тексты книг) 
http://e.lanbook.com/  
Договор № 0891-2014 от 03.12.2014 
ЭБС «Издательство Юрайт» (коллекция 
полнотекстовых электронных книг) http://www.biblio-
online.ru/  
Договор № _0902-2014 от 08.12.2014   

2.  Печатные и (или) электронные 
учебные издания (включая 
учебники и учебные пособия) 

Да 
54 издания на одного обучающегося 

3.  Методические издания по всем 
входящим в реализуемые 
основные образовательные 
программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 
в соответствии с учебным 
планом 

Да 
 43 издания на одного обучающегося 

4.  Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые 
основные образовательные 
программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 
в соответствии с учебным 
планом 

Да 
Вестник Московского университета. Серия 9. 
Филология (архив с 2001 г.) 
Вестник Московского университета. Серия 19. 
Лингвистика и межкультурная коммуникация (архив с 
2008 г.) 
Русская речь 
Вопросы литературы 

 
Кафедры, участвующие в учебном процессе: 

• Кафедра русского языка и литературы  
• Кафедра истории и международных отношений («История», «Европейский театр и 

музыка в пространстве культуры»). 
• Кафедра иностранных языков («Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (немецкий)», «История лингвистических учений»). 
• Кафедра физического воспитания и спорта («Физическая культура»). 
•  Кафедра физики и геофизики («Современное естествознание»). 
• Кафедра управления («Философия»). 
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• Кафедра экономики («Экономика»). 
• Кафедра прикладной математики и программирования («Информатика»). 
• Кафедра геоэкологии и природопользования («Безопасность жизнедеятельности»). 
• Кафедра психологии («Психология и педагогика»). 

 
 
 

Направление подготовки 45.03.01 (032700.62) «Филология». Квалификация «бакалавр» 
 

 
 Специальность 031001 (021700) «Филология». Квалификация «специалист» 
 

Образовательная программа 
 

Кол-во ППС, 
работающих на 
выпускающих 

кафедрах 

Кол-во 
ППС, 

работающих 
на штатной 

основе 

%
 П

П
С
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 б

аз
ов

ы
м

 
об
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з-

м
, 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
им

 
пр

оф
ил

ю
 

пр
еп

од
ав

ае
м

ы
х 

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 

Филолог
ия 

45.03.01 
(032700.

62) 

Общеобразовательны
й блок 

5 5 100 100 4 0 0 

Общеобразовательны
й блок 

7 6 100 71 5 10 1 

ВАРИАТИВНАЯ 
ЧАСТЬ 

Профессиональный 
блок 

8 7 100 88 1 50 1 

ВАРИАТИВНАЯ 
ЧАСТЬ 

(профиль «русская 
филология») 

Профессиональный 
блок 

8 7 100 88 1 50 1 

Практики 3 3 100 88 2 0 0 

Образовательная программа 
 

Кол-во 
ППС, 

работающи
х на 

выпускаю
щих 

кафедрах 

Кол-во ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

%
 П

П
С

 с
 б

аз
ов

ы
м

 
об

ра
з-

м
, 

со
от

ве
тс

тв
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щ
им

 
пр

оф
ил

ю
 

ППС с учеными 
степенями и званиями 

Доктора наук, профессора 

Код, 
наименовани

е 

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 

Филология 
031001 

(021700)  

Гуманитарные 
и социально – 

экономические 
дисциплины 

6 6 100 88 5 0 0 

Естественно – 
научные и 

математически
е дисциплины 

2 2 100 100 2 0 0 

Общепрофесси
ональные 

дисциплины 

17 10 100 88 15 10 1 
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Анализ возрастного состава преподавателей 
 

До 30 лет 1 7 
До 40 лет 3 20 
До 50 лет 6 40 
До 60 лет 2 13 
До 80 лет 3 20 

  
 
Повышение квалификации преподавателей по профилю образовательной программы 
  

Учебный 
год 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Место 
стажировки 

Цель 
стажировки 

Руководитель 
стажировки 

Время и 
срок 

стажировки 
2014-
2015 

Величко Н.В. 
 

Филиал 
МГУ в г. 

Севастополе 

«Методика и 
технология 

государственной 
аккредитации 

образовательных 
программ 

подготовки 
научно-

педагогических 
кадров в 

аспирантуре 
(адъюнктуре), 

программ 
ординатуры, 

программ 
ассистентуры-
стажировки» 

Федеральное 
государственное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
технологический 
университет 
«МИСиС» 
(г.Москва)» 

24-26.02.15  

 
 
 
Кафедра истории. 
 НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.03.01 «ИСТОРИЯ». КВАЛИФИКАЦИЯ «БАКАЛАВР» 
Основная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 
46.03.01 «История» 
Целью ООП по направлению подготовки «История» является подготовка квалифицированных 
кадров, обладающих 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. 

Дисциплины 
специализации 

5 5 80 80 4 10 1 
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Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале МГУ в г. 
Севастополе по направлению подготовки 46.03.01 «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 46.03.01 «История» в редакции от 
22.11.2011 г. с учетом изменений, внесенных в стандарт в соответствии с приказом ректора МГУ 
№ 501 от 27 мая 2015 г. (далее по тексту ОС МГУ), а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы.  

 
Анализ учебного плана программы: 

 
Таблица 1. 

Общее количество часов теоретического обучения по образовательной программе  

 
Таблица 2. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

 
Таблица 3. 

Сроки освоения основной образовательной программы 

 Учебный план ОС МГУ или 
ФГОС 

Отклонени
е, % 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

206 Не менее 206 нет 

 
 

Учебный план ОС МГУ или 
ФГОС 

Отклонение
, % 

Базовая часть 
Блок общекультурной подготовки 34 не менее 34 нет 
Блок общенаучной подготовки 10 не менее 10 нет 
Блок общепрофессиональной 
подготовки 

103 не менее 103 нет 

Вариативная часть 
Блок гуманитарный, социальный и 
экономический 

26 
Не менее 59 нет 

Блок естественнонаучный  3 
Блок профессиональный  30 

 
 

Учебный план ОС МГУ Отклонение 
в % 

Общий срок освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы. 

4 года 4 года нет 

Продолжительность теоретического 
обучения. 

206 з.е. Не менее 206 
з.е. 

нет 

Продолжительность практики 23 з.е. 23 з.е. нет 
Продолжительность каникул. 32 недели не менее 31 

неделя 
нет 

Продолжительность 
экзаменационных сессий 

25 недель В стандарте не 
указано 

 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

9 з.е. 9 з.е. нет 
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Таблица 4. 

Анализ практической подготовки по образовательной программе. 
Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ОС МГУ 

 
Таблица 5. 

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 
Филиала МГУ в г. 
Севастополе и 
Национального 
заповедника «Херсонес 
Таврический» на 
территории городища 
Херсонес (г. Севастополь, 
99045, ул. Древняя, 1). 

Договор №1 «О научном 
сотрудничестве» между  
Филиалом Московского 
Государственного 
университета им. М.В. 
Ломоносова и 
Национальным 
заповедником «Херсонес 
Таврический» от 15 мая 
2015 г. 
Срок действия договора - 5 
лет. 
 

2 Архивная Государственный архив  
г. Севастополя (99059, г. 
Севастополь, пр. Героев 
Сталинграда, 64) 

Договор №1 на проведение 
производственной 
практики от 15 апреля 2015 
г. Срок действия договора 
– пять лет 

3. Археографическая На базе Филиала МГУ в г. 
Севастополе с 
прикомандированием 
студентов к Историческому 
факультету МГУ, в 

На основании приказов по 
МГУ о 
прикомандировании 
студентов отделения 
«История» Филиала МГУ 

Общий объем каникулярного времени 
в учебном году. 

7-11 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 

Практика Учебный план Государственный 
стандарт 

Археологическая 6 6 
Археографическая 4 4 
Архивная 4 4 
Педагогическая 3 3 
Преддипломная 6 6 
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федеральных архивах и 
библиотеках г. Москвы (в 
рамках общего доступа 
либо по письмам-
отношениям Филиала в 
федеральное архивное 
учреждение). 

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 
Филиалом МГУ им. М.В. 
Ломоносова в 
г.Севастополе от 17 ноября 
2015 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. 
 
 
Таблица 6. 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе. 

 
 
Таблица 7. 
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ИБ_история_фс               

  
 

Дисциплины 
по выбору 9 

 
 

9 
      

 1   История кино 3 36 36 - - 72 зачет 

  
2 

 
 

Введение в 
специальность 

3 32 32 - - 76 зачет 

 
3 

 
 

История 
Крымской 

войны 

2 36 36   36 зачет 

 

5 

 

 

Исламский 
фактор в 
истории 

Причерноморья 

1 36 36 - - - зачет 
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Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе. 
№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработан / 

не разработан 

Соответствует / не 
соответствует 

минимуму 
содержания по ГОС 

 Базовая часть 
ОПОП 

    

1. Гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

Иностранный язык 
(профессиональный) 

3,4 + соответствует 

2. Русский язык и культура 
речи 

2 + соответствует 

3. Философия 2 + соответствует 
4. Экономика 2 + соответствует 
5. Безопасность 

жизнедеятельности 
1 + соответствует 

6. Физическая культура 1,2 + соответствует 
7. Математический и 

естественнонаучный 
цикл 

Информатика и 
математика  

2 + соответствует 

8.  Современное 
естествознание 

1 + соответствует 

9 Профессиональный 
Цикл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы археологии 1 + соответствует 
10 Основы этнологии 1 + соответствует 
11 История первобытного 

общества 
1 + соответствует 

12 История древнего 
Востока 

1 + соответствует 

13 История Древней Греции 1 + соответствует 
14 История Древнего Рима 1 + соответствует 
15 История средних веков 

(часть 1) 
2 + соответствует 

16 История средних веков 
(часть 2) 

2 + соответствует 

17 История России до ХIХ 
века 

1 + соответствует 

18 История России ХIХ – 
начала ХХ века 

2 + соответствует 

19 Отечественная история 
ХХ века (часть 1) 

3 + соответствует 

20 Отечественная история 
ХХ века (часть 2) 

3 + соответствует 

21 История современной 
России 

4 + соответствует 

22 История стран Европы и 
Америки в 1640-1815 гг. 

3 + соответствует 

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 
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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 История стран Ближнего 
Зарубежья 

4 + соответствует 

33 Теоретико - 
методологические 
проблемы исторической 
науки 

4 + соответствует 

34 Источниковедение 3 + соответствует 
35 Историография 4 + соответствует 
36 Вспомогательные 

исторические 
дисциплины 

3 + соответствует 

37 Латинский язык 1 + соответствует 
38 Вариативная часть  Иностранный язык 1. 

Английский язык 
(базовый) 

1,2 + соответствует 

39 Иностранный язык 2. 
Арабский язык 

3-4 + соответствует 

40 Количественные методы 
в исторических 
исследованиях 

2 + соответствует 

41 История искусства 1 + соответствует 
42 Теория и практика 

преподавания истории в 
средней школе 

4 + соответствует 

43 Источниковедение 3 + соответствует 
44 Практики Археологическая 1 + соответствует 
45 Археографическая 2 + соответствует 
46 Архивная 3 + соответствует 
47 Педагогическая 4 + соответствует 
48 Преддипломная 4 + соответствует 
49     
50     
51     
52     
53     
54     
55 Государственная 

итоговая аттестация 
Гос. экзамен по 
направлению «История» 

4 + соответствует 
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56 Защита выпускной 
квалификационной 
работы бакалавра 

4 + соответствует 

57 Вариативная часть 
ООП 

Источниковедение 
истории России 

3 + соответствует 

58 Профессиональный Историография истории 
России 

4 + соответствует 

59  История русской 
культуры 

3 + соответствует 

60  Спецкурсы по выбору 
студента 

3 + соответствует 

61  Историческая география 3 + соответствует 
62  Спецсеминар. Курсовая 

работа 
1,2,3 + соответствует 

63  Дисциплины по выбору 1-4 + соответствует 
 
Выводы:  
 

1. Основная образовательная программа сформирована полностью, все рабочие 
программы дисциплин и практик имеются в наличии и имеют оценочные средства и 
критерии оценивания, программа итоговой аттестации в наличии.  

2. За аттестуемый период в учебный план направления 46.03.01 «История» квалификация 
«бакалавр» внесены изменения во исполнение приказа МГУ имени М.В.Ломоносова «О 
внесении изменений в образовательные стандарты и учебные планы МГУ» от 19 марта 
2015 г. № 198 и на основании решения Ученого совета МГУ от 18 мая 2015 года.  

3. Анализ ООП, УП и ИУП позволяет утверждать, что условия для формирования 
компетенций выпускника созданы в полном объеме. Все компетенции, 
сформулированные в СУОС, соответствуют компетенциям выпускника 
сформулированным во ФГОС. 

4. Разработаны и утверждены программы подготовки бакалавров и магистров в 
соответствии с вышеуказанными изменениями. 

5. Ведется подготовка к открытию магистратуры. 
6. Внесены вышеуказанные изменения в программу дополнительного профессионального 

образования «Международные отношения и морское право». 
 
Оценка качества образования 
 

При подготовке студентов по направлению подготовки 46.03.01 «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, 
история России, количественные методы в исторических исследованиях, источниковедение истории 
России, историография истории России. 

3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании дисциплин: 
философия, экономика, БЖД, современное естествознание, история древнего мира, история средних 
веков, история стран Европы и Америки, история России. 
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4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при преподавании 
следующих дисциплин: информатика и математика, 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 2016 г. в рамках самоконтроля Филиала проведено тестирование по проверке остаточных 
знаний студентов за 2015 год обучения (для студентов второго и более старших курсов). 
 
Контингент студентов на 01.09.2015 
 
Таблица 9. 

Контингент студентов по образовательной программе. 
Категория контингента 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 
основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

10 16 26 40 42 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 

основе с целевой подготовкой 

-  - - - - 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на 

обучение 

1 4 5 8 13 

Контингент студентов, 
переведённых из других 

учебных заведений 

- - - - - 

Количество отчисленных - 1 - 5 1 

 
Причины отчисления: перевод на Истфак МГУ, академическая неуспеваемость, отчисление 
по собственному желанию, академический отпуск. 
 
Итоги сдачи сессий по каждой сессии (январь 2015, июнь 2015) 
 
Таблица 10. 

Итоги сдачи сессии – осенняя сессия в 2014-2015 учебном году 
Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 22 4 33 39 16 - 88 

2 10 3 29 1 - - 30 

3 5 2 4 3 3 - 10 

4 10 3 18 8 4 - 30 
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5 - - - - - - - 

 
Итоги сдачи сессии – весенняя сессия 2014-2015 учебный год 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 22 5 39 42 29 - 110 

2 10 8 50 21 9 - 80 

3 5 6 17 13 - - 30 

4 10 5 33 11 6 - 50 

5 - - - - - - - 

 
 

Таблица 11. 
Анализ успеваемости (%) – осенняя сессия в 2014-2015 учебном году 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 37,5 44,3 18,2 - 

2 96,7 3,3 - - 

3 40 30 30 - 

4 60 27,7 13,3 - 

5 - - - - 

 
Анализ успеваемости (%) – весенняя сессия в 2014-2015 учебном году 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 35,5 38,2 26,3 - 

2 62,5 26,3 11,2 - 

3 56,7 43,3 - - 

4 66 22 12 - 

5 - - - - 

 
 

Таблица 12. 
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе. 

Январь 2015 
Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 
студентов 

17 9 4 9 - 
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Из них получающих 
государственную 

академическую стипендию: 

Базовую 

- - - - - 

Повышенную на 15% 5 1 - 3 - 

Повышенную на 25% 3 8 1 3 - 

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

- - 2 1 - 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 

нуждающимся 

- - - - - 

Материальная помощь - -  - - 

Социальные выплаты 2 -  - - 

 
Июнь 2015 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 
студентов 

17 9 4 9 - 

Из них получающих 
государственную 

академическую стипендию: 

Базовую 

- - - - - 

Повышенную на 15% 4 4 4 3 - 

Повышенную на 25% 2 2 - 4 - 

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

- 1 1 1 - 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 

нуждающимся 

- - - - - 

Материальная помощь - -  - - 

Социальные выплаты 2 -  - - 

 
Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с использованием 
банков тестовых заданий (АПИМ) 
 
Таблица 13. 

Оценка проверочных знаний. 
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№ 
п/п 

Название дисциплины 
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1 История искусства 16 2 4,4 зачет - 
2 История древней Греции 16 2 2,9 3,9 -25,6 
3 История древнего Рима 16 2 2,4 4,6 -47,8 
4 История России 16 2 4,1 4,3 -4,6 
5 Английский язык 16 2 4,2 зачет - 
6 Английский язык 8 3 4,7 4,1 +14,6 
7 Философия 8 3 4,9 зачет - 
8 Информатика и математика 8 3 3,7 4,3 -13,9 
9 История средних веков 8 3 5,0 5,0 0 

10 История России 8 3 4,2 4,2 0 
11 Историческая география 8 3 4,6 4,6 0 
12 Английский язык 5 4 3,8 зачет - 
13 ИСЕА 1600-1918 5 4 4,6 4,6 0 
14 Источниковедение 5 4 5,0 4,6 +8,7 
15 Палеография 5 4 4,6 зачет - 
16 ИСАА 5 4 4,7 4,8 -2,1 
17 Отечественная история XX века 5 4 4,7 5 -6,0 

 
Результаты контроля государственных аттестаций выпускников в динамике для 
бакалавров, защищавшихся в Москве 
 
Таблица 14. 
 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году. 
 Государственный 

экзамен 
Защита ВКР 

Количество % Количество % 

Число студентов на ИГА 10 100 10 100 

Из них получивших оценки: 
«отлично» 

6 60 7 70 

«хорошо» 1 10 1 10 

«удовлетворительно» 3 30 2 20 

«неудовлетворительно» - - - - 

 
Анализ качества ВКР 

Для защиты ВКР и сдачи Госэкзамена по истории студенты 4 курса были переведены на 
исторический факультет МГУ в г.Москве. 
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Тематика ВКР: 
1.Народное образование в Севастополе в 1914 – 1960-е годы  
2. История развития севастопольского футбола с 1976 по 2014 год  
3.Деятельность С. В. Петлюры: 1914 – 1920 годы 
4.Эвакуация белой армии из портов Черного моря в 1919 – 1920 годах 
5.Униаты в составе Речи Посполитой (1596 – 1648 годы)  
6. Влияние великих держав на политическую ситуацию на Корейском полуострове после 
Второй мировой войны (1945 – 2014 годы)  
7. Фортификация Азиатского Боспора (VII век до н.э. – III век н.э.)  
8. Записки П.С. Палласа о Крыме как исторический источник  
9.Социально-культурное развитие в городе Севастополе в конце XIX – начале ХХ века  
10.Записки путешественников конца XVIII – первой трети XIX века о Крыме как источник по 
истории международных отношений   
 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. 
 

Таблица 16. 
Анализ качества выпускных квалификационных работ. 

Выпускные работы 2015 

Защищено с отличием 7 

Защищено на публичных заседаниях - 

Рецензировано преподавателями других кафедр  

Результаты опубликованы 5 

Для написания работ использовали материалы практик 5 

В работах использовались данные экспериментов выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

- 

Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в % 70 

 
Сведения о востребованности выпускников  
 
Таблица 17. 

Сведения о востребованности выпускников 
 2015 

Общее количество выпускников 10 

Трудоустроены по образовательной программе 3 

% трудоустроенных по образовательной программе 30 

Трудоустроены не по образовательной программе - 

% трудоустроенных не по образовательной программе - 
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Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации - 

Продолжили обучение в магистратуре 7 

Продолжили обучение в аспирантуре - 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком - 

Не трудоустроены - 

 
Выводы: 
 

1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в г. Севастополе по 
направлению подготовки 46.03.01 «История» является перспективным и целесообразным. 

2. Качество образовательной деятельности по подготовке бакалавров-историков 
значительно улучшилось по всем контролируемым параметрам. 

3. Заключены новые договора на проведение практик с Государственным архивом города 
Севастополя, а также с Национальным заповедником «Херсонес Таврический», дающий 
возможность проведения археологической практики студентов Филиала на территории городища 
Херсонес. 

4. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации 
познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа 
студентов под руководством преподавателей в рамках Студенческого научного общества. Эта 
практика дала положительные результаты и будет расширяться в дальнейшем. 

5. За отчетный период по настоящее время значительно увеличилось количество дисциплин, 
при преподавании которых применяются мультимедийные технологии: с 1 (математика и 
информатика) до 12. Планируется дальнейшее расширение применения мультимедийных 
технологий (при расширении в Филиале парка мультимедийной техники). 

6. За отчетный период успеваемость студентов отделения «История» оставалась стабильно 
высокой.  

7. В отчетном периоде продолжался контроль за качеством преподавания путем 
организации взаимопосещения занятий преподавателями с составлением отчета, внедрения 
практики проведения открытых лекций. 

8. Продолжена практика ежегодной корректировки рабочих учебных программ. 
9. Тестирование студентов по проверке их остаточных знаний за прошлый год обучения не 

выявило существенных отклонений от показателей весенней и осенней сессий 2014-2015 
учебного года. Отклонение составило 0 до +14,6 % по иностранному языку и -47,8 до +8,7% по 
остальным предметам. Данный показатель свидетельствует: 

a. Об объективности оценок, выставляемых преподавателями МГУ и Филиала МГУ 
при проведении промежуточной и итоговой аттестаций. 

b. О достаточно высоких знаниях, получаемых студентами в ходе обучения, т.к. 
средний балл как экзаменационных сессий, так и проверки остаточных знаний, 
превышает 4. 

c. О достаточно устойчивом усвоении студентами полученных знаний, т.к. при 
проведении т.к. показатели остаточных знаний студентов существенно не 
отличаются от результатов экзаменационных сессий. 

10. Увеличилось разнообразие тем выпускных квалификационных работ: стало больше 
исследований по античной и средневековой истории Причерноморья, роли исламского фактора 
в международной политике, истории российско-украинских отношений. При этом традиционно 
высоким остается внимание студентов в истории Крыма и Севастополя при выборе выпускной 
квалификационной работы. 
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11. Защита ВКР проходила в Москве. 
12. 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. 
 

 
 НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 02.07.00 «ИСТОРИЯ». КВАЛИФИКАЦИЯ «СПЕЦИАЛИСТ» 
 
Основная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 
020700 «История» 
Целью ООП по направлению подготовки «История» является подготовка квалифицированных 
кадров, обладающих 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 специалиста, реализуемая в Филиале МГУ в г. 
Севастополе по направлению подготовки 02.07.00 «История», квалификация специалиста: 
историк, преподаватель истории, срок обучения – 5 лет, утвержден ректором МГУ имени 
М.В. Ломоносова, академиком РАН В.А. Садовничим 17 декабря 2001 г. 

 
Анализ учебного плана программы: 

 
Таблица 1. 

Общее количество часов теоретического обучения по образовательной программе  
 
 

Учебный план Государственный 
стандарт 

Отклонение % 

Общая 
продолжительность 

теоретического 
обучения 

8262 ч 8262 ч 0% 

 
 
Таблица 2. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

 

 
 

Учебный 
план 

Государственный 
стандарт 

Отклонение 
% 

Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

1800 ч 1800 ч нет 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

336 ч 300 ч + 12% 

Общепрофессиональные дисциплины 5134 ч 5346 ч - 3, 9% 
Дисциплины специализации 878 ч 878 ч нет 

Факультативные дисциплины 150 ч 150 ч нет 
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Таблица 3. 

Сроки освоения основной образовательной программы 

 
Таблица 4. 

Анализ практической подготовки по образовательной программе. 
Соответствие объема практики по ООП в учебном плане требованиям ОС МГУ 

 
Таблица 5. 

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

№ 
п/п 

Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки 
действия договоров. 

 
 

Учебный план ОС МГУ Отклонение 
в % 

Общий срок освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы. 

5 лет 5 лет нет 

Продолжительность теоретического 
обучения. 

8262ч 8262ч нет 

Продолжительность практики 23 з.е. 23 з.е. нет 
Продолжительность каникул. 32 недели не менее 31 

неделя 
нет 

Продолжительность 
экзаменационных сессий 

25 недель В стандарте не 
указано 

 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

9 з.е. 9 з.е. нет 

Общий объем каникулярного времени 
в учебном году. 

7-11 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 

Практика Учебный план Стандарт 

Археологическая 4 4 
Музейно-экскурсионная 4 4 
Архивная 4 4 
Педагогическая 5 5 
Преддипломная 12 12 
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1 Археологическая На базе Филиала МГУ в г. 
Севастополе в рамках 
Совместной экспедиции 
Филиала МГУ в г. 
Севастополе и 
Национального 
заповедника «Херсонес 
Таврический» на 
территории городища 
Херсонес (г. Севастополь, 
99045, ул. Древняя, 1). 

Договор №1 «О научном 
сотрудничестве» между 
Филиалом Московского 
Государственного 
университета им. М.В. 
Ломоносова и 
Национальным 
заповедником «Херсонес 
Таврический» от 15 мая 
2015 г. 
Срок действия договора - 
5 лет. 
 

2 Музейно-экскурсионная На базе Филиала МГУ в 
городе Севастополе (музеи 
и историко-культурные 
заповедники Севастополя, 
Симферополя, Бахчисарая, 
Ялты, Евпатории, Судака и 
Феодосии) 

Договор о творческом 
научном сотрудничестве 

между Черноморским 
филиалом Московского 

государственного 
университета им. М.В. 
Ломоносова и Музеем 

Героической обороны и 
освобождения 

Севастополя от 30.06. 
2006 

2 Архивная Государственный архив  
г. Севастополя (99059, г. 
Севастополь, пр. Героев 
Сталинграда,64) 

Договор №1 на 
проведение 
производственной 
практики от 15 апреля 
2015 г. Срок действия 
договора – пять лет 

4. Педагогическая СШ № 8 МО РФ (г. 
Севастополь, 99055, ул. Ген. 
Лебедя, 26) 

Договор о сотрудничестве 
между СШ № 8 МО РФ и 
Филиалом МГУ им. М.В. 
Ломоносова в 
г.Севастополе от 17 
ноября 2015 г. 

5. Преддипломная На базе Филиала МГУ в 
городе Севастополе 

 - 

 
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. 
 
Таблица 6. 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе. 
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Таблица 7. 

Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе. 
№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  
разработан / 

не разработан 

Соответствует / не 
соответствует 

минимуму 
содержания по ГОС 

1 Гуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины 

Философия 1,2 + соответствует 
 Экономическая теория 2 + соответствует 
 Иностранный язык 1,2,3,4 + соответствует 
 Физическое 

воспитание 
1,2 + соответствует 

 Общая психология и 
педагогика 

2 + соответствует 

 Русский язык и 
культура речи 

2 + соответствует 

2 Естественнонаучные и 
математические 
дисциплины 

Математика и 
информатика 

2 + соответствует 

 Количественные 
методы в 
исторических 
исследованиях 

2 + соответствует 

3 Общепрофессиональные 
дисциплины 

Археология  1 + соответствует 
 Этнология 1 + соответствует 

Подплан 

С
ем

ес
тр

 

Уточняемый 
предмет 

К
ре

ди
т 

Уточняющий предмет 

К
ре

ди
т 

О
бщ

ая
 а

уд
ит

ор
на

я 
на

гр
уз

ка
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
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ки

е 
за

ня
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я 

С
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ин
ар

ы
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Ф
ор

м
а 

от
че

тн
ос

ти
 

ИБ_история_фс                    

  
  

Дисциплины 
по выбору  

 
 
 

      

 

1 

 

 

История 
античной и 

средневековой 
философии 

- 36 36     

  

2 

  

 

История 
западной 

европейской 
философии 

нового 
времени 

- 36 36     

 

3 

 

 

Украина в 
современной 
европейской 

истории 

- 36 36     

 
 

Спецкурсы 
по выбору  

 
       

 

1 

 

 

Геостратегия 
США: истоки, 

эволюция, 
прогнозы 

- 36 36     
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 История первобытного 
общества 

1 + соответствует 

 История искусства 1 + соответствует 
 Отечественная история 1,2,3 + соответствует 
 История современной 

России 
4 + соответствует 

 Латинский язык 1 + соответствует 
 История древнего 

Востока, Древней 
Греции и Древнего 
Рима 

1 + соответствует 

 История средних веков 2 + соответствует 
 История стран Европы 

и Америки в 1600-1917 
гг. 

3 + соответствует 

 История стран Европы 
и Америки в 1918 – 
2000 гг. 

4 + соответствует 

 История южных и 
западных славян 

4 + соответствует 

 История стран Азии и 
Африки 

2,3 + соответствует 

 Источниковедение 3 + соответствует 
 История исторической 

науки. Историография 
4 + соответствует 

 Методологические 
проблемы 
исторических 
исследований 

4 + соответствует 

 Методика 
преподавания истории 
в школе 

4 + соответствует 

 Защита и действия 
населения в 
чрезвычайной 
ситуации 

1 + соответствует 

4 Дисциплины 
специализации 

Историческая 
география 

4 + соответствует 

 Общекафедральный 
спецсеминар 

3 + соответствует 

 Архивоведение 4 + соответствует 
 Палеография 3 + соответствует 
 История русской 

культуры 
4 + соответствует 

 Спецкурсы 3-5 + соответствует 
 Спецсеминары 4,5 + соответствует 
5 Практики Археологическая 1 + соответствует 
 Библиотечно-

археографическая 
2 + соответствует 

 Археографическая 3 + соответствует 
 Архивная 4 + соответствует 
 Педагогическая 5 + соответствует 
6 Дипломная работа  5 + соответствует 

 
Выводы:  
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1. Основная образовательная программа сформирована полностью, все рабочие 
программы дисциплин и практик имеются в наличии и имеют оценочные средства и 
критерии оценивания, программа итоговой аттестации в наличии.  

2. Анализ ООП, УП и ИУП позволяет утверждать, что условия для формирования 
компетенций выпускника созданы в полном объеме. Все компетенции, 
сформулированные в СУОС, соответствуют компетенциям выпускника 
сформулированным во ФГОС. 

3. Внесены вышеуказанные изменения в программу дополнительного профессионального 
образования «Международные отношения и морское право». 

 
Оценка качества образования 
 

При подготовке студентов по специальности 020700 «История» (квалификация «специалист») 
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, 
история России, количественные методы в исторических исследованиях, источниковедение истории 
России, историография истории России. 

3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании дисциплин: 
философия, экономика, БЖД, современное естествознание, история древнего мира, история средних 
веков, история стран Европы и Америки, история России. 

4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при преподавании 
следующих дисциплин: информатика и математика, вспомогательные исторические дисциплины, 
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». 
 
Контингент студентов на 01.09. 
 
Таблица 9. 

Контингент студентов по образовательной программе. 
Категория контингента 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Контингент студентов, 
обучающихся на 

бюджетной основе, в том 
числе с целевой 

подготовкой 

47 47 46 53 - 

Контингент студентов, 
обучающихся на 

бюджетной основе с 
целевой подготовкой 

- - - - - 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 

11 15 10 13 - 
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возмещением затрат на 
обучение 

Контингент студентов, 
переведённых из других 

учебных заведений 

- - - - - 

Количество отчисленных - - - 1 - 

 
Причины отчисления: академическая неуспеваемость. 
 
Итоги сдачи сессий по каждой сессии (январь 2015, июнь 2015) 
 
Таблица 10. 

Итоги сдачи сессии – осенняя сессия 2014-2015 учебный год 
Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

5 13 4 23 2 1 - 26 

 
Итоги сдачи сессии – весенняя сессия 2014-2015 учебный год 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

5 13 1 9 3 1 - 13 

 
 

Таблица 11. 
Анализ успеваемости (%) – осенняя сессия 2014-2015 учебный год 

Курс «5» «4» «3» «2» 

5 88,5 7,7 3,8 - 

 
Анализ успеваемости (%) – весенняя сессия 2014-2015 учебный год 

Курс «5» «4» «3» «2» 

5 69,2 23,1 7,7 - 

 
 
Таблица 12. 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе. 
Январь 2015 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 
студентов 

- - - - 11 
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Из них получающих 
государственную 
академическую стипендию: 

Базовую 

- - - - - 

Повышенную на 15% - - - - 1 

Повышенную на 25% - - - - 10 

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

- - - - - 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

- - - - - 

Материальная помощь - - - - - 

Социальные выплаты - - - - - 

 
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе. 

Июнь 2015 
Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 
студентов 

- - - - 11 

Из них получающих 
государственную 
академическую стипендию: 

Базовую 

- - - -  

Повышенную на 15% - - - -  

Повышенную на 25% - - - - 11 

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

- - - - 1 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

- - - - - 

Материальная помощь - - - - - 

Социальные выплаты - - - - - 

 
Результаты контроля государственных аттестаций выпускников в динамике 
 
Таблица 15. 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. 
 2011 год 

выпуска 
2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 
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Число студентов на 
экзамене  

14 % 11 % 14 % 11 % 13 % 63 % 

Из них получивших:  
«отлично» 

12 85,8 9 81,8 9 64,3 10 91 9 69,2 49 77,7 

«хорошо» 1 7,1 1 9,1 2 14,3 1 9 3 23,1 8 12,7 

«удовлетворительно» 1 7,1 - - 3 21,4 -  1 7,7 5 7,9 

Для лиц, получивших 
«отлично» и «хорошо» 

13 92,8 10 90,9 11 78,6 11 100 11 84,6 57 90,4 

 
Анализ качества дипломных работ 

26 и 27 мая 2015 г., в соответствии с графиком, проводилась защита дипломных работ 
студентами 5-го курса отделения „История”. К защите допущены 13 человек (100% студентов). 
Средний балл защиты дипломных работ составил 4,6 (9 «отлично», 3 «хорошо» и 1 
«удовлетворительно»). Из них к публикации рекомендованы 9 работ. К продолжению исследований 
в аспирантуре рекомендованы 8 работ. 

Защита дипломных работ проводилась в специально выделенных аудиториях № 255 и 256, 
которые были обеспечены всеми необходимыми техническими средствами, в том числе – 
мультимедийной проекционной аппаратурой, позволяющей визуализировать процесс защиты.  

Большинство дипломных работ было посвящено актуальным научным проблемам, 
хронологически относящимся к истории XIX – начала XXI века. Проблемно географический спектр 
исследований был широк: отечественная история, в том числе различные аспекты истории Крыма, 
страноведение (Афганистан, Греция, Украина), источниковедение и историография, международные 
отношения, геополитические факторы исторического развития, история формирования финансовых 
механизмов глобального управления, история современных политических движений.  

Председатель ГАК Коновалова И.Г заметила отличительную особенность выпуска 2015 по 
сравнению с другими выпусками. Продемонстрированное многими дипломниками умение 
органично вести рассматриваемую ими научную проблему в современный общественно- 
политический контекст, что, взгляд председателя ГАК Коноваловой И.Г. является заслугой научных 
руководителей, помогающих выбирать дипломникам действительно актуальные научные темы. Все 
представленные к защите работы отличались основательной проработкой, интересными выводами.  
 
Тематика дипломных работ:  
1. Внутренняя политика Российской Федерации в период президентства В.В. Путина (2000 – 
2008 годы).   
2. Балкано-кавказский синхронизм как геополитический фактор (конец ХХ – начало XXI веков).
   
3. Крестьянство Юго-Западной Руси в XV – XVII веках в отечественной историографии.   
4. Политика режима черных полковников в Греции в 1967 – 1974 годах   
5. Деятельность иностранных органов внешних сношений в Таврической губернии (конец XIX – 
ХХ век).   
6. История организации и проведения чемпионата Европы по футболу на Украине в 2012 году. 
  
7. Динамика изменения внешнеполитических интересов России в Центральной Азии с конца XIX 
до начала XXI века.   
8. Бреттон-Вудская конференция 1994 года и формирование финансовых механизмов 
глобального управления.   
9. Развитие системы высшего образования Крыма в 1918 – 2014 годах   
10.Войны Российской империи в трудах Таврической ученой архивной комиссии 
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11.Интерпретации социального дарвинизма в современных политических учениях. 
12.Трансформация роли исламского фактора для государственности Афганистана (1747 – 2004 
годы).   
13.Отечественная художественная литература по Крымской (Восточной) войне как исторический 
источник.   
 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. 
 

Таблица 16. 
Анализ качества дипломных работ. 

Выпускные работы 2011 2012 2013 2014 2015 всего 

Защищено с отличием 12 9 11 10 9 51 

Защищено на публичных 
заседаниях 

- - - - - - 

Рецензировано преподавателями 
других кафедр 

1 3 5 3 7 19 

Результаты опубликованы 8 4 - 8 9 29 

Для написания работ 
использовали материалы практик 

14 4 2 11 11 42 

В работах использовались данные 
экспериментов выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

- - - - - - 

Соотношение дипломов с 
отличием к общему кол-ву в % 

85,7 81,8 100 90,9 69,2 427,4 

 
Сведения о востребованности выпускников  
 
Таблица 17. 

Сведения о востребованности выпускников 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество выпускников 14 11 11 11 13 

Трудоустроены по образовательной 
программе 

9 5 10 6 8 

% трудоустроенных по образовательной 
программе 

64,2 45,5 90,9 54,5 61,5 

Трудоустроены не по образовательной 
программе 

5 6 1 5 - 

% трудоустроенных не по 
образовательной программе 

35,8 54,5 9,1 45,5 - 

Призваны в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

- - - - 2 

Продолжили обучение в магистратуре - - - - 2 

Продолжили обучение в аспирантуре - - - 2 1 

Находятся в отпуске по уходу за 
ребёнком 

- - - - - 
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Не трудоустроены - - - - - 

 
 Выводы: 

1. Качество образовательной деятельности по подготовке специалистов-историков 
значительно улучшилось по всем контролируемым параметрам. 

2. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации 
познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа 
студентов под руководством преподавателей в рамках Студенческого научного общества.  

3. За отчетный период успеваемость студентов отделения «История» оставалась стабильно 
высокой. Средний годовой балл оценок на экзаменах и при защите дипломных работ колебался 
в пределах 4,18-4,39. В последние два года данный показатель стабилизировался на уровне 4,26-
4,28, что свидетельствует о достаточно высокой мотивации студентов к учебе, в том числе 
благодаря средствам текущего контроля знаний и ежегодному проведению Интернет-
тестирований в 2011-2015 гг. 

4. В отчетном периоде продолжался контроль за качеством преподавания путем 
организации взаимопосещения занятий преподавателями с составлением отчета, внедрения 
практики проведения открытых лекций. 

10. Увеличилось разнообразие тем дипломных работ: стало больше исследований по 
античной и средневековой истории Причерноморья, роли исламского фактора в международной 
политике, истории российско-украинских отношений. При этом традиционно высоким остается 
внимание студентов в истории Крыма и Севастополя при выборе темы дипломной работы. 

11. Председатели ГАК отмечают неуклонный рост качества представленных дипломных 
работ, особенно – лучших из них, многие из которых по своим характеристикам приближаются 
к магистерским диссертациям. 

12. С 2011 г. растет число выпускников, трудоустроенных по специальности – в высшие 
учебные заведения (преподавателями), в средние школы (учителями), в музеи (научными 
сотрудниками), на телевидение (авторами исторических программ). 

13. 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. 
 
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ  
     
Таблица 8 
 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ 

№ 
п/п 

Наименование печатных и электронных  
образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  
(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной 
программе (шт.)3 

5.  Библиотеки, в том числе 
цифровые (электронные) 
библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным 
базам данных, информационным 
справочным и поисковым 
системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Да 
Имеется доступ к электронным образовательным 
и информационным ресурсам: 
ЭБС «Лань» (полные тексты книг) 
http://e.lanbook.com/  
Договор № 0891-2014 от 03.12.2014 
ЭБС «Издательство Юрайт» (коллекция 
полнотекстовых электронных книг) http://www.biblio-
online.ru/  
Договор № _0902-2014 от 08.12.2014   
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6.  Печатные и (или) электронные 
учебные издания (включая 
учебники и учебные пособия) 

Да 
48 изданий на одного обучающегося 

7.  Методические издания по всем 
входящим в реализуемые 
основные образовательные 
программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 
в соответствии с учебным 
планом 

Да 
58 изданий на одного обучающегося 

8.  Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые 
основные образовательные 
программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 
в соответствии с учебным 
планом 

Да 
Вестник Московского университета. Серия 8. История 
(архив с 2001 г.) 
Новая и новейшая история (архив с 2003 г.) 
Вопросы истории (архив с 2002 г.) 
Российская археология 

 
Выводы: 
Фонды библиотеки Филиала достаточны для осуществления обучения по направлению 
подготовки "История" в соответствии с лицензионными требованиями. Фонды печатных и 
электронных изданий постоянно пополняются, необходимые для учебной и научной работы 
студентов и преподавателей периодические научные издания имеются и регулярно 
выписываются. Фонд научной литературы, в том числе раритетной, регулярно пополняется как 
за счет закупок, так и дарений (с постановкой последних на забалансовый учет). 
 
Анализ данных о профессорско-преподавательском составе с учетом московских 
преподавателей 
 

В 2015 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры истории и 
международных отношений составило 7 человек. На кафедру истории и МО с кафедры 
журналистики перевели доцента, кандидата искусствоведения Костенникова Анатолия 
Михайловича.  

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. 
 
Таблица 18. 

Анализ данных о составе научно-педагогических работников 
Образовательная программа 
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профилю 
подготов

ки 

История 
 

Гуманитарн
ые и 

социально – 
экономическ

ие 
дисциплины 

4 4 100 75 3 - - 

Естественно 
– научные и 
математичес

кие 
дисциплины 

5 5 80 100 5 6 1 

Общепрофес
сиональные 
дисциплины 

21 14 95 62 21 40 7 

Дисциплины 
специализац

ии 

8 5 87,5 87,5 14 40 7 

 
Таблица 19. 
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 
программы 
 (18 человек) 

Возраст Кол-во преподавателей, ед. Кол-во преподавателей, % 
До 30 лет 2 11,2 
До 40 лет 1 5,5 
До 50 лет 1 5,5 
До 60 лет 5 27,8 
До 70 лет 9 50,0 

 
 
 
Таблица 20. 

Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими 
работниками  

Учебный 
год 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Место стажировки Цель 
стажировки 

Руководитель 
стажировки 
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2014-2015 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. 

 

 
Выводы: 

1. Квалификации научно-педагогических работников кафедры истории и МО 
соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования». 

2. Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины и (или) имеющих ученую степень/ученое звание, 
соответствующее профилю преподаваемой исциплины соответствует требованиям. 

3. За аттестуемый период увеличилось количество штатных преподавателей кафедры с 
учеными степенями до 6, в т.ч. один – доктор наук (С.А. Усов). Успешно защитили кандидатские 
диссертации старшие преподаватели М.Ю. Крапивенцев и А.В. Кузьмина). 

4. Трое доцентов кафедры (один штатный – А.В. Ставицкий и двое совместителей – Е.Е. 
Бойцова и С.В. Ушаков) готовят к защите докторские диссертации. 
  
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Основная образовательная программа сформирована полностью, все рабочие 

программы дисциплин и практик имеются в наличии и имеют оценочные средства и 
критерии оценивания, программа итоговой аттестации в наличии.  

2. Ведется подготовка к открытию магистратуры. 
3. Заключены новые договора на проведение практик с Государственным архивом города 

Севастополя, а также с Национальным заповедником «Херсонес Таврический», дающий 
возможность проведения археологической практики студентов Филиала на территории 
городища Херсонес. 

4. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации 
познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная 
работа студентов под руководством преподавателей в рамках Студенческого научного 
общества. Эта практика дала положительные результаты и будет расширяться в 
дальнейшем. 

5. За отчетный период значительно увеличилось количество дисциплин, при преподавании 
которых применяются мультимедийные технологии: с 1 (математика и информатика) до 
12. Планируется дальнейшее расширение применения мультимедийных технологий 
(при расширении в Филиале парка мультимедийной техники). 

6. Тестирование студентов по проверке их остаточных знаний за прошлый год обучения 
не выявило существенных отклонений от показателей весенней и осенней сессий 2014-
2015 учебного года. Отклонение составило 0 до +14,6 % по иностранному языку и -47,8 
до +8,7% по остальным предметам. 
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7. В 2015 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры истории и 
международных отношений составило 7 человек. 

8.  В 2015г. на историческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова защищены 
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. 

9. Трое доцентов кафедры (один штатный – А.В. Ставицкий и двое совместителей – Е.Е. 
Бойцова и С.В. Ушаков) готовят к защите докторские диссертации. 

 
 
Кафедра журналистики. 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА». КВАЛИФИКАЦИЯ «БАКАЛАВР» 
Согласованные с УМО наименование программы подготовки. 

42.03.02 (031200.62) «Журналистика» - квалификация «бакалавр». 
 

Целипрограммы высшего образования (ООП). 
Миссия (цель) Образовательной программы (ОПП) по направлению «Журналистика» 

заключается в подготовке широкообразованного, квалифицированного, социально 
ответственного журналиста, обладающего универсальными базовыми профессиональными 
знаниями и умениями, конкурентоспособного на медийном рынке труда. Образовательная 
программа по направлению «Журналистика» основана на современном представлении о роли 
средств массовой информации в обществе, инновационных технологиях в журналистской 
деятельности, об отечественных и мировых тенденциях развития медиасферы.  

Принципами университетского журналистского образования являются: 
интегрированность в российскую и международную систему журналистского образования; 
фундаментальность и системность; сочетание базовой и вариативной подготовки; творческий 
характер обучения; практичность, технологичность подготовки; ориентированность на запросы 
работодателей. В связи с потребностями данной сферы круг компетенций журналиста связан с 
освоением комплекса гуманитарных, естественнонаучных, общепрофессиональных 
журналистских дисциплин и дисциплин профилирующих модулей.  

В соответствии с Образовательным стандартом МГУ задачи образовательной программы 
связаны с подготовкой выпускников к следующим видам журналистской деятельности: 
авторская, редакторская, проектно-аналитическая, организационно-управленческая, социально-
организаторская, производственно-технологическая, научно-исследовательская. 
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале МГУ в г. 
Севастополю направлению подготовки 42.03.02 «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 42.03.02 «Журналистика» в редакции от 
22.11.2011 г. с учетом изменений, внесенных в стандарт в соответствии с приказом ректора МГУ 
№ 501 от 27 мая 2015 г. (далее по тексту ОС МГУ), а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы.  

С 2015г. в Филиале осуществляется подготовка бакалавров по специальности 42.03.02 
«Журналистика» со сроком обучения 4 года. 
Нормативное обеспечение реализации ООП по направлению подготовки «бакалавр»: 
1. Положение об учебно-методическом комплексе направления подготовки высшего 
образования квалификаций «бакалавр» и «магистр» и учебно-методическом комплексе 
образовательной дисциплины (принято Методическим советом Филиала, протокол № 1 от 
30.10.2012 г.). 
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2. Положение о рабочей учебной программе дисциплины высшего образования 
(квалификация «бакалавр» и «магистр») и рекомендации по ее разработке (принято 
Методическим советом Филиала, протокол № 4 от 02.03.2012 г.). 
3. Положение о рабочей учебной программе дисциплины и рекомендации по ее разработке 
(принято Методическим советом Филиала, протокол № 1 от 25.11.2008 г.). 
4. Рабочие учебные программы по направлению подготовки «Журналистика» 
(переутверждены Методическим советом Филиала, протокол № 5 от 18.06.2015 г.).  
5. Положение о порядке проведения практики студентов Филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, обучающихся по 
программам бакалавриата (принято Методическим советом Филиала, протокол № 2-12 от 
17.05.2012 г.). 
6. Положение о порядке проведения практики студентов Филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе (принято 
Методическим советом Филиала, протокол № 1-09 от 20.05.2012 г.). 

Методическое обеспечение реализации ООП: 
4. Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов и 
практик по программам бакалавриата и специалитета. 
5. Ежегодное пополнение библиотечного фонда учебной и научной литературой, в том числе 
периодикой. 
6. Разработка и утверждение на Методическом совете Филиала учебных и учебно-
методических пособий по дисциплинам учебного плана. 
 
Анализ учебного плана программы 

 
Таблица 1. 

Общее количество часов теоретического обучения 

 
Таблица 2. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

 
Сроки освоения основной образовательной программы по специальности 42.03.42 

«Журналистика» – 4 года. 
Анализ соответствия всех вышеперечисленных пунктов требованиям ФГОС. 

Отклонений нет. 

 
 
 

Учебный 
план  

ОС МГУ 
или ФГОС 

Отклонение 
% 

Общая продолжительность теоретического 
обучения 

8968 8968 нет 

 
 

Учебный 
план  

ОС МГУ 
или ФГОС 

Отклонение 
% 

Базовая часть 
Блок общекультурной подготовки 48 48  нет 
Блок общенаучной подготовки 44 44 нет 
Блок общепрофессиональной подготовки 58 58 нет 

Вариативная часть 
Блок гуманитарный, социальный и 
экономический 

5 5 нет 

Блок естественнонаучный 34 34 нет 
Блок профессиональный 18 18 нет 
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Таблица 3. 

Сроки освоения основной образовательной программы 

 
Таблица 4. 

Соответствие объема практики по ООП в учебном плане требованиям ФГОС по 
специальности 42.03.02 «Журналистика», квалификация «бакалавр» 

 
Таблица 5. 

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 Учебная Телецентр Филиала МГУ в 

г.Севастополе 
 
 

 

2 Первая 
производственная 

-Редакция «Севастопольской 
газеты», г. Севастополь;  
-ООО «Медиа ТВ Севастополь» 
(«Первый Севастопольский» 
канал), г. Севастополь; 

Договор на 
проведение практики 
заключается с 
каждым студентом 
индивидуально 

 
 

Учебный план 
ОС МГУ или 

ФГОС 
Отклонение, 

% 
Общий срок освоения основной 
образовательной программы. 

4 года 4 года нет 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

36 недель 34 недель 5,6% 

Продолжительность практики 4 недели 4 недели нет 
Продолжительность каникул. 7 недель 7 недель нет 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

7 недель 7 недель 
нет 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

4 недели 2 недели 
нет 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

31 неделя 31 неделя нет 

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

54 часа 54 часа нет 

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

27 часов 27 часов нет 

Практика Учебный план 
Государственный 

стандарт 
Практики 24 зач. ед. 20-25 зач. ед. 
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№ 
п/п 

Вид  
практики 

Предприятие/ 
организация 

Реквизиты и сроки 
действия 

договоров. 
-информационное агентство 
«Факты», г. Севастополь 
-редакция газеты «Черноморец», 
редакция сайта «Флот – 21 век», г. 
Севастополь; 
- Парламентское телевидение  ГД 
РФ; 
- журнал «Журналистика и 
медиарынок», г. Москва; 
- Газета «Новые известия», г. 
Москва; 
- журнал «Журналистика и 
медиарынок», г. Москва. 

3. Вторая 
производственная 

 - телевизионная студия 
Черноморского флота Российской 
Федерации, г. Севастополь; 
– 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; 

Договор на 
проведение практики 
заключается с 
каждым студентом 
индивидуально 

4 Преддипломная Для реализации задач 
преддипломной практики студенты 
были закреплены за кафедрой 
журналистики Филиала МГУ 

Общий приказ на 
всех студентов 

 
Таблица 6. 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе 

Подплан 

С
ем

ес
тр

 

Уточняемый 
предмет К

ре
ди

т 

Уточняющий предмет 

К
ре

ди
т 

О
бщ

ая
 а

уд
ит

ор
на

я 
на

гр
уз

ка
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ы
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Ф
ор

м
а 

от
че

тн
ос

ти
 

ИБ_Журна
листика_ф
с   

 
 

 
       

  
  

Дисциплины 
по выбору  

  
       

  1  3 
Методология 
научных 

3 54 36  18 54 экз. 
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Таблица 7. 

Учебно-методическое обеспечение направления подготовки  

№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс 
УМК  

разработан / 
не разработан 

Соответствует / не 
соответствует 

минимуму 
содержания по 

ФГОС 

исследований/ 
Специфика 
научного текста 

  1  2 

СМИ как 
социальная 
система/Введение в 
журналистское 
творчество 

2 36 18  18 36 экз. 

 4  3 
Риторика для 
журналистов 

3 36 18  18 36 зач. 

 5  2 
Военная 
журналистика 

2 36   36 36 зач. 

 5  3 
Интернет-
журналистика 

3 36 18  18 72 экз. 

 5  2 Фотожурналистика 2 36    36 зач. 

 5  4 
Организация ТВ-
эфира 

4 36 18  18 36 экз. 

 5  2 Маркетинг СМИ 2 54 36  18 18 б/о 

 6  4 
Теория 
коммуникаций 

4 48 16  32 96 экз. 

 6  2 
Прикладная 
конфликтология 

2 64 16  48 8 зач. 

 6  2 
Организация ТВ-
эфира 

2 16   16 56 зач. 

 6  2 
Итальянский 
язык/Немецкий 
язык 

2 48 16  32 24 зач. 

 7  2 
Современ.полит.пр
оцессы и 
журналистика 

2 54 18  36 18 зач. 

 7  2 
Итальянский 
язык/Немецкий 
язык 

2 54 18  36 18 экз. 

 8  2 
Технология 
формирования 
имиджа в СМИ  

2 56 26  26 16 экз. 

 
8 

 
2 

Технология 
медиавоздействия 

2 56 26  26 16 экз. 

 
 

Спецкурс по 
выбору  

 
       

 5  1 
Лингвокультурный 
феномен 
интертекст 

1 18 18   18 б/о 

 7  1 
Социальная 
лингвистика 

1 18 18   18 зач. 
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
1. Общенаучный Философия 2 + соответствует 
2. История 2,3 + соответствует 
3. Социология 3 + соответствует 
4. Политология 3 + соответствует 
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 
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15. 
 Профессиональный 

модуль-1 
3,4 + соответствует 

16. 
Профессиональный 
модуль-2 

3,4 + соответствует 

17. 
Профессиональный 
модуль-3 

3,4 + соответствует 

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. 
1-аяпроизводственная 
практика 

2 + соответствует 

23. 
2-ая производственная 
практика 

3 + соответствует 

24. Преддипломная 4 + соотвествует 

25. 

Итоговая 
государственная 
аттестация 

Междисциплинарный 
экзамен по 
направлению 
«Журналистика» 

4 + соответствует 

Выпускная 
квалификационная 
работа бакалавра 

4 + соответствует 

26. 
Факультативные 
дисциплины 

Факультативные 
курсы 

1,3 + соответствует 

 
Выводы:  
1. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по образовательной 

программе 42.03.02 «Журналистика» составляет 5,6%. 
2. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному плану и ОС МГУ 

или ФГОС. 
3. По срокам освоения основной образовательной программы отклонений от Учебного плана 

от ОС МГУ или ФГОС нет. 
4. Анализ практической подготовки по образовательной программе указывает на то, что 

практика проводилась, начиная со второго и по пятый курс. По видам практика 
соответствовала направлению подготовки студентов и включала ознакомительную практику 
в пресс-службе МГУ при кафедре, производственная и преддипломная практика в 
телерадиоцентрах, газетах, журналах и т.п. Объем практики по ООП в учебном плане 
соответствует требованиям ФГОС. 

5. Договор на проведение практики заключается с каждым студентом индивидуально. Так же 
в ходе подготовки к практикам был заключен договор с газетой «Московский Комсомолец 
в Крыму» (по срокам на 1 год).  

6. Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары соответствуют по образовательной 
программе 42.03.02 «Журналистика» 

7. По данной программе имеется все необходимое учебно-методическое обеспечение. 
Программа также обеспечена информационными, образовательными и электронными 
ресурсами.  

 
Оценка качества образования 
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Контингент студентов по образовательной программе «бакалавр» на 01.09 каждого года 
набора 

Категория контингента 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Контингент студентов, 
обучающихся на 
бюджетной основе, в том 
числе с целевой 
подготовкой 

- 17 34 44 55 

Контингент студентов, 
обучающихся на 
бюджетной основе с 
целевой подготовкой 

- - - - - 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на 
обучение 

84 89 75 81 95 

Контингент студентов, 
переведённых из других 
учебных заведений 

- - - - - 

Количество отчисленных 1 - - - - 

 
Основная причина отчисления – по собственному желанию. 

 
Таблица 10. 

Итоги сдачи осенней сессии за 2014-2015 учебный год 

Курс 
Кол-во 

студентов 
Кол-во 

экзаменов 
Количество оценок 

ИТОГО 
«5» «4» «3» «2» 

1 52 5 87 31 2 - 120 
2 25 4 65 32 2 - 99 
3 28 9 121 75 26 - 222 
4 10 5 38 8 3 - 49 
5 - - - - - - - 

 
 
 
 

Итоги сдачи весенней сессии за 2014-2015 учебный год 

Курс 
Кол-во 

студентов 
Кол-во 

экзаменов 
Количество оценок 

ИТОГО 
«5» «4» «3» «2» 

1 48 5 149 62 27 - 238 
2 23 5 50 41 14 1 106 
3 28 5 52 41 38 4 135 
4 10 3 14 12 4 - 30 
5 - - - - - - - 

 
 
Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%) осенней сессии за 2014-2015 учебный год 
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Курс «5» «4» «3» «2» 

1 72,5 25,8 1,7 - 

2 65,7 32,3 2,02 - 

3 54,5 33,8 11,7 - 

4 77,6 16,3 6,1 - 

5 - - - - 

 
Анализ успеваемости (%) весенней сессии за 2014-2015 учебный год 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 62,6 26,1 11,3 - 

2 47,2 38,7 13,2 0,9 

3 38,5 30,4 28,1 2,96 

4 46,7 40 13,3 - 

5 - - - - 

 
Таблица 12. 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе. 
Январь 2015 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 
студентов 

25 9 7 - - 

Из них получающих 
государственную 
академическую стипендию: 

Базовую 

1 - - - - 

Повышенную на 15% 9 2 1 - - 

Повышенную на 25% 13 7 5 - - 

Повышенная государственная 
академическая стипендия - - - - - 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

- - - - - 

Материальная помощь - - - - - 

Социальные выплаты 5 3 4 - - 

 
Июнь 2015 

Курс 1 2 3 4 5 
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Общее кол-во бюджетных 
студентов 

25 9 7 - - 

Из них получающих 
государственную 
академическую стипендию: 
Базовую 

- - - - - 

Повышенную на 15% 9 5 3 - - 

Повышенную на 25% 11 3 3 - - 

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

- - - - - 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

1 - - - - 

Материальная помощь - - - - - 

Социальные выплаты - - - - - 

 
Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является 

неотъемлемой частью реализации основных образовательных программ направления подготовки 
42.03.02 «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. 

При подготовке студентов по направлению подготовки 42.03.02 «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 («Технологии медиавоздействия»), «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. 
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Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры по всем 
дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности «экзамен». 

Один раз в год в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по проверке 
остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго и более старших 
курсов). 
 
Таблица 13. 

Оценка проверочных знаний 
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1 Зарубежная литература 29 2 3,4 4,5 -25 
2 Основа журналистики 11 3 4,4 4,96 -11,3 
3 Конфликтология 21 4 3,4 4,6 -26,1 

 
Итоговая государственная аттестация (ИГА) по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» проводится в соответствии с учебным планом и образовательным стандартом 
высшего образования (ГОС ВО) МГУ. Вид – итоговый государственный 
(междисциплинарный) экзамен и защита выпускной квалификационной 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 бакалавра 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. 

 
Таблица 14. 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году 
 Государственный 

экзамен 
Защита ВКР 

Количество % Количество % 
Число студентов на ИГА 10 100 10 100 
Из них получивших оценки:«отлично» 6 60 9 90 

«хорошо» 3 30 -  
«удовлетворительно» 1 10 1 10 

«неудовлетворительно» - - - - 
 
Таблица 15. 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 г.г. 
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2011 год 
выпуска 

2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 
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Число студентов на 
экзамене 

- - - - - - - - 11 100 69 100 

Из них получивших:  
«отлично» 

- - - - - - - - 5 46 41 59,4 

«хорошо» - - - - - - - - 4 36 18 26,1 

«удовлетворительно» - - - - - - - - 2 18 10 14,5 

Доля лиц, 
получивших 
«отлично» и 

«хорошо» 

- - - - - - - - 9 82 59 85,5 

 
Таблица 16. 

Анализ качества выпускных квалификационных работ 

Выпускные работы 2015 

Защищено с отличием 9 

Защищено на публичных заседаниях 10 

Рецензировано преподавателями других кафедр 0 

Результаты опубликованы 3 

Для написания работ использовали материалы практик 1 

В работах использовались данные экспериментов выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

0 

Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в % 81,8 

 
Для Государственной итоговой аттестации бакалавров, все студенты были переведены в 
Московский государственный университет им. Ломоносова, на факультет журналистики на 
основании Приказа №4205ас от 31.12.2014г. 
Уровень требований при защите: 

7. Объем основного текста 70 – 100 листов. 
8. Оригинальность исследования, наличие научной новизны. 
9. Использование в работе инструментария общенаучных и специальных филологических, 

социологических, журналистских методов исследования. 
10. Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность дипломной работы. 
11. Оформление ВКР в строгом соответствии с Методическими требованиями. 

Отзывы научных руководителей и внешних рецензентов имеются для всех  
работ. 
Отчет председателя ГАК за 2015 г. содержит положительные заключения. 
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Наличие замечаний и мероприятия по устранению: 
1. За аттестуемый период несколько увеличился процент ВКР, оцениваемых на «отлично» и 
«хоршо», что свидетельствует о повышении качества представляемых к защите работ.  
2. Количество ВКР, оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации, остается 
стабильно высоким. 
3. Темы ВКР сформулированы по исследованию медиапространства Севастополя, а также по 
исследованию Интернет-пространства в целом. Эмпирический материал к ВКР собирается 
студентами на практиках. 
4. Председатели ГАК отмечают актуальность тематики, высокий уровень выполненных 
исследований, большой объем эмпирического материала, его качественный анализ и 
систематизацию. Многие ВКР могут перерасти в кандидатские диссертации.  
5. Также председатели ГАК отмечают высокий творческий потенциал, продемонстрированный 
выпускниками при показе самостоятельно подготовленных видеоприложений к ВКР. 
6. Автор одной ВКР рекомендован к поступлению в аспирантуру. 
7. Поддерживается практика апробации ВКР на международных научных конференциях 
«Лазаревские чтения» и «Ломоносов» в Филиале МГУ в г. Севастополе. Лучшие выпускные 
работы 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. 
 
Таблица 17. 

Сведения о востребованности выпускников 
 

2015 

Общее количество выпускников 11 

Трудоустроены по образовательной программе 4 

% трудоустроенных по образовательной программе 36,4 

Трудоустроены не по образовательной программе 7 

% трудоустроенных не по образовательной программе 63,6 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации - 

Продолжили обучение в магистратуре - 

Продолжили обучение в аспирантуре 1 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком - 

Не трудоустроены - 

 
Выпускники трудоустроены 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.  
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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. 
В 2015 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 2015 года, 
составляющее 25 человек при количестве бюджетных мест - 13. 
 

Вывод: 
1. За 2015 г.  по образовательной программе 42.03.02 «Журналистика» - квалификация 

«бакалавр» обучалось на бюджетной основе –в 2015 – 36,7%.  
2. Анализ успеваемости (в %) показал, что 2 курс наиболее успешен и имеет более 80% оценок 

«хорошо» и «отлично» по итогам сессии, остальные курсы имеют в среднем более 40% 
оценок «хорошо» и «отлично» по итогам сессии.  

3. Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе указывает на то, что 
повышенную стипендию (15%.25%) получали студенты 1-3 курсы, повышенную 
государственную социальную стипендию нуждающимся получали студенты 1-3 курсов.  

4. Согласно оценке проверочных знаний 2-4 курсов, средний балл по итогам сессии составляет 
3-4,5, отклонение при тестировании -11,3- -26,1.  

5. Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. указывают на то, 
что доля лиц, получивших при аттестации «хорошо» и «отлично» за обозначенный период 
остается высокой. Примерно 80-90%.  

6. Анализ качества выпускных квалификационных работ указывает на то, что защищенных с 
отличием работ половина, от общего количества выпускников. Соотношение ВКР с отличием 
к общему кол-ву в % каждый год примерно одинаково и составляет около 80%. Примерно 1/4 
работ всех студентов опубликовано в различных научных сборниках.  

7. Востребованность выпускников составляет 25-40%. Продолжали обучаться в аспирантуре 
примерно 10% от общего количества выпускников.  
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 021400 «ЖУРНАЛИСТИКА». КВАЛИФИКАЦИЯ 

«СПЕЦИАЛИСТ» 

Согласованные с УМО наименование программы подготовки. 
021400 (030601) «Журналистика» - квалификация «специалист». 
 

Цели программы высшего образования (ООП). 
Миссия (цель) Образовательной программы (ООП) по направлению «Журналистика» 

заключается в подготовке широкообразованного, квалифицированного, социально 
ответственного журналиста, обладающего универсальными базовыми профессиональными 
знаниями и умениями, конкурентоспособного на медийном рынке труда. Образовательная 
программа по направлению «Журналистика» основана на современном представлении о роли 
средств массовой информации в обществе, инновационных технологиях в журналистской 
деятельности, об отечественных и мировых тенденциях развития медиасферы.  

Принципами университетского журналистского образования являются: 
интегрированность в российскую и международную систему журналистского образования; 
фундаментальность и системность; сочетание базовой и вариативной подготовки; творческий 
характер обучения; практичность, технологичность подготовки; ориентированность на запросы 
работодателей.  
В связи с потребностями данной сферы круг компетенций журналиста связан с освоением 
комплекса гуманитарных, естественнонаучных, общепрофессиональных журналистских 
дисциплин и дисциплин профилирующих модулей.  

В соответствии с Образовательным стандартом МГУ задачи образовательной программы 
связаны с подготовкой выпускников к следующим видам журналистской деятельности: 
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авторская, редакторская, проектно-аналитическая, организационно-управленческая, социально-
организаторская, производственно-технологическая, научно-исследовательская. 

Основная образовательная программаспециалитета, реализуемая в Филиале МГУ в г. 
Севастополепо 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.  

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. 

Нормативное обеспечение реализации ООП по направлению подготовки 
«специалист»: 

1. Положение об учебно-методическом комплексе специальности высшего образования 
квалификации «специалист» и учебно-методическом комплексе образовательной 
дисциплины (принято Методическим советом Филиала, протокол № 1 от 30.10.2012 г.). 

2. Положение о рабочей учебной программе дисциплины и рекомендации по ее разработке 
(принято Методическим советом Филиала, протокол № 1 от 25.11.2008 г.). 

3. Рабочие учебные программы по направлению подготовки «Журналистика» 
(переутверждены Методическим советом Филиала, протокол № 1 от 7.11.2013 г.).  

4. Рабочие учебные программы по специальности «Журналистика» (переутверждены 
Методическим советом Филиала, протокол № 1 от 7.11.2013г.).  

5. Положение о порядке проведения практики студентов Филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 
обучающихся по программам бакалавриата (принято Методическим советом Филиала, 
протокол № 2-12 от 17.05.2012 г.). 

6. Положение о порядке проведения практики студентов Филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе (принято 
Методическим советом Филиала, протокол № 1-09 от 20.05.2012 г.). 

Методическое обеспечение реализации ООП: 
7. Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов и 
практик по программам бакалавриата и специалитета. 
8. Ежегодное пополнение библиотечного фонда учебной и научной литературой, в том числе 
периодикой. 
9. Разработка и утверждение на Методическом совете Филиала учебных и учебно-
методических пособий по дисциплинам учебного плана. 
 
 
Анализ учебного плана программы 
 
Таблица 1. 

Общее количество часов теоретического обучения по специальности  

 
 
 

Учебный 
план  

ОС МГУ 
или ФГОС 

Отклонение 
% 

Общая продолжительность теоретического 
обучения 

9828 9828 нет 
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Таблица 2. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин  

 
Сроки освоения основной образовательной программы по специальности 021400 

«Журналистика» – 5 лет. 
 

Таблица 3. 
Сроки освоения основной образовательной программы  

 
Таблица 4. 

Соответствие объема практики по ООП в учебном плане требованиям ФГОС  

 
 

Учебный 
план  

ОС МГУ 
или ФГОС 

Отклонение 
% 

Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

1800 ч. 1800 ч. нет 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

400 ч. 400 ч. нет 

Общепрофессиональные дисциплины 5312 ч. 5312 ч. нет 
Дисциплины специализации 1866 ч. 1866 ч. нет 
Факультативные дисциплины 450 ч. 450 ч. нет 

 
 

Учебный план 
ОС МГУ или 

ФГОС 
Отклонение, 

% 
Общий срок освоения основной 
образовательной программы. 

5 лет 5 лет нет 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

34 недели 34 недели нет 

Продолжительность практики 26 недель 26 недель нет 
Продолжительность каникул. 35 недель 35 недель нет 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

7 недель 7 недель 
нет 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

17 недель 17 недель 
нет 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

6-10 недель 6-10 недель нет 

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

54 часа 54 часа нет 

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

27 часов 27 часов нет 

Практика Учебный план 
Государственный 

стандарт 
Практики 26 недель 26 недель 
Учебно-ознакомительная 5 недель 5 недель 
Первая производственная 5 недель 5 недель 
Вторая производственная 5 недель 5 недель 
Третья производственная 8 недель 8 недель 
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Таблица 5. 

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 Учебная Телецентр Филиала МГУ в 

г.Севастополе 
 
 

 

2 Первая 
производственная 

-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; 
- Парламентское телевидение ГД 
РФ; 
- журнал «Журналистика и 
медиарынок», г. Москва; 
- Газета «Новые известия», г. 
Москва; 
- журнал «Журналистика и 
медиарынок», г. Москва. 

Договор на 
проведение 
практики 
заключается с 
каждым студентом 
индивидуально 

3. Вторая 
производственная 

 - телевизионная студия 
Черноморского флота Российской 
Федерации, г. Севастополь; 
– 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; 

Договор на 
проведение 
практики 
заключается с 
каждым студентом 
индивидуально 

4 Преддипломная Для реализации задач 
преддипломной практики студенты 
были закреплены за кафедрой 
журналистики Филиала МГУ 

Общий приказ на 
всех студентов 

 

Преддипломная 3 недели 3 недели 
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Таблица 6. 
Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе  

Подплан 
С

ем
ес

тр
 

Уточняемый 
предмет 

Уточняющий предмет 

О
бщ

ая
 а

уд
ит

ор
на

я 
на

гр
уз

ка
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ы
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Ф
ор

м
а 

от
че

тн
ос

ти
 

ИБ_Журна
листика_ф
с   

  
      

  
  

Дисциплины 
по выбору 

  
      

  1  

СМИ как социальная 
система/Социально- 
психологические 
особенности в 
журналистской 
деятельности 

36 18  18 108 экз. 

  5  
Дискус как смысловое поле 
коммуникации/Маркетинг 
СМИ 

54 36  18 54 экз. 

 5  

Журналистские профессии 
на телевидении/Технологии 
формирования и изучения 
общественного мнения 

18 18   18 зач. 

 6  
Теория и практика 
PR/Современные газеты и 
журналы 

48 16  32 60 зач. 

 7  
Книга, журнал, газета: 
история взаимодействия 

72 36  14 36 зач. 

 7  
Жанры журналистских 
текстов 

72 36  36 72 экз. 

 8  
Книга, журнал, газета: 
история взаимодействия 

22   22  б/о 

 8  
Межкультурная 
коммуникация и 
журналистика 

56 28  28 52 экз. 

 6  Социальная лингвистика 56 28  28 88 экз. 

 9  
Актуальные проблемы 
современности и 
журналистика 

54 54   54 зач. 

 9  
Актуальные проблемы 
современной науки и 
журналистика 

36 36   36 экз. 

 9  Риторика 30 30   42 зач. 

 9  
Драматургия и сценарное 
мастерство 

18  18  10 зач. 

 9  
Профессиональные 
творческие студии и 
журналистское мастерство 

72  72  42 зач. 
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Таблица 7. 

Учебно-методическое обеспечение направления подготовки  
 

 10  
Современные зарубежные 
средства массовой 
информации 

54 54   54 экз. 

  
Спецкурс по 
выбору 

       

 7  Медиа тренинг 18 18   18 зач. 

 
 

Факультати
вные курсы 

 
      

 5  
Психологические аспекты 
восприятия аудитории 
СМИ Крыма 

36   36 36 б/о 

 5  МФК 36    36 зач. 
 6  МФК 36 36   36 зач. 

№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс 

УМК 
разработан 

/ 
не 

разработан 

Соответствует / не 
соответствует минимуму 

содержания по ФГОС 

62. Общепрофес-
сиональные 
дисциплины 

Профессиональная этика 
журналиста 

4 + соответствует 

63. История отечественной 
журналистики 

3,4,5 + соответствует 

64. История зарубежной 
журналистики 

2,3 + соответствует 

65. Экономика и 
менеджмент средств 
массовой информации 

4 + соответствует 

66. Основы рекламы и 
паблик рилейшнз 

4 + соответствует 

67. Защита населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

4 + соответствует 

68. Техника фото 
(вспомогательные 
дисциплины) 

1 + соответствует 

69. Специальные 
дисциплины 

Риторика 5 + соответствует 
70. Современные 

зарубежные средства 
массовой информации 

5 + соответствует 

71. Актуальные проблемы 
современности и 
журналистика 

5 + соответствует 

72. Профессиональные 
творческие студии и 
журналистское 
мастерство 

3,4,5 + соответствует 

73. Основы телевизионной 
журналистики 

2 + соответствует 
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Выводы:  
8. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по образовательной 

программе 021400 «Журналистика» нет. 
9. По срокам освоения основной образовательной программы отклонений от Учебного плана 

от ОС МГУ или ФГОС нет. 
10. Анализ практической подготовки по образовательной программе указывает на то, что 

практика проводилась, начиная со второго и по пятый курс. По видам практика 
соответствовала направлению подготовки студентов и включала ознакомительную практику 
в пресс-службе МГУ при кафедре, производственная и преддипломная практика в 
телерадиоцентрах, газетах, журналах и т.п. Объем практики по ООП в учебном плане 
соответствует требованиям ФГОС. 

11. Договор на проведение практики заключается с каждым студентом индивидуально. Так же 
в ходе подготовки к практикам был заключен договор с газетой «Московский Комсомолец 
в Крыму» (по срокам на 1 год).  

12. Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары соответствуют по образовательной 
программе 021400 «Журналистика» 

74. Дисциплины 
специализаци
и 

Телевизионная 
информация 

2 + соответствует 

75. Телевизионное 
интервью 

2 + соответствует 

76. Телевизионный 
репортаж 

3 + соответствует 

77. Телевизионная 
публицистика 

3 + соответствует 

78. Сценарий передач 4 + соответствует 
79. Документальный фильм 4 + соответствует 
80. Выразительные средства 

экрана 
3 + соответствует 

81. История зарубежного 
кино 

2 + соответствует 

82. История 
документального кино 

2 + соответствует 

83. Современные проблемы 
телевидения 

4 + соответствует 

84. Орфоэпия и техника 
речи 

3 + соответствует 

85.  Спецкурс 3,4,5 + соответствует 
86. Спецсеминар 2,3,4 + соответствует 
87. Разбор практики 3,4 + соответствует 
88. Практики Учебно-ознакомительная 1 + соответствует 
89. Первая 

производственная 
2 + соответствует 

90. Вторая 
производственная 

3 + соответствует 

91. Третья производственная 4 + соответствует 
92. Преддипломная 5 + соответствует 
93. Дипломная 

работа 
 5 + соответствует 
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13. По данной программе имеется все необходимое учебно-методическое обеспечение. А так же 
образовательная программа обеспечена информационными, образовательными и 
электронными ресурсами.  

 
Оценка качества образования 
 
Таблица 9. 

Контингент студентов по образовательной программе на 01.09 каждого года набора 

Категория контингента 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Контингент студентов, 
обучающихся на 
бюджетной основе, в том 
числе с целевой 
подготовкой 

- - - - - - 

Контингент студентов, 
обучающихся на 
бюджетной основе с 
целевой подготовкой 

- - - - - - 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на 
обучение 

69 - - - - - 

Контингент студентов, 
переведённых из других 
учебных заведений 

- - - - - - 

Количество отчисленных -  - - - - - 

 
Таблица 10. 

Итоги сдачи осенней сессии за 2014-2015 учебный год 

Курс 
Кол-во 

студентов 
Кол-во 

экзаменов 
Количество оценок 

ИТОГО 
«5» «4» «3» «2» 

5 10 4 28 11 1 - 40 
 

Итоги сдачи весенней сессии за 2014-2015 учебный год 

Курс 
Кол-во 

студентов 
Кол-во 

экзаменов 
Количество оценок 

ИТОГО 
«5» «4» «3» «2» 

5 11 2 9 10 3 - 22 
 
Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%) осенней сессии за 2016-2016 учебный год 

Курс «5» «4» «3» «2» 

5 70 27,5 2,5 - 

 
Анализ успеваемости (%) весенней сессии за 2014-2015 учебный год 

Курс «5» «4» «3» «2» 

5 40,9 45,5 13,6 - 
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Стипендиальное обеспечение по образовательной программе 021400 «Журналистика» не 
осуществлялось в связи с отсутствием бюджета. 

 
Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является 

неотъемлемой частью реализации основных образовательных программ специальности 021400 
«Журналистика» (квалификация «специалист»). 

Организация контроля качества 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. 

При подготовке студентов по специальности 021400 «Журналистика» 
(квалификация «специалист») предъявляются следующие требования при проведении 
текущего и промежуточного контроля: 
1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: «Иностранный язык», курс 
по выбору («Технологии медиавоздействия»), «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. 

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

Итоговая государственная аттестация (ИГА) по специальности 021400 
«Журналистика» проводится в соответствии с учебным планом и образовательным стандартом 
высшего образования (ГОС ВО) МГУ. 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 бакалавра и 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. 
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Теоретические знания студенты подтверждают практическими навыками, 
полученными в ходе освоения курсов учебного плана. 
Таблица 14. 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году 
 Государственный 

экзамен 
Защита дипломной 

работы 
Количество % Количество % 

Число студентов на ИГА 11 100 11 100 
Из них получивших оценки: «отлично» 5 45,5 9 81,8 

«хорошо» 4 36,4 1 9,2 
«удовлетворительно» 2 18,2 1 9,2 

«неудовлетворительно» - - - - 
 
Таблица 15. 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 г.г. 
 

2011 год 
выпуска 

2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Число студентов на 
экзамене 

10 100 15 100 15 100 18 100 11 100 69 100 

Из них получивших:  
«отлично» 

5 50 6 40 13 80 12 67 5 46 41 59,4 

«хорошо» 4 40 6 40 1 10 3 17 4 36 18 26,1 

«удовлетворительно» 1 10 3 20 1 10 3 17 2 18 10 14,5 

Доля лиц, 
получивших 
«отлично» и 

«хорошо» 

9 90 12 80 14 90 15 84 9 82 59 85,5 

 
Таблица 16. 

Анализ качества дипломных работ 

Выпускные работы 2011 2012 2013 2014 2015 ИТОГО 

Защищено с отличием 8 6 13 11 9 47 

Защищено на публичных 
заседаниях 

10 6 13 11 10 50 

Рецензировано преподавателями 
других кафедр 

0 0 0 1 0 1 

Результаты опубликованы 2 3 3 2 3 13 

Для написания работ 
использовали материалы практик 

3 0 2 1 1 7 
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В работах использовались данные 
экспериментов выполненных на 

оборудовании кафедр, НИИ 
0 0 0 0 0 0 

Соотношение дипломов с 
отличием к общему кол-ву в % 

80 40 86,7 61,1 81,8 68,1 

 
Уровень требований при защите: 

12. Объем основного текста 70 – 100 листов. 
13. Оригинальность исследования, наличие научной новизны. 
14. Использование в работе инструментария общенаучных и специальных филологических, 

социологических, журналистских методов исследования. 
15. Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность дипломной работы. 
16. Оформление дипломной работы в строгом соответствии с Методическими требованиями. 
Тематика дипломных работ: 
1. Технологии формирования имиджа политического лидера (на материале российских 

печатных средств массовой информации 2013-2014 годов. 
2. Этические аспекты деятельности репортера (на примере севастопольского телевидения). 
3. Своеобразие игровых жанров современного регионального телевидения. 
4. Журналистская этика в российском социально-политическом контексте. 
5. Аналитическая программа как инструмент информационной безопасности (на материале 

телерадиокомпании «Крым»). 
6. Влияние средств массовой информации на миротворчество в условиях информационного 

общества. 
7. Освещение культурных событий на телевидении и в прессе города Севастополя: 

сопоставительный анализ. 
8. Ежедневная молодежная программа на региональном телевидении: специфика и 

перспективы (на примере передачи «Радуга» на Первом Севастопольском телеканале). 
9. Дифференциация социокультурных функций Твиттер в различных странах. 
10. Медиаобразы рекламы туристического Крыма: способы и тенденции развития. 

Отзывы научных руководителей и внешних рецензентов имеются для всех  
работ. 
Отчет председателя ГАК за 2015 г.содержит положительные заключения. 

 
Наличие замечаний и мероприятия по устранению: 
1. За аттестуемый период несколько увеличился процент дипломных работ, оцениваемых на 

«отлично» и «хорошо», что свидетельствует о повышении качества представляемых к защите 
работ.  

2. 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. Автор одной дипломной работы рекомендован к поступлению в аспирантуру. 
7. 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, 
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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. 
 
Таблица 17. 

Сведения о востребованности выпускников 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество выпускников 15 18 17 10 11 

Трудоустроены по образовательной 
программе 

- 5 6 4 4 

% трудоустроенных по образовательной 
программе 

- 27,8 35,3 40 36,4 

Трудоустроены не по образовательной 
программе 

- 9 9 6 7 

% трудоустроенных не по образовательной 
программе 

- 50 52,9 60 63,6 

Призваны в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

- - - - - 

Продолжили обучение в магистратуре - - 2 2 - 

Продолжили обучение в аспирантуре - - - - 1 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком - 3 2 - - 

Не трудоустроены - 1 1 - - 

 
Выпускники трудоустроены 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. 
В 2015 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 2015 года, 
составляющее 25 человек при количестве бюджетных мест - 13. 
 

Вывод: 
1. За период 2011-2015 гг.  обучалось на бюджетной основе – в 2011 0% студентов, 2012- 

16,04%%, в 2013 – 31,2%, в 2014- 35,2%, в 2015 – 36,7%. Отчисленных по неуспеваемости в 
2015 г. на специалитете было 3 студента.  

2. Анализ успеваемости (в %) показал, что 2 курс наиболее успешен и имеет более 80% оценок 
«хорошо» и «отлично» по итогам сессии, остальные курсы имеют в среднем более 40% 
оценок «хорошо» и «отлично» по итогам сессии.  

3. Стипендиальное обеспечение студентов по специальности не осуществлялось, т.к. все 
студенты обучались на коммерческой основе.  



145 
 

4. Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. указывают на то, 
что доля лиц, получивших при аттестации «хорошо» и «отлично» за обозначенный период 
остается высокой. Примерно 80-90%.  

5. Анализ качества дипломных работ указывает на то, что защищенных с отличием работ 
больше половины, от общего количества выпускников. Соотношение дипломов с отличием к 
общему кол-ву в % каждый год примерно одинаково и составляет около 80%. Примерно 1/4 
работ всех студентов опубликовано в различных научных сборниках.  

6. Востребованность выпускников составляет 25-40%. Продолжали обучаться в аспирантуре 
примерно 10% от общего количества выпускников.  

 
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ 

 
№ 
п/п 

Наименование печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3 

1 

Библиотеки, в том числе 
цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным 

базам данных, информационным 
справочным и поисковым 
системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Да 
Имеется доступ к электронным образовательным и 

информационным ресурсам: 
ЭБС «Лань» (полные тексты книг) http://e.lanbook.com/ 

Договор № 0891-2014 от 03.12.2014 
ЭБС «Издательство Юрайт» (коллекция полнотекстовых 

электронных книг) http://www.biblio-online.ru/ 
Договор № _0902-2014 от 08.12.2014 

2 
Печатные и (или) электронные 

учебные издания (включая 
учебники и учебные пособия) 

Да 
36 изданий на одного обучающегося 

3 

Методические издания по всем 
входящим в реализуемые 

основные образовательные 
программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

Да 
57 изданий на одного обучающегося 

4 

Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые 

основные образовательные 
программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

Да 
Вестник Московского университета. Серия 10. 

Журналистика (архив с 2001 г.) 
Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика 

и межкультурная коммуникация (архив с 2008 г.) 
Журналист (архив с 2003 г.) 

 
  

Оценка научно-педагогических работников 
 

Кафедры, участвующие в учебном процессе: 
1. Кафедра истории и международных отношений («История», «Современные политические 

процессы и журналистика»). 
2. Кафедра иностранных языков («Иностранный язык», «Специфика научного текста», 

«Итальянский язык», «Немецкий язык»). 
3. Кафедра физического воспитания и спорта («Физическая культура»). 
4. Кафедра русского языка и литературы («Русский язык и культура речи», «Литературное 

редактирование», «Социальная лингвистика», «Русская литература», «Зарубежная 
литература», «Теория литературы»). 

5. Кафедра физики («Современное естествознание»). 
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6. Кафедра управления («Философия», «Правоведение», «Политология», «Право СМИ», 
«Технология формирования имиджа в СМИ»). 

7. Кафедра экономики («Экономика»). 
8. Отделение «Устойчивое развитие территорий» («Основы безопасности 

жизнедеятельности»). 
9. Кафедра психологии («Психология», «Психология журналистики», «Реклама и связи с 

общественностью»). 
10. Кафедра географии океана («Информатика», «Практикум»). 

 
Анализ данных о профессорско-преподавательском составе 

Образовательная программа 
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н НПР с учеными степенями и 

званиями 
Доктора наук, профессора 

Код, наименование 

Блоки дисциплин % 

Из них кол-во 
штатных НПР, 

научная степень 
кот. соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

Из них кол-во 
штатных НПР, 

научная 
степень кот. 

соответствует 
профилю 

подготовки 

42.03.02  
«Журналистик

а» 
021400 

«Журналистик
а» 

Гуманитарный, 
социальный  
и экономический 

10 3 100% 33,3 2 - - 

Математический и 
естественнонаучны
й 

2 - - - - - - 

Общепрофессионал
ьные дисциплины 

6 13 100% 46,2 6 7,7 1 

Дисциплины 
специализации 

6 13 100% 46,2 6 7,7 1 

 
 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 
программы (19 человек) 

 Количество % 
До 30 лет нет 0 
До 40 лет 4 21 
До 50 лет 6 32 
До 60 лет 5 21 
До 80 лет 5 26 

 
Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими работниками 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя, ученая 
степень, ученое звание 

Форма повышения квалификации: 
повышение квалификации, 

стажировка, защита диссертации 
Срок Документ 

1 

Щепилова Галина 
Германовна, Доктор 
филологических наук, 
ДДН№020763 

Повышение 
квалификации, доклад 

«СМИ как фактор 
общественного диалога 

2015 г.» Москва 

07.02.2015г. - 

2 

Зеленина Елена 
Васильевна, кандидат 
филологических наук, 
доцент 

Стажировка в 
объединенной редакции 

дельфийских игр 
национального 

2015г. - 
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дельфийского совете 
России ПК Создание 

образовательных 
программ в условиях 

реформы высшего 
образования 

 
Порядок избрания на вакантные места – по конкурсу. 

 
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, 
практикующиежурналисты и специалисты в области коммуникаций Москвы, Орла, Крыма, 
Севастополя. 

 
Вывод: 

1. Данные о профессорско-преподавательском составе кафедры управления свидетельствуют о 
том, что состав кафедры отвечал необходимым требованиям по подготовке специалистов 
021400 «Журналистика» и 42.03.02 «Журналистика». При среднесписочной численности 
преподавателей кафедры 10 человек (без учета московских преподавателей) текучесть кадров 
за 2015 год составила 80% в связи с практически полной заменой преподавательского состава. 

2. Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной программы 
021400 «Журналистика» и 42.03.02 «Журналистика» указывает на то, что из 13 членов 
кафедры 73% составляют преподаватели со средним возрастом до 40 и до 60 лет.  

3. Процент повышения квалификации научно-педагогическими работниками кафедры 
журналистики за обозначенный период незначителен. Большинство преподавателей прошли 
квалификацию по различным программам и получили удостоверения и сертификаты 
участниковв 2014 году.  

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
10. Основная образовательная программа сформирована полностью, все рабочие программы 

дисциплин и практик имеются в наличии и имеют оценочные средства и критерии 
оценивания, программа итоговой аттестации в наличии.  

11. Ведется подготовка к открытию магистратуры. 
12. Заключен новый договор на проведение практик с газетой «Московский Комсомолец в 

Крыму», дающий возможность проведения редакторской, фотокорреспондентской 
практики студентов Филиала. 

13. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации 
познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа 
студентов под руководством преподавателей в рамках Студенческого научного общества. 
Эта практика дала положительные результаты, и будет расширяться в дальнейшем. 

14. За отчетный период значительно увеличилось количество дисциплин, при преподавании 
которых применяются мультимедийные технологии. Планируется дальнейшее расширение 
применения мультимедийных технологий (при расширении в Филиале парка 
мультимедийной техники). 

15. Тестирование студентов по проверке их остаточных знаний за прошлый год обучения не 
выявило существенных отклонений от показателей весенней и летней сессий 2014-2015 
учебного года. Отклонение составило -26,1 до -11,3%. 

16. В 2015 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры журналистики 
увеличилось до 10 человек. 
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17. Двое доцентов кафедры готовят к защите докторские диссертации и двое преподавателей – 
к кандидатской диссертации. 

 
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. 

Обучение в Филиале МГУ в г. Севастополе по направлению «Экономика» (квалификация 
«бакалавр») ведется с 1999 г. 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале МГУ в г. 
Севастополе по направлению «Экономика» разработана на экономическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова в соответствии с требованиями ФГОС ВПО третьего поколения и 
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ № 747 от 21 декабря 2009 года, 
приказами МГУ. 

 
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. 

 
Анализ учебного плана программы 

 
Направление подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика». Квалификация «бакалавр» 
 

Общее количество часов теоретического обучения по образовательной программе 
 

 
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

 

 
 
 

Учебный 
план 

ФГОС ВПО Отклонение % 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

8968 ч. не менее 240 з.е. Х 
36 = 8640 ч. 

нет 

 
 

Учебный план ОС МГУ или 
ФГОС 

Отклонение, 
% 

Базовая часть 
Блок общекультурной подготовки 21 20-24 нет 
Блок общенаучной подготовки 20 20-24 нет 
Блок общепрофессиональной 
подготовки 

62 60-64 нет 

Вариативная часть 
Блок гуманитарный, социальный и 
экономический 

18 18-24 
нет 

Блок естественнонаучный 26 20-26 нет 
Блок профессиональный 70 70-76 нет 
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Сроки освоения основной образовательной программы 
 

 
Программы промежуточного контроля, итоговой аттестации и диагностических 

средств оценки знаний соответствуют основным квалификационным требованиям к 
выпускникам направления подготовки «Экономика» квалификации бакалавр. 
 

Анализ практической подготовки по образовательной программе    
 
Соответствие объема практики по ООП в учебном плане требованиям ФГОС 

 

 
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и 

организациями, срок их действия 
 

 
 

Учебный план ОС МГУ или ФГОС Отклонение, % 

Общий срок освоения основной 
образовательной программы. 

4 года 4 года нет 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

240 з.е. Не менее 240 з.е. нет 

Продолжительность практики 9 з.е. 8 – 12 з.е. нет 
Продолжительность каникул. 39 недель не менее 31 неделя нет 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

26 недель не указано  

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

12  з.е. 12 з.е. нет 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

9-10 недель 7 – 10 недель нет 

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

54 ч Не более 54 ч нет 

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

26,5 ч Не более 27 ч нет 

 
 

Учебный план Государственный стандарт 

Практики 9 з.е. 8-12 з.е. 
Учебная 3 з.е. 2-4 з.е. 

Производственная 6 з.е. 5-7 з.е. 
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№ 
п/п 

Вид  
практики 

Предприятие/ 
организация 

Реквизиты и сроки 
действия договоров. 

1 Учебная 
практика 
2 курс 

Территориальный 
орган Федеральной 
службы 
государственной 
статистики России по 
городу Севастополю - 
23 человека 

Приказ № 197-у от 02.06.2015 
Договор № 90-2013/э-019 от 
20.06.2015\ 
 

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью «БМ 
3», г. Севастополь - 1 
человек 

Приказ № 197-у от 02.06.2015 
Договор № 90-2013/э-020 от 
20.06.2015 
 

3 Главное управление 
труда и занятости 
населения города 
Севастополя - 2 
человека 

Приказ № 197-у от 02.06.2015 
Договор № 90-2013/э-001 от 
16.06.2015 
 
 

4 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Прометей плюс ВВ», 
г. Евпатория - 2 
человека 

Приказ № 197-у от 02.06.2015 
Договор № 90-2013/э-022 от 
20.06.2015 
 

5 Индивидуальный 
предприниматель 
«Васецкая», г. Ялта, 
пгт. Гурзуф - 1 человек 

Приказ № 197-у от 02.06.2015 
Договор № 90-2013/э-023 от 
20.06.2015 
 
 

6 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МЖК ИНВЕСТ», г. 
Феодосия - 1 человек 

Приказ № 197-у от 02.06.2015 
Договор № 90-2013/э-026 от 
20.06.2015 
 

7 Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
«Ирис», РК, 
Красногвардейский 
район, с. Восход - 1 
человек 

Приказ № 197-у от 02.06.2015 
Договор № 90-2013/э-028 от 
20.06.2015 

8 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Витязь», РК, Сакский 
район, с. Лесновка - 2 
человека 

Приказ № 197-у от 02.06.2015 
Договор № 90-2013/э-024 от 
20.06.2015 
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№ 
п/п 

Вид  
практики 

Предприятие/ 
организация 

Реквизиты и сроки 
действия договоров. 

9 Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-
демократическая 
партия России, г. 
Москва - 1 человек 

Приказ № 197-у от 02.06.2015 
Договор № 90-2013/э-015 от 
15.06.2015 
 

10 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Крым –Москва-
Строй», г. Севастополь 
- 1 человек 

Приказ № 197-у от 02.06.2015 
Договор № 90-2013/э-021 от 
20.06.2015 

11 Министерство рыбного 
хозяйства Камчатского 
края в городе 
Петропавловске-
Камчатском - 1 человек 

Приказ № 197-у от 02.06.2015 
Договор № 90-2013/э-025 от 
20.06.2015 
 

12 
 
 

Производственная 
практика 
4 курс 

Управление 
Федеральной миграцио
нной службы по 
городу Севастополю – 
5 человек 

Приказ № 96-у от 23.03.2015 
Договор № 90-2011/э-001 от 
23.03.2015 
 

13 
 
 

ООО «Частный конный 
завод Веедерн», г. 
Озерск, 
Калининградская 
область - 1 человек 

Приказ № 96-у от 23.03.2015 
Договор № 90-2011/э-004 от 
23.03.2015 

14 Управление 
Федеральной 
налоговой службы по г. 
Севастополю - 4 
человека 

Приказ № 96-у от 23.03.2015 
Договор № 90-2011/э-002 от 
23.03.2015 

15  Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
«Крымгазсети», г. 
Симферополь - 1 
человек 

Приказ № 96-у от 23.03.2015 
Договор № 90-2011/э-005 от 
23.03.2015 

16 ЗАО КБ «Рублев», 
г.Севастополь - 3 
человека 

Приказ № 96-у от 23.03.2015 
Договор № 90-2011/э-003 от 
23.03.2015 

17 ООО «Рускон», г. 
Новороссийск - 1 
человек 

Приказ № 96-у от 23.03.2015 
Договор № 90-2011/э-006 от 
06.04.2015 

18 ЗАО "Эстейт Сервис 
дирекция Куркино 

Приказ № 96-у от 23.03.2015 
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№ 
п/п 

Вид  
практики 

Предприятие/ 
организация 

Реквизиты и сроки 
действия договоров. 

СЗАО", г. Москва - 1 
человек 

Договор № 90-2011/э-007 от 
06.04.2015 

19 ООО «НЕООПТ», г. 
Москва - 1 человек 

Приказ № 96-у от 23.03.2015 
Договор № 90-2011/э-008 от 
06.04.2015 

 
Цель учебной практики: - систематизация, закрепление, углубление и расширение 

теоретических и практических знаний по экономической специальности;  
- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой проведения 

экономических исследований; 
- определение степени подготовленности студентов к самостоятельной практической 

работе в современных условиях. 
Цель производственной практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

приобретение практического опыта научной и производственной работы по экономической 
специальности. 

Текущий контроль – дневники практик, итоговый – отчеты по практикам. 
 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе 
 

Подплан 
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ес
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т 
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а 

Ф
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м
а 

от
че

тн
ос

ти
 

Блок 
гуманитарны
й, 
социальный и 
экономическ
ий 

4 

Дисциплин
ы по 
выбору 3 

 Основы 
Делопроизводств
а 

 
3 

 
 

48 

 
 

16 

  
 

32 

 
 

60 

заче
т 

7 

Дисциплин
ы по 
выбору 3 

Государственное 
и муниципальное 
управление 3 

 
 

54 

 
 

18 

  
 

36 

 
 

54 

заче
т 

Блок 
естественнон
аучный (не 
хватает 4 
часов) 
 

3 

Дисциплин
ы по 
выбору 3 

 Дифференциальн
ые уравнения 

 
 
3 

 
 

54 

 
 

18 

  
 

36 

 
 

54 

экза
мен 

 
5 

Дисциплин
ы по 
выбору 

 
5 

Теория игр 
 
 
5 

 
 

108 

 
 

36 

  
 

72 

 
 

72 

заче
т 

6 

Дисциплин
ы по 
выбору 

4 

Количественные 
методы в 
прикладной 
экономике 

 
 
 
4 

 
 
 

51 

 
 
 

34 

  
 
 

17 

 
 
 

93 

заче
т 

7 

Дисциплин
ы по 
выбору 4 

Многомерный 
статистический 
анализ 

 
 
4 

 
 

54 

 
 

36 

  
 

18 

 
 

90 

заче
т 
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1. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по 

образовательной программе нет. 
2. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному плану и 

ФГОС. 
3. По срокам освоения основной образовательной программы отклонений Учебного 

плана от ФГОС нет. 
4. Анализ практической подготовки по образовательной программе установил, что 

практика проводилась, на втором и четвертом курсе. По видам практика соответствовала 
направлению подготовки студентов и включала учебную практику и преддипломную практику в 
государственных учреждениях и на предприятии. Объем практики по ООП в учебном плане 
соответствует требованиям ФГОС. 

5. В ходе подготовки к практикам были заключены договора (по срокам на 1 год) с 
основными базами практик, органами государственной власти и местного самоуправления, 
предприятиями и организациями. 

6. Дисциплины по выбору соответствуют образовательной программе 080100.62 
«Экономика» 

7. По данной программе было предоставлено все необходимое учебно-методическое 
обеспечение.  

8. По данной программе имеется все необходимое по обеспечению 
информационными, образовательными и электронными ресурсами. 

9. В течение аттестуемого периода велась подготовка к переходу на новые 
образовательные стандарты высшей школы (ФГОС 3+). 

 
Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе 

 
№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК 
разработа

н / 

Соответствует / 
не 

соответствует 

 
8 

Дисциплин
ы по 
выбору 6 

Актуарные 
расчеты 

 
 
6 

 
 

84 

 
 

21 

  
 

63 

 
 

132 

заче
т 

Блок 
профессиона
льный  4 

 Дисципли
ны по 
выбору 5 

Маркетинг  
 
 
5 

 
 

64 

 
 

32 

  
 

32 

 
 

116 

экза
мен 

6 

Дисциплин
ы по 
выбору 5 

Управление 
рисками и 
страхование 

 
 
5 

 
 

51 

 
 

17 

  
 

34 

 
 

129 

экза
мен 

5 

Дисциплин
ы по 
выбору 2 

МФК 
 

 
 
2 

 
 

36 

 
 

36 

   
 

36 

Заче
т 

 
6 

Дисциплин
ы по 
выбору 2 

МФК 
 

 
 
2 

 
 

36 

 
 

36 

   
 

36 

заче
т 

 
7 

Дисциплин
ы по 
выбору 8 

Международные 
стандарты учета 
и аудита 

 
 
8 

 
 

162 

 
 

72 

  
 

90 

 
 

126 

заче
т 
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не 
разработа

н 

минимуму 
содержания по 

ГОС 

94.  Гуманитар
ные и 
социально-
экономиче
ские 
дисциплин
ы 

Философия 1 + соответствует 

95.  Иностранный язык (базовый) 1,2 + соответствует 

96.  Право 2 + соответствует 
97.  История 1 + соответствует 

98.  Социология 6 + соответствует 
99.  Логика 3 + соответствует 
100. Иностранный язык 

(профессиональный) 
3,4 + соответствует 

101. История экономики 2 + соответствует 
102. Основы делопроизводства 4 + соответствует 

103. Государственное и муниципальное 
управление 

7 + соответствует 

104. Общие 
математич
еские и 
естественн
онаучные 
дисциплин
ы 

Математический анализ 1 + соответствует 

105. Линейная алгебра 1,2 + соответствует 
106. Методы оптимальных решений 4 + соответствует 

107. Теория вероятностей и 
математическая статистика 

3,4 + соответствует 

108. Математика для экономистов 2 + соответствует 

109.  Дифференциальные уравнения 3 + соответствует 

110. Теория игр 5 + соответствует 
111.  Количественные методы в 

прикладной экономике 
6 + соответствует 

112. Многомерный статистический анализ 7 + соответствует 

113.  Актуарные расчеты 8 + соответствует 

114. Общепроф
ессиональн
ые 
дисциплин
ы 

Безопасность жизнедеятельности 2 + соответствует 

115. Микроэкономика-1 1 + соответствует 
116. Макроэкономика-1 2 + соответствует 
117. История экономических учений 3 + соответствует 
118. Статистика 3,4 + соответствует 
119. Бухгалтерский учет и анализ 5 + соответствует 

120. Экономика труда 5 + соответствует 
121. Экономика общественного сектора 5 + соответствует 
122. Эконометрика 5,6 + соответствует 

123. Финансы 6 + соответствует 
124. Менеджмент 6 + соответствует 

125. Институциональная экономика 7 + соответствует 
126. Теория отраслевых рынков 6 + соответствует 
127. Теория финансов 7 + соответствует 

128. Введение в экономику 1 + соответствует 
129. Экономическая информатика 1 + соответствует 
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130. Микроэкономика-2 2,3 + соответствует 
131. Макроэкономика-2 3,4 + соответствует 
132. Международная экономика 5 + соответствует 

133. Демография 5 + соответствует 
134. Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование 
6 + соответствует 

135.  Экономика и экология 7 + соответствует 
136. Экономика России 8 + соответствует 

137. Маркетинг  4 + соответствует 
138. Управление рисками и страхование 6 + соответствует 

139. МФК 5 + соответствует 

140. МФК 6 + соответствует 

141. Международные стандарты учета и 
аудита 

7 + соответствует 

142. Практика 
 

Учебная    2 + соответствует 
143. Преддипломная 4 + соответствует 
144. Дипломная 

работа 
 4 + соответствует 

 
1. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по образовательной 

программе 38.03.01 (080100.62) «Экономика» нет. 

2. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному плану и ФГОС. 

3. По срокам освоения основной образовательной программы отклонений от Учебного плана 
от ФГОС нет. 

4. Практика по видам соответствовала направлению подготовки студентов и включала 
учебную, и преддипломную практики. Объем практики по ООП в учебном плане 
соответствует требованиям ФГОС. 

5. В ходе подготовки к практикам были заключены договора (по срокам на 1 год) с основными 
базами практик, органами государственной власти и местного самоуправления, 
предприятиями и организациями. 

6. Дисциплины по выбору соответствуют по образовательной программе 38.03.01 (081100.62) 
«Экономика». По данной программе было предоставлено все необходимое учебно-
методическое обеспечение.  

7. По данной программе имеется все необходимое по обеспечению информационными, 
образовательными и электронными ресурсами.  

8. Структура и содержание учебного плана соответствует требованиям ФГОС. 

 
Оценка качества образования 

Контингент студентов по образовательной программе 
 

Категория контингента 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
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Контингент студентов, 
обучающихся на 
бюджетной основе, в 
том числе с целевой 
подготовкой 

14 15 27 22 

Контингент студентов, 
обучающихся на 
бюджетной основе с 
целевой подготовкой 

- - - - 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на 
обучение 

1 2 6 9 

Контингент студентов, 
переведённых из других 
учебных заведений 

17 23+1 
(восстановленный) 

1 
(восстановленный) 

- 

Количество 
отчисленных 

4 1+2  
(академ. отпуск) 

2 - 

 
Статистика движения контингента студентов: 
 
- отчислены по собственному желанию 2 студента; 
- отчислены за академическую неуспеваемость 3 студента; 
- переведены в другие учебные заведения 2 студента; 
-  в академическом отпуске 2 студента; 
-  переведены из других учебных заведений 40 студентов; 
- восстановлены 2 студента.  

За рассматриваемый период наблюдается увеличение контингента, что в большей 
степени обусловлено зачислением студентов-переводников после ликвидации СИБД УАБД НБУ. 
 

Результаты экзаменационных сессий за 2015 год 
 

        Итоги сдачи сессии за весенний семестр 2014-2015 учебного года 
 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 25 5 47 38 40 - 125 

2 36 6 129 82 5 - 216 

3 28 7 133 37 26 - 196 

4 17 2 27 5 2 - 34 

5 - - - - - - - 

 
Анализ успеваемости (%) за весенний семестр 2014-2015 учебного года 
 

Курс «5» «4» «3» «2» 
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1 37,6 30,4 32,0 - 

2 59,7 38,0 2,3 - 

3 67,9 18,9 13,3 - 

4 79,4 14,7 5,9 - 

5 - - - - 

 
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе за весенний 

семестр 2014-2015 учебного года 
 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 
студентов 

19 31 23 17 - 

Из них получающих 
государственную академическую 
стипендию: 

Базовую 

- - - - - 

Повышенную на 15% 8 4 25 6 - 

Повышенную на 25% 1 1 2 11 - 

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

- - 3 1 - 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

2 1 3 - - 

Материальная помощь 5 7 6 - - 

Социальные выплаты - - - - - 

 
По представленным таблицам можно сделать вывод о повышении качества подготовки 

студентов, более половины студентов сдали сессию на «отлично» и «хорошо», что нашло 
отражение в положительной динамике числа лиц, получающих повышенную стипендию. 

 
Итоги сдачи сессии за осенний семестр 2015-2016 учебного года 

 
Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 22 5 37 47 26 - 110 

2 25 4 28 40 32 - 100 

3 36 5 101 64 15 - 180 

4 28 3 34 41 9 - 84 

5 - - - - - - - 
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Анализ успеваемости (%) за осенний семестр 2015-2016 учебного года 
 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 33,6 42,7 23,6 - 

2 28,0 40,0 32,0 - 

3 56,1 35,6 8,3 - 

4 40,5 48,8 10,7 - 

5 - - - - 

 
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе за осенний 

семестр 2015-2016 учебного года 
 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 
студентов 

13 19 32 23 - 

Из них получающих 
государственную академическую 
стипендию: 

Базовую 

- 1 1 4 - 

Повышенную на 15% 4 3 - 8 - 

Повышенную на 25% 2 1 10 5 - 

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

- - 4 2 - 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

2 2 3 1 - 

Материальная помощь 1 3 6 6 - 

Социальные выплаты 1 1 - 4 - 

 
Анализ успеваемости за осенний семестр 2015-2016 учебного года свидетельствует о том, 

что более половины студентов сдали сессию на «отлично» и «хорошо», увеличилось количество 
студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, что 
иллюстрирует активизацию деятельности студентов в научной, общественной, спортивной и 
культурной сферах. С целью повышения качества подготовки студентам была предоставлена 
возможность обучения по программам  Международной Ассоциации Бухгалтеров,  (IAB, 
Великобритания), прошли обучение и успешно сдали экзамен 7 студентов 4 курса. 
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Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с 
использованием банков тестовых заданий (АПИМ) 

 
№ 
п/п 

Название дисциплины 
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ес
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1 История 25 2 4,5 4,1 +1% 
2 Иностранный язык 25 2 5 4,6 +1% 
3 Линейная Алгебра 25 2 4,1 3,8 +1% 
4 Микроэкономика - 1 25 2 4,7 3,6 +2% 
5 Макроэкономика - 2 25 2 4,1 4,7 -1% 
6 Иностранный язык 36 3 5 4,6 +1% 
7 Теория вероятности и математическая 

статистика 
36 3 4,7 4 +1% 

8 История экономических учений 36 3 5 4,6 +1% 
9 Микроэкономика – 2 36 3 3,3 3,8 -1% 
10 Макроэкономика - 2 36 3 3,4 4,7 -3% 
11 Экономика труда 27 4 4,5 4,5 0% 
12 Бухгалтерский учет и анализ 27 4 4,8 4,6 0% 
13 Международная экономика 27 4 4,4 4,6 0% 
14 Экономика стран и регионов 27 4 3,9 4,3 -1% 

 
Проведенный контроль знаний студентов показал незначительные отклонения от среднего 

балла по основным дисциплинам образовательной программы. 
 
 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. 
 

 2011 год 
выпуска 

2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Число студентов на 
экзамене  

28 100 27 100 33 100 16 100 17 100 121 100 

Из них получивших:  
«отлично» 

16 57 19 70 18 55 9 56 12 71 74 61 

«хорошо» 8 29 6 22 12 36 4 25 2 12 32 27 

«удовлетворительно» 2 7 2 8 3 9 3 19 3 17% 13 12% 

Для лиц, получивших 
«отлично» и 
«хорошо» 

24 86 25 92 30 91 13 81 14 93% 106 88% 

 
Программы промежуточного контроля, итоговой аттестации и диагностические средства 

оценки знаний согласуются с основными квалификационными требованиями к выпускникам 
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направления подготовки «Экономика» квалификации бакалавр согласно Стандарту третьего 
поколения.  
 

Анализ качества выпускных квалификационных работ 
 

Выпускные работы 2011 2012 2013 2014 2015 всего 

Защищено с отличием 6 19 18 9 12 64 

Защищено на публичных 
заседаниях 

28 27 33 16 17 121 

Рецензировано преподавателями 
других кафедр 

5 6 7 5 - 23 

Результаты опубликованы 4 6 8 5 7 30 

Для написания работ использовали 
материалы практик 

28 27 13 16 17 101 

В работах использовались данные 
экспериментов выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

- - - - - - 

Соотношение дипломов с 
отличием к общему кол-ву в % 

21% 70% 55% 56% 71%  

 
Тематика выпускных квалификационных работ 2014-2015 учебном году была следующей: 
 
1. Центральный банк как орган контроля и регулирования коммерческих банков: мировая 
практика и отечественный опыт 
2 Факторы рождаемости в российской федерации 
3. Слияния и поглощения как форма борьбы за корпоративный контроль 
4. Страховой рынок Крыма и города Севастополя 
5. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия 
6. Финансово-экономическое планирование на предприятиях малого бизнеса 
7. Организационно-экономический механизм регулирования регионального рынка труда 
города Севастополя 
8. Обоснование стратегических направлений повышения прибыльности предприятия 
9. Анализ и оценка эффективности информатизации субъекта российской федерации 
10. Малый инновационный бизнес: проблемы и перспективы развития 
11. Игровые модели рынка 
12. Корпоративные конфликты: причины, признаки, последствия 
13. Модели финансирования инвестиционных проектов компаний в сфере гостиничного 
бизнеса: международный опыт и российская практика 
14. Обеспечение финансово–экономической устойчивости предприятия 
15. Формирование инвестиционного климата Крымского федерального округа 
16. Производительность труда: концепции определения и методы измерения 
17.      Налогообложение малого предприятия: особенности и проблемы выбора 
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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.  

Тематика представленных к защите работ касалась широкого спектра актуальных проблем 
экономического развития Российской Федерации. 

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.  

Защита проводилась 28 и 29 мая 2015г. К защите допущены 17 человек (100% студентов). 
Средний балл защиты дипломных работ составил 4,35 (12 «отлично», 2 «хорошо» и 3 
«удовлетворительно»). Доля студентов, получивших «отлично» - 71%, «хорошо» - 12%. 

Требования к защите выпускных квалификационных работ: 
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. 

Отзывы научных руководителей и рецензентов имеются для всех работ. 
 
Анализ отчетов председателей ГЭК, наличие замечаний и мероприятия по их устранению. 
 
Все отчеты председателей ГЭК за 2015г.  содержат положительные заключения. 
 
Наличие замечаний: 
Существенных замечаний к организации работы ГЭК нет. Солидарно одобрены следующие 
рекомендации по совершенствованию аттестационного процесса: 

А) в дальнейшем повысить требовательность к качеству оформления отзывов на 
выпускные работы, как научными руководителями, так и рецензентами, научным руководителям 
и рецензентам необходимо более аргументировано обосновывать выводы относительно 
выполненной ВКР, подчеркивая не только ее специфику и новизну, но и недостатки. В этой связи 
предлагается кафедре «Экономика» разработать соответствующие методические рекомендации; 

Б) при выборе студентами тем выпускных работ теоретического содержания добиваться 
более четкой фокусировки предмета исследования; 

В) строго регламентировать порядок и сроки представления готовых выпускных работ 
научным руководителям и рецензентам, что будет способствовать совершенствованию 
аттестационного процесса. 

 
Сведения о востребованности выпускников 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество выпускников 28 27 33 16 17 

Трудоустроены по образовательной 
программе 

8 7 9 2 2 
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% трудоустроенных по образовательной 
программе 

28,6% 25,9% 27,3% 12,5% 11,8% 

Трудоустроены не по образовательной 
программе 

6 2 1 - 1 

% трудоустроенных не по образовательной 
программе 

21,4% 7,4% 3% - 5,9% 

Призваны в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

- - - - - 

Продолжили обучение в магистратуре 12 17 20 14 15 

Продолжили обучение в аспирантуре - - - - - 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 2 1 3 - - 

Не трудоустроены - - - - - 

 
Востребованность выпускников объясняется широкой областью профессиональной 

деятельности бакалавров, которая включает: экономические, финансовые, маркетинговые, 
производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 
сфер и форм собственности, финансовые, кредитные и страховые учреждения, органы 
государственной и муниципальной власти, академические и ведомственные научно-
исследовательские организации, общеобразовательные учреждения, образовательные 
учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования.  

Число выпускников за 2015год - 17 человек. Самостоятельно трудоустроены 3 
выпускников. Большая часть (15 человек) продолжила обучение по программаммагистратуры 
(очная и заочная форма обучения). 

Выводы: 
1. В 2015 г. количество, обучающихся на бюджетной основе сократилось с 90 до 87 

студентов. 
2. Анализ успеваемости (%) показал, что более половины студентов имеют оценки 

«хорошо» и «отлично» по итогам сессии.  
3. Данные по стипендиальному обеспечение студентов по образовательной 

программе демонстрируют повышение числа студентов, получающих повышенную стипендию 
и повышенную государственную академическую стипендию.  

4. Согласно оценке проверочных знаний студентов 2-4 курсов, отклонение при 
тестировании составило не более 3%. 

5. Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году, демонстрируют 
наибольший удельный вес ВКР, защищенных на «отлично» за период 2011-2015 гг. 

6. Востребованность выпускников имеет тенденцию к снижению, но это вызвано, в 
большей степени, увеличение доли студентов, продолжающих обучение по магистерским 
программам.  

 
Библиотечно – информационное обеспечение реализуемых программ 

 
№ 
п/п 

Наименование печатных и электронных  
образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  
(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной 
программе (шт.)3 
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9.  Библиотеки, в том числе 
цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным 

базам данных, информационным 
справочным и поисковым 
системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Да 
Имеется доступ к электронным образовательным 

и информационным ресурсам: 
ЭБС «Лань» (полные тексты книг) 

http://e.lanbook.com/ 
Договор № 0891-2014 от 03.12.2014 

ЭБС «Издательство Юрайт» (коллекция 
полнотекстовых электронных книг) http://www.biblio-

online.ru/ 
Договор № _0902-2014 от 08.12.2014 

10.  Печатные и (или) электронные 
учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия) 

Да 
62 издания на одного обучающегося 

11.  Методические издания по всем 
входящим в реализуемые 

основные образовательные 
программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 

в соответствии с учебным 
планом 

Да 
71 издание на одного обучающегося 

12.  Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые 

основные образовательные 
программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 

в соответствии с учебным 
планом 

Да 
Вестник Московского университета. Серия 

6.Экономика (архив с 2001 г.) 
Вопросы экономики (архив с 2001 г.) 

Экономист (архив с 2001 г.) 
Мировая экономика и международные отношения 

(архив с 2001 г.) 
Российский экономический журнал (архив с 2001 г.) 

 
Учебный процесс полностью обеспечен учебно-методической литературой. В 

библиотеке Филиала имеется доступ к электронно-библиотечным системам, сформированным 
на основании прямых договоров со следующими правообладателями. 

 
 

Анализ данных о составе научно-педагогических работников 
 

Образовательная программа 
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НПР с учеными степенями и 
званиями 

Доктора наук, профессора 

Код, 
наименова

ние 

Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-во 
штатных НПР, 

научная степень кот. 
соответствует 

профилю подготовки 

% Из них кол-во штатных 
НПР, научная степень 

кот. соответствует 
профилю подготовки 

Эконо
мика 

Гуманитар
ный, 

1 1 100% 10
0% 

1 - - 



164 
 

 социальны
й и 

экономиче
ский  

Математич
еский и 

естественн
онаучный 

- - - - - - - 

Профессио
нальный 

14 8 100% 62,
5% 

5 12,5 
% 

1 

        
 
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 

программы 
(15 человек) 

 Количество % 
До 30 лет 1 7% 
До 40 лет 6 40% 
До 50 лет 2 13% 
До 60 лет 3 20% 
До 80 лет 3 20% 

 
В весеннем семестре 2014 – 2015 учебного года количество штатных преподавателей 

составляло 7 человек.  В осеннем семестре 2015 – 2016 учебного года количество штатных 
преподавателей составляло 6 человек. Уволены по причине окончания срока контракта 
преподаватели, работавшие по основному месту работы: Кожухова Н.Н., Балахничева М.М. 
Принята на должность преподавателя Осокина А.Д.  

 
Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими 

работниками 
 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя, 
ученая степень, 
ученое звание 

Форма повышения 
квалификации: повышение 
квалификации, стажировка, 

защита диссертации 

Срок Документ 

1 Литвинова Татьяна 
Дмитриевна 

стажировка в СНУЯЭиП кафедра 
социально-экономических 
дисциплин  

с 15.04.2013г. 
по 31.05.2013г. 

Приказ № 
178 от 
11.04.2013г. 

2 Батюшкова Ольга 
Ильинична 

Стажировка по специальности 
«Бухучет и аудит». 

с 01.04.2013г. 
по 30.05.2013г. 

Приказ № 
92-к от 
11.04.2013г. 

3 Соловьева 
АльфияАбдулловна 

программа повышения 
квалификации: «Международное 
партнерство в Европейском 
пространстве высшего 
образования» 

с 11.12.2013г.-
14.12.2013 г. 

удостоверен
ие 
№772400157
275, 
регистрацио
нный номер 
041 

4 Кулинич Ирина 
Николаевна 
 

программа повышения 
квалификации: «Международное 
партнерство в Европейском 

с 11.12.2013г. 
по 14.12.2013 г. 

удостоверен
ие 
№772400157
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пространстве высшего 
образования» (72 ч) 

275, 
регистрацио
нный номер 
040 

5  
Калабихина Ирина 
Евгеньевна 
 

программа повышения 
квалификации: Международная 
школа бизнеса Университета 
Йончопинга (JIBS), Швеция 

с 31.03.2014г. 
по 5.04. 2014г.  

 

6 Алтухова Надежда 
Викторовна 

программа повышения 
квалификации: "Инновационные 
технологии обучения по 
направлениям "Экономика" и 
"Менеджмент"  

с 07.04.2014г. 
по 09.06.2014г. 

удостоверен
ие № 
299/410 

7 Кулинич Ирина 
Николаевна 

программа повышения 
квалификации: Проектирование 
основных профессиональных 
образовательных программ 
высшего образования 

с 11.08.14г. по 
13.08.14г.  

удостоверен
ие № 
03/20/126/11
5 

 
1.         За 2015 год отклонений по общему количеству часов теоретического обучения и по 
срокам освоения по образовательной программе нет, объем учебной нагрузки по циклам 
дисциплин соответствует Учебному плану и ФГОС. 
2.         Анализ практической подготовки по образовательной программе установил, что практика 
соответствовала направлению подготовки студентов и включала учебную практику и 
преддипломную практику в государственных учреждениях и на предприятиях. Объем практики 
по ООП в учебном плане соответствует требованиям ФГОС. Заключены договора (на 1 год) с 
основными базами практик. 
3.         Дисциплины по выбору соответствуют образовательной программе 38.03.01 (080100.62) 
«Экономика» 
4.         По данной программе имелось все необходимое учебно-методическое, информационное 
обеспечение. 
5.         Предоставление возможности обучения студентов по программам Международной 
Ассоциации Бухгалтеров, (IAB, Великобритания), прошли обучение и успешно сдали экзамен 7 
студентов 4 курса. 
6.         За рассматриваемый период наблюдается увеличение контингента, что в большей степени 
обусловлено зачислением студентов-переводников после ликвидации СИБД УАБД НБУ. 
7. По результатам сдачи экзаменационных сессий, можно констатировать повышение качества 
подготовки студентов, более половины студентов сдают сессию на «отлично» и «хорошо», что 
нашло отражение в положительной динамике числа лиц, получающих повышенную стипендию. 
8. Проведенный контроль остаточных знаний студентов показал незначительные отклонения от 
среднего балла по основным дисциплинам образовательной программы (до 3 %). 
9. Программы промежуточного контроля, итоговой аттестации и диагностические средства 
оценки знаний согласуются с основными квалификационными требованиями к выпускникам 
направления подготовки «Экономика» квалификации бакалавр согласно Стандарту третьего 
поколения. 
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10. Число выпускников за 2015 год - 17 человек. Самостоятельно трудоустроены 3 выпускников. 
Большая часть (15 человек) продолжила обучение по программам магистратуры (очная и заочная 
форма обучения). 
11.       Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году, демонстрируют, 
наибольший удельный вес ВКР, защищенных на «отлично» за период 2011-2015 гг. 
12.       Востребованность выпускников имеет тенденцию к снижению, но это вызвано, в большей 
степени, увеличение доли студентов, продолжающих обучение по магистерским программам. 

 
Кафедра управления. 

Целью ООП по специальности (направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление») является подготовка квалифицированных кадров, обладающих 
профессиональными знаниями в области управления, включая закономерности развития 
современного государства и общества, муниципальный менеджмент и маркетинг территории, 
исторические этапы формирования институтов государственной власти и местного 
самоуправления в Российской федерации, 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.  

С 2011 г. в Филиале начата подготовка бакалавров по ОС III поколения по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление со сроком обучения 4 года. 

Нормативное обеспечение реализации ООП по направлению подготовки «бакалавр»: 
5. 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. 

6. 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 
02.03.2012 г. 

7. Утверждение РУП по направлению подготовки: выписка из протокола № 7 заседания 
Методического совета Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе от 24.05.2012 г. 
об утверждении рабочих учебных программ учебного плана по направлениям подготовки; 
выписка из протокола № 8 заседания Методического совета Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в г. Севастополе от 18.06.2012 г. 

8. Положение о порядке проведения практики студентов Филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, обучающихся по 



167 
 

программам бакалавриата. Выписка из протокола №2-12 заседания Ученого совета Филиала 
МГУ в г. Севастополе от 17.05.2012 г. 

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

практик по программам бакалавриата. 
2. Ежегодное пополнение библиотечного 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. 
 
Анализ учебного плана программы 
 

Таблица 1. 
Общее количество часов теоретического обучения по образовательной программе, 

в зач. ед.  
 Учебный 

план 
ОС МГУ или 

ФГОС 
Отклонение, % 

Общая продолжительность теоретического 
обучения 

219 219 нет 

 
Таблица 2. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 
 
 

Учебный план 
ОС МГУ или 

ФГОС 
Отклонение, 

% 
Базовая часть 

Блок общекультурной подготовки 47 47 нет 
Блок общенаучной подготовки 24 24 нет 
Блок общепрофессиональной 
подготовки 

58 58 нет 

Вариативная часть 
Блок гуманитарный, социальный и 
экономический 

8 
90 нет 

Блок естественнонаучный  5 
Блок профессиональный  77 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы составляет – 4 года. 
Соответствует.  
 
Таблица 3. 

Сроки освоения основной образовательной программы в зачетных единицах 

 Учебный план 
ОС МГУ или 

ФГОС 
Отклонение, 

% 
Общий срок освоения основной 
образовательной программы. 

240 240 нет 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

219 219 нет 

Продолжительность практики 12 12 нет 
Продолжительность каникул. 32 32 нет 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

24 24 нет 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

9 9 нет 
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Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

32 32 нет 

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

1,3 1,3 нет 

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

  нет 

 
Анализ практической подготовки по образовательной программе. 
 
Таблица 4. 

Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ОС МГУ 

 
Таблица 5. 

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 Учебная На базе органов государственной 

власти и местного 
самоуправления г. Севастополя, 
в Правительстве г. Севастополя 

Договор с УФМС г. 
Севастополя без срока 
Договор с Аппаратом 

уполномоченного 
представителя по делам 
Президента РФ на 1 год. 
Договор с Управлением 

Федеральной службы 
судебных приставов по 
Севастополю на 1 год. 
Договор со Службой 

занятости населения г. 
Севастополя 1 год. 

Договор с Управлением 
международного 
сотрудничества 

Государственной Думы РФ 
1 год. 

Договор с Департаментом 
по имущественным и 

земельным отношениям 
Правительства г. 

Севастополя 1 год. 

2 Производственная  На базе органов государственной 
власти и местного 
самоуправления г. Севастополя, 
в Правительстве г. Севастополя 

3 Преддипломная  На базе органов государственной 
власти и местного 
самоуправления г. Севастополя, 
в Правительстве г. Севастополя 

 
Таблица 6. 

Практика Учебный план 
Государственный 

стандарт 
Учебная 12 зач. ед. 12 зач. ед. 
Производственная 
Преддипломная 
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Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе. 
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ИБ_Государств
енное и 
муниципальное 
управление_фс     

               

    Дисциплины 
по выбору 

27  27       

      Деньги, банки и 
кредит 

3 108 32 - 40 36 экз. 

    Бухгалтерский 
учет и анализ 

4 144 36  36 36 экз. 

    Введение 
переговоров в 
условиях 
кризиса 

3 72 18  18 36 зач. 

    Управление 
развитием 
компании 

4 144 36  36 72 экз. 

    Новые 
технологии в 
государственно
м управлении 

3 108 36  36 36 экз. 

    История 
мировых 
цивилизаций 

3 108 31  20 57 
экз. 

    Логика 3 108 32 - 40 36 экз. 
    Налоги и 

налогообложен
ие 

4 144 42  30 72 экз. 

    Инвестиционны
й менеджмент 

4 144 45  44 55 зач. 

    спецсеминар 2 72 36  36 36 зач. 
      Политические 

процессы в 
современной 
России 

3 
 

54 54 - - 54 зач. 

 
Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе. 
 
Таблица 7. 

38.03.04 (081100.62) «Государственное и муниципальное управление» 

№ п/п Цикл Название дисциплины Курс 
УМК 

разработан / 
не разработан 

Соответствует / не 
соответствует 

минимуму 
содержания по ГОС 
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
1 Гуманитарный, 

социальный и 
экономический 

История  1 + соответствует 
2 Философия  1 + соответствует 
3 Иностранный язык 1,2 + соответствует 
4 Экономика 1 + соответствует 
5 Политология  2 + соответствует 
6 Социология  1 + соответствует 
7 Правоведение 1 + соответствует 

8 
Русский язык и 
культура речи 

1 + соответствует 

1 Математический и 
естественно-научный 

Математика 1 + соответствует 
2 Информатика 2 + соответствует 
3 Современное 

естествознание 
3 + соответствует 

4 Статистика  2 + соответствует 
5 Безопасность 

жизнедеятельности 
1 + соответствует 

1 Общепрофессиональный Теория управления 1 + соответствует 

2 

Основы 
государственного и 
муниципального 
управления  

2 + соответствует 

3 
Государственная и 
муниципальная 
служба 

2 + соответствует 

4 
Административное 
право 

2 + соответствует 

5 Гражданское право 2 + соответствует 

6 
Конституционное 
право 

1 + соответствует 

7 

Этика 
государственной и 
муниципальной 
службы 

4 + соответствует 

8 
Основы управления 
персоналом 

3 + соответствует 

9 
Социальная 
психология  

3 + соответствует 

10 
История 
государственного 
управления 

2 + соответствует 

11 
Деловые 
коммуникации 

2 + соответствует 

12 

Принятие и 
исполнение 
государственных 
решений 

4 + соответствует 

13 Трудовое право  3 + соответствует 

14 
Глобалистика 
(Мировая 
экономика) 

4 + соответствует 
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15 
Финансовый 
менеджмент 

4 + соответствует 

16 
Межкультурные 
коммуникации 

2 + соответствует 

17 
Стратегический 
менеджмент 

3 + соответствует 

18 
Основы 
делопроизводства 

2 + соответствует 

19 
Управление в 
социальной сфере 

4 + соответствует 

20 
Физическая 
культура и спорт 

1,2 + соответствует 

1 
Физическая культура и 
спорт 

Физическая 
культура 

1,2 + соответствует 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
1 Гуманитарный, 

социальный и 
экономический 

Психология 1 + соответствует 
2 Иностранный язык 3 + соответствует 
3 Демография 2 + соответствует 
1 Естественно-научный Экология 1 + соответствует 

2 

Основы 
математического 
моделирования 
социально-
экономических 
процессов 

2 + соответствует 

1 

Профессиональный Региональное 
управление и 
территориальное 
планирование 

2 + соответствует 

2 
Социология 
управления 

3 + соответствует 

3 
Управление 
проектами 

2 + соответствует 

4 
Маркетинг 
территорий (Основы 
маркетинга)  

3 + соответствует 

5 
Муниципальное 
право 

2 + соответствует 

6 Конфликтология 3 + соответствует 

7 
Управление 
некоммерческими 
организациями  

3 + соответствует 

8 
Государственное 
регулирование 
экономики 

3 + соответствует 

9 
Методы принятия 
управленческих 
решений 

3 + соответствует 

10 
Государственные и 
муниципальные 
финансы 

3 + соответствует 
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11 
Инновационный 
менеджмент 

3 + соответствует 

12 
Профессиональные 
курсы 

3,4 + соответствует 

13 
Дисциплины по 
выбору 

4 + соответствует 

14 Спецсеминар 4 + соответствует 
1 Практики Учебная   1 + соответствует 

2 Производственная  2 + соответствует 

3 Производственная  3 + соответствует 

1 

Итоговая 
государственная 
аттестация  

Государственный 
экзамен по 
направлению 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

4 + соответствует 

2 

Подготовка и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы бакалавра 

4 + соответствует 

 
Таблица 8 

№ 
Наименование печатных и электронных  

образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов  

(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их 
наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе (шт.)3 

1 

Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Да 
Имеется доступ к электронным образовательным 
и информационным ресурсам: 
ЭБС «Лань» (полные тексты книг) 
http://e.lanbook.com/  
Договор № 0891-2014 от 03.12.2014 
ЭБС «Издательство Юрайт» (коллекция 
полнотекстовых электронных книг) 
http://www.biblio-online.ru/  
Договор № _0902-2014 от 08.12.2014   

2 
Печатные и (или) электронные 
учебные издания (включая учебники и 
учебные пособия) 

Да 
46 изданий на одного обучающегося 

3 

Методические издания по всем 
входящим в реализуемые основные 
образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) в соответствии с учебным 
планом 

Да 
41 издание на одного обучающегося 
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4 

Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые основные 
образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) в соответствии с учебным 
планом 

Да 
Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) (архив с 
2001 г.) 
Проблемы теории и практики управления (архив 
с 2003 г.) 
Менеджмент в России и за рубежом (архив с 2003 
г.) 

 
Выводы: 

9. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по образовательной 
программе 38.03.04 (081100.62) «Государственное и муниципальное управление» нет. 

10. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному плану и ОС МГУ 
или ФГОС. 

11. По срокам освоения основной образовательной программы отклонений от Учебного плана 
от ОС МГУ или ФГОС нет. 

12. Анализ практической подготовки по образовательной программе указывает на то, что 
практика проводилась, начиная со второго и по четвертый курс. По видам практика 
соответствовала направлению подготовки студентов и включала учебную, 
производственную и преддипломную практики. Объем практики по ОПОП в учебном 
плане соответствует требованиям ГОС. 

13. В ходе подготовки к практикам были заключены договора (по срокам на 1 год) с 
основными базами практик, органами государственной власти и местного 
самоуправления Количество договоров — 6.  

14. Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары соответствуют по образовательной 
программе 38.03.04 (081100.62) «Государственное и муниципальное управление».  

15. По данной программе имелось все необходимое учебно-методическое обеспечение.  
16. По данной программе имеется все необходимое по обеспечению информационными, 

образовательными и электронными ресурсами.  
 
Оценка качества образования 
 
Таблица 9. 

Контингент студентов по образовательной программе. 

Категория контингента 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 
основе, в том числе с целевой 
подготовкой 

73 81 93 60 48 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 
основе с целевой подготовкой 

- 9 - - - 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на 
обучение 

91 70 47 40 63 

Контингент студентов, 
переведённых из других 
учебных заведений 

   3  

Количество отчисленных 4 7 5 4 11 
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Таблица 10. 
Итоги сдачи осенний сессии 2015 г. 

Курс 
Кол-во 

студентов 
Кол-во 

экзаменов 
Количество оценок 

ИТОГО 
«5» «4» «3» «2» 

1 31 5 2 13 6 10 100% 
2 20 5 4 4 6 6 100% 
3 22 5 2 9 - 7 100% 
4 33 5 1 20 1 1 100% 
5 36 - - - - - 100% 

 
Итоги сдачи весенней сессии 2015 г. 

Курс 
Кол-во 

студентов 
Кол-во 

экзаменов 
Количество оценок 

ИТОГО 
«5» «4» «3» «2» 

1 20 5 4 4 4 4 100% 
2 23 4 9 5 2 7 100% 
3 36 5 2 16 2 16 100% 
4 19 1 5 5  9 100% 
5 36 - - - - - 100% 

 
Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%) 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 45,3 25,8 25,8 - 

2 40 20 35 - 

3 68,1 13,6 - - 

4 87,8 9,9 3,3 - 

 
Таблица 12. 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе. 
(таблица составляется по результатам сессий двух семестров) 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных 
студентов (весна/осень) 

6 - 9 6 22 12 14 25 

Из них получающих 
государственную академическую 
стипендию: 
Базовую 

6 - 0 4 0 3 0 0 

Повышенную на 15% - - 5 - 10 1 7 6 
Повышенную на 25% - - 4 2 12 8 7 2 
Повышенная государственная 
академическая стипендия - - 1 - 3 2 1 5 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

- - 1 - - - - 1 

Материальная помощь - - - - - - - - 
Социальные выплаты - - - - - - - - 
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При подготовке студентов по специальности 061000 «Государственное и муниципальное 
управление» (квалификация «специалист») 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 год в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по проверке 
остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго и более старших 
курсов). 
 
Таблица 13. 

Оценка проверочных знаний. 

№ 
п/п 

Название дисциплины 

К
ол

ич
ес

тв
о 

те
ст

ир
уе

м
ы

х 
ст

уд
ен

то
в 

К
ур

с 
об

уч
ен

ия
 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 к

ур
са

 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 г

од
 

об
уч

ен
ия

 
(п

о 
ит

ог
ам

 
се

сс
ий

) 

О
тк

ло
не

ни
е 

пр
и 

те
ст

ир
ов

ан
ии

 (
+

 -
 %

) 

1 история, философия, социология, 
правоведение, теория управления 

19 2 4,2 4,3 -0,10% 

2 политология, основы 
государственного и 
муниципального управления, 
государственная служба, 
гражданское право, 
муниципальное право 

18 3 4,5 4 -0,4 % 

3 теория политики, правовые 
основы государства, статистика, 
управление персоналом, 
инновационный менеджмент 

36 4 3,9 4,5 +0,4 % 

 
ГИА по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» бакалавриата проводится в соответствии с учебным планом и государственным 
образовательным стандартом III поколения (три плюс).  

Вид – итоговый государственный (междисциплинарный) экзамен и защита выпускной 
квалификационной работы. Основными задачами проведения экзамена являются: комплексная 
оценка уровня подготовленности выпускника-бакалавра по важнейшим (основным) 
дисциплинам учебного плана; определение степени соответствия подготовки выпускника-
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бакалавра 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: 
«Основы государственного и муниципального управления»,  «Государственная и муниципальная 
служба», «Основы управления персоналом», «Этика государственной и муниципальной 
службы», «История государственного управления», «Принятие и исполнение государственных 
решений», «Государственное регулирование экономики», Конституционное право», «Трудовое 
право», «Муниципальное право», «Административное право», «Управление проектами», 
Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг территории (Основы 
маркетинга», «Государственные и муниципальные финансы», «Инновационный менеджмент». 

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 прошел впервые в 2015 г. 
 
Таблица 14. 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году. 

 
Государственный экзамен Защита ВКР 

Количество % Количество % 
Число студентов на ИГА 19 100 19 100 
Из них получивших оценки: 

«отлично» 
13 68,4% 8 42,1% 

«хорошо» 6 31,5% 11 57,9% 
«удовлетворительно» - - - - 

«неудовлетворительно» - - - - 
 
Таблица 15. 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. 
 2011 год 

выпуска 
2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Число студентов на 
экзамене  

- 
- - - - - - - 19 100 19 100 

Из них получивших:  
«отлично» 

- 
- - - - - - - 13 68,4 13 68,4 

«хорошо» - - - - - - - - 6 31,6 6 31,6 

«удовлетворительно» - - - - - - - - - - - - 

Для лиц, получивших 
«отлично» и 
«хорошо» 

- 
- - - - - - - 19 100 19 100 
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Таблица 16. 

Анализ качества выпускных квалификационных работ. 

Выпускные работы 2015 

Защищено с отличием 8 
Защищено на публичных заседаниях 19 

Рецензировано преподавателями других кафедр 19 

Результаты опубликованы 14 
Для написания работ использовали материалы практик 19 

В работах использовались данные экспериментов выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

- 

Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в % 31,5% 

 
Уровень требований при защите. 
1. Объем основного текста 60-80 для выпускной квалификационной работы. 
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/выпускной квалификационной работы. 
5. Оформление дипломной/ выпускной квалификационной работы в строгом соответствии с 
Методическими требованиями. 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 19 (100%) студентов. 
Средний балл защиты выпускных квалификационных работ составил 4,7 (13 «отлично», 6 
«хорошо» «удовлетворительно» -нет).  

Тематика представленных на защиту работ весьма многогранна и охватывает широкий 
спектр актуальных вопросов развития общества. Примечательно, что часть дипломных работ 
выполнена на конкретных материалах экономики Крыма и города Севастополя (Вохмин С.В. 
«Проблемы модернизации территориального бренда на примере Крыма»., Черный Р.Б. 
«Государственное регулирование подготовки специалистов в регионе»., Величко Л.А. «Реформы 
системы здравоохранения Крымского федерального округа: традиции, направление, ожидаемые 
результаты»). 

Остальные дипломные работы выполнены по актуальным вопросам государственного 
управления в Российской Федерации (Вагис В.В. «Формировании имижда органа 
государственной власти», Синюгина А.Р.  «Регулирование мотивации труда государственных 
служащих», Гаврюкова П.В. «Особое экономическая зона как инструмент регионального 
развития в Российской Федерации» и др.). 

Все отчеты председателей ГАК за 2015 гг. содержат положительные заключения. 
Наличие замечаний: 
1. Желательно структурировать работы более унифицировано, не делать слишком длинными 
названия глав и параграфов, так как заглавия должны быть лаконичными  
2. В ряде работ неравномерная структура между главами, почти 50% отведено первой 
теоретической главе, тогда как главам второй и третьей, где содержится в основном проведенный 
студентом анализ, уделено значительно меньше страниц. 
3. Если работа содержит более трех приложений, то в содержании рекомендуется писать: 
«Приложения» с указанием страниц, на которых они размещены в дипломной работе и нет 
необходимости перечислять все приложения в содержании работы. 
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4. Названия таблиц и их нумерация должны соответствовать нормативам, то есть в таблицах 
название и номер указывается над таблицей, а в рисунках под ним. 
5. Имеются работы, где введение и заключение представлены недостаточно полно и 
грамотно, а в заключении нет четких выводов и рекомендаций по результатам анализа. Тематика 
дипломных проектов требует пересмотра, так как некоторые формулировки некорректны: либо 
имеют весьма общие названия, либо сориентированы только на нормативно-правовой аспект 
анализа. 
6. Ряд дипломных проектов имеет описательный характер и содержит, в основном, 
теоретический материал без практического анализа. 
Мероприятия по устранению замечаний: 
1. Кафедрой управления пересмотрена и существенно переработана тематика выпускных 
квалификационных работ на 2015-2016 учебный год. 
2. В дипломных и квалификационных работах студенты структурируют материал 
равномерно. Усилились требования кафедры к содержанию и оформлению работ.  
2. На отделении «Государственное и муниципальное управление» сложилась устойчивая 
практика апробации выпускных квалификационных работ на международных научных 
конференциях «Лазаревские чтения» и «Ломоносов» в Филиале МГУ в г. Севастополе. Лучшие 
квалификационные 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 России и стран дальнего зарубежья. Благодаря 
этому выводы в «Заключении» многих работ имеют более практический характер. 
 
Таблица 17. 

Сведения о востребованности выпускников 
 

2015 

Общее количество выпускников 19 
Трудоустроены по образовательной программе - 

% трудоустроенных по образовательной программе - 

Трудоустроены не по образовательной программе  

% трудоустроенных не по образовательной программе 10 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации - 

Продолжили обучение в магистратуре 8 

Продолжили обучение в аспирантуре - 
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком - 
Не трудоустроены - 
 
Выводы: 

1. В 2015 г. обучалось на бюджетной основе – 73,6% студентов направления подготовки 
38.03.04 (081100.62) «Государственное и муниципальное управление» Бакалавр 
Отчисленных по итогам года нет.  

2. Анализ успеваемости (%) показал, что 4 курс наиболее успешен и имеет более 70% оценок 
«хорошо» и «отлично» по итогам сессии, остальные курсы имеют в среднем более 45-50% 
оценок «хорошо» и «отлично» по итогам сессии.  

3. Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе указывает на то, 
что повышенную государственную академическую стипендию получали студенты 3 
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курса, повышенную государственную социальную стипендию нуждающимся получали 
студенты 2-4 курсов, материальную помощь получили студенты 4 курса.  

4. Согласно оценке проверочных знаний 2-4 курсов, средний балл по итогам сессии 
составляет 4-4,5, отклонение при тестировании +0,4- -0,4.  

5. Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году. указывают на то, что 
выпускники бакалавриата имеют 100% оценок «хорошо» и «отлично» по итогам 
государственной аттестации. Это самый высокий за все периоды показатель.  

6. Доля лиц, получивших при аттестации «хорошо» и «отлично» за обозначенный период 
самая высокая. Из 19 студентов оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 
нет.  

7. Анализ качества выпускных квалификационных (дипломных) работ указывает на то, что 
защищенных с отличием работ уменьшилось, по сравнению со специалитетом. 
Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в % каждый год примерно одинаково 
и составляет на бакалавриате около 30%. Примерно 1/4 работ всех студентов 
опубликовано в различных научных сборниках.  

8.  Востребованность выпускников стабильно высокая, и составляет 65-70%. Продолжают 
обучаться в магистратуре примерно 31% от общего количества выпускников.  
 

061000 «Государственное и муниципальное управление». Квалификация «специалист». 
 

Целью ООП по специальности (направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление») является подготовка квалифицированных кадров, обладающих 
профессиональными знаниями в области управления, включая закономерности развития 
современного государства и общества, муниципальный менеджмент и маркетинг территории, 
исторические этапы формирования институтов государственной власти и местного 
самоуправления в Российской федерации, 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 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. 

Нормативное обеспечение реализации ООП: 
1. Положение об учебно-методическом комплексе специальности высшего 

профессионального образования квалификации «специалист» и учебно-методическом комплексе 
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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 о рабочей учебной программе дисциплины рекомендации по ее 
разработке. Выписка из протокола № 1 заседания Методического совета Филиала МГУ в г. 
Севастополе от 25.11. 2008 г.  

3. Утверждение РУП по направлению подготовки: выписка из протокола № 7 
заседания Методического совета Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе от 
24.05.2012 г. об утверждении рабочих учебных программ учебного плана по направлениям 
подготовки; выписка из протокола № 8 заседания Методического совета Филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе от 18.06.2012 г. 

4. Положение о порядке проведения практики студентов Филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе. Выписка из 
протокола № 1-09 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе от 20.05.2009 г. 

Методическое обеспечение реализации ООП 
10. Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов 

и практик по программам специалитета. 
11. Ежегодное пополнение библиотечного фонда учебной и научной литературой, в 

том числе периодикой. 
12. Разработка и утверждение на Методическом совете Филиала учебных и учебно-

методических пособий по дисциплинам учебного плана. 
 

Анализ учебного плана программы 
 
Таблица 1. 

Общее количество часов теоретического обучения по образовательной программе  
 Учебный 

план 
ОС МГУ или 

ФГОС 
Отклонение, 

% 

Общая продолжительность теоретического 
обучения 

7750 7750 Нет 

 
Таблица 2. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 
 
 

Учебный план 
ОС МГУ или 

ФГОС 
Отклонение, 

% 
Базовая часть 

Блок общекультурной подготовки 1800 1800 нет 
Блок общенаучной подготовки 1100 1100 нет 
Блок общепрофессиональной 
подготовки 

2500 2500 нет 

Вариативная часть 
Блок гуманитарный, социальный и 
экономический 

560 
3356 нет 

Блок естественнонаучный  288 
Блок профессиональный  2780 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы составляет – 5 лет. 
Соответствует.  
 
Таблица 3. 

Сроки освоения основной образовательной программы 
 
 

Учебный план 
ОС МГУ или 

ФГОС 
Отклонение, 

% 
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Общий срок освоения основной 
образовательной программы. 

5 лет 5 лет нет 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

7750 7750 нет 

Продолжительность практики 864 864 нет 
Продолжительность каникул. 50 50 нет 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

30 30 нет 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

648 Не менее 648 нет 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

50 50 нет 

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

  нет 

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

  нет 

 
Анализ практической подготовки по образовательной программе. 
 
Таблица 4. 

Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ГОС 

Практика Учебный план 
Государственный 

стандарт 
Ознакомительная практика 6 семестр (4 недели) 6 семестр (4 недели) 
Профессиональная практика по 
менеджменту 

8 семестр (4 недели) 8 семестр (4 недели) 

Преддипломная практика со 
 стажировкой 

10 семестр (8 недель) 10 семестр (8 недель) 

 
Таблица 5. 

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 Учебно- 

ознакомительная 
На базе органов 
государственной власти и 
местного самоуправления г. 
Севастополя, в Правительстве г. 
Севастополя 

Договор с УФМС г. 
Севастополя без срока 
Договор с Аппаратом 
уполномоченного 
представителя по делам 
Президента РФ на 1 год. 
Договор с Управлением 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Севастополю на 1 год. 
 Договор со Службой 
занятости населения г. 
Севастополя 1 год. 

2 Профессиональная 
практика по 
менеджменту 
 

На базе органов 
государственной власти и 
местного самоуправления г. 
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Севастополя, в Правительстве г. 
Севастополя 

Договор с Управлением 
международного 
сотрудничества 
Государственной Думы РФ 1 
год. 
Договор с Департаментом по 
имущественным и земельным 
отношениям Правительства 
г. Севастополя 1 год. 

3 Преддипломная со 
стажировкой 

На базе органов 
государственной власти и 
местного самоуправления г. 
Севастополя, в Правительстве г. 
Севастополя 

 
Таблица 6. 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе. 

 
Таблица 7. 

Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе 

Подплан 

С
ем

ес
тр

 Уточняемый предмет 

К
ре

ди
т 

 

Уточняющий предмет 

К
ре

ди
т 

 

О
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ая
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ая
  

на
гр

уз
ка

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки
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ня
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я 

С
ем

ин
ар

ы
  

С
ам

ос
то
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ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ф
ор

м
а 

от
че

тн
ос

ти
 

ИБ_Государст
венное и 
муниципальн
ое 
управление_ф
с 

               

    Дисциплины 
по выбору 

    
 

      

      Правоведение 3 48 48 - - 60 зач. 
      Методология 

управления 
 

3 
 

54 
 

54 
 
- 

 
- 

 
54 

 
зач. 

    Рынок ценных 
бумаг 

3 48 48 - - 60 зач. 

    Логика 3 54 54 - - 54 зач. 
    Банковское 

дело 
3 48 48 - - 60 зач. 

    Социальная 
психология 

3 
 

54 54 - - 54 зач. 

    Муниципальн
ый 
менеджмент 

3 48 48 - - 60 зач. 

    Этика 
государственн
ой службы 

3 54 54 - - 54 зач. 

    с/с 
Политические 
процессы в 
современной 
России 

3 48 48 - - 60 экз. 
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061000 «Государственное и муниципальное управление» 

Цикл Название дисциплины Курс 

УМК 
разработан / 

не 
разработан 

Соответствует / 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 
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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 

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 

 
Таблица 8 

№ 
Наименование печатных и электронных  

образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов  

(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их 
наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе (шт.)3 
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1 

Библиотеки, в том числе 
цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным базам 

данных, информационным 
справочным и поисковым 
системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Да 
Имеется доступ к электронным образовательным и 

информационным ресурсам: 
ЭБС «Лань» (полные тексты книг) 

http://e.lanbook.com/ 
Договор № 0891-2014 от 03.12.2014 

ЭБС «Издательство Юрайт» (коллекция 
полнотекстовых электронных книг) 

http://www.biblio-online.ru/ 
Договор № _0902-2014 от 08.12.2014 

2 
Печатные и (или) электронные 

учебные издания (включая 
учебники и учебные пособия) 

Да 
46 изданий на одного обучающегося 

3 

Методические издания по всем 
входящим в реализуемые 

основные образовательные 
программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

Да 
41 издание на одного обучающегося 

4 

Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые 

основные образовательные 
программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

Да 
Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) (архив с 

2001 г.) 
Проблемы теории и практики управления (архив с 

2003 г.) 
Менеджмент в России и за рубежом (архив с 2003 

г.) 
 
Выводы: 

14. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по образовательной 
программе 061000 «Государственное и муниципальное управление» нет. 

15. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному плану и ОС МГУ 
или ФГОС. 

16. По срокам освоения основной образовательной программы отклонений от Учебного плана 
от ОС МГУ или ФГОС нет. 

17. Анализ практической подготовки по образовательной программе указывает на то, что 
практика проводилась, начиная со второго и по пятый курс. По видам практика 
соответствовала направлению подготовки студентов и включала ознакомительную 
практику в органах государственной власти и местного самоуправления, практику по 
менеджменту на предприятии, учреждении с анализом его деятельности, преддипломную 
практику со стажировкой в государственных учреждениях и на предприятии. Объем 
практики по ОПОП в учебном плане соответствует требованиям ГОС. 

18. В ходе подготовки к практикам были заключены договора (по срокам на 1 год) с 
основными базами практик, органами государственной власти и местного 
самоуправления Количество договоров — 6.  

19. Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары соответствуют по образовательной 
программе 061000 «Государственное и муниципальное управление» 

20. По данной программе имелось все необходимое учебно-методическое обеспечение.  
21. По данной программе имеется все необходимое по обеспечению информационными, 

образовательными и электронными ресурсами.  
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Оценка качества образования 
 

Результаты экзаменационных сессий 
 
Таблица 9. 

Контингент студентов по образовательной программе «специалист» на 01.09 каждого года 
набора 

Категория контингента 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 
основе, в том числе с целевой 
подготовкой 

- - - - - 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 
основе с целевой подготовкой 

- - - - - 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на 
обучение 

- - - - - 

Контингент студентов, 
переведённых из других 
учебных заведений 

- - - - - 

Количество отчисленных - - - - 2 

Основная причина отчисления – за неуспеваемость. 
 
Таблица 10. 

Итоги сдачи весенней сессии за 2015 г 

Курс 
Кол-во 

студентов 
Кол-во 

экзаменов 
Количество оценок 

ИТОГО 
«5» «4» «3» «2» 

5 36 - - - - - - 
* Весной 2015 состоялся последний выпуск специалистов, поэтому результатов за осенний 
семестр 2015 года нет.  
 
Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%) весенней сессии за 2014-2015 учебный год 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 20 40 40 - 
2 39,1 21,74 39,7 - 
3 5,5 44,4 24,8 - 
4 26,3 26,3 47,3 - 
5 58,5 30,5 11,1 - 

 
Таблица 12. 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе за июнь 2015 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 
студентов  - - - - 18 
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Из них получающих 
государственную академическую 
стипендию: 

Базовую 

- - - - 0 

Повышенную на 15% - - - - 0 
Повышенную на 25% - - - - 18 

Повышенная государственная 
академическая стипендия - - - - 2 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

- - - - - 

Материальная помощь - - - - - 
Социальные выплаты - - - - - 
 

При подготовке студентов по специальности 061000 «Государственное и муниципальное 
управление» (квалификация «специалист») 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 год в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по проверке 
остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго и более старших 
курсов). 
 
Таблица 13. 

Оценка проверочных знаний. 

№ 
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1 
история, философия, социология, 
правоведение, теория управления 

19 2 4,2  4,3 -0,10% 
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2 

политология, основы 
государственного и муниципального 
управления, государственная служба, 
гражданское право, муниципальное 
право 

18 3 4,5  4 -0,4 % 

3 

теория политики, правовые основы 
государства, статистика, управление 
персоналом, инновационный 
менеджмент 

36 4 3,9  4,5 +0,4 % 

 
Итоговая государственная аттестация (ИГА) по специальности 061000 

«Государственное и муниципальное управление» проводится в соответствии с учебным 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 прошел в 2015 г. 
 
Таблица 14. 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году. 
 Государственный 

экзамен 
Защита ВКР 

Количество % Количество % 
Число студентов на ИГА 36 100 36 100 
Из них получивших 
оценки: 

«отлично» 
21 58,3% 20 55,6% 

«хорошо» 11 30,6% 8 22,2% 
«удовлетворительно» 4 11,1% 8 22,2% 

«неудовлетворительно» - - - - 
 
Таблица 15. 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. 



189 
 

 2011 год 
выпуска 

2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 

Г
А

К
 

% 

Г
А

К
 

% 

Г
А

К
 

% 

Г
А

К
 

% 

Г
А

К
 

% 

Г
А

К
 

% 

Число студентов на 
экзамене  

50 100 39 100 53 100 41 100 36 100 219 100 

Из них получивших: 
«отлично» 

27 54,0 17 44,0 34 64,2 23 56,0 21 58,3 122 55,7 

«хорошо» 21 42,0 13 33,0 13 24,5 15 36,6 11 30,6 73 33,3 

«удовлетворительно» 2 4,0 9 23,0 6 11,3 3 7,4 4 11,1 24 11,0 

Для лиц, получивших 
«отлично» и «хорошо» 

48 96,0 30 76,9 47 88,7 38 92,6 32 88,9 195 89,0 

 
Таблица 16. 

Анализ качества выпускных квалификационных работ. 

Выпускные работы 2011 2012 2013 2014 2015 ИТОГО 

Защищено с отличием 26 17 37 19 20 119 

Защищено на публичных 
заседаниях 

50 39 53 41 36 219 

Рецензировано преподавателями 
других кафедр 

6 22 11 33 18 90 

Результаты опубликованы 7 12 15 20 17 71 

Для написания работ 
использовали материалы практик 

45 38 37 41 36 197 

В работах использовались 
данные экспериментов 
выполненных на оборудовании 
кафедр, НИИ 

- - - - - - 

Соотношение дипломов с 
отличием к общему кол-ву в % 

34% 28,2% 28,3% 29,2% 25%  

 
Уровень требований при защите. 

1. Объем основного текста 80 – 100 листов для дипломного проекта,  
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/выпускной квалификационной работы. 
5. Оформление дипломной/ выпускной квалификационной работы в строгом соответствии с 

Методическими требованиями. 
К защите дипломных работ было допущено 36 человек (100% студентов). Средний балл 

защиты дипломных работ составил 4,3 (20 «отлично», 8 «хорошо» и 8 «удовлетворительно»). 
По итогам защиты дипломных проектов комиссия отметила высокий уровень организации 

выпускных экзаменов и достойно оценила работу кафедры «Управления» по подготовке к ГЭК. 
Было также отмечено, что доклады студентов по дипломным проектам были очень четкими, 
содержали конкретные выводы и рекомендации. Студенты показали хорошие знания своей 
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специальности и достаточно свободно ориентировались в материале по дипломным работам при 
ответах на поставленные вопросы. 

Выступающие имели интересные презентации по темам дипломных проектов: диаграммы, 
графики, схемы, таблицы, статистический материал. 

Тематика представленных на защиту работ весьма многогранна и охватывает широкий 
спектр актуальных вопросов развития общества. Примечательно, что часть дипломных проектов 
выполнена на конкретных материалах экономики Крыма и города Севастополя (Богацкая К.А. 
«Гармонизация межэтнических отношений в Крыму: проблемы и перспективы», Дельцова Е.А. 
«Оформление правового статуса города- героя Севастополя как города федерального значения», 
Мочалова В.Д. «Политическое и социально-экономическое развитие Крыма 1991-2015 годах: 
динамика и перспективы», Протченко А.А. «Государственное регулирование в Крыму», 
Шпарова П.О. «Промышленная политика в Крымском федеральном округе проблемы и 
перспективы» ). 

Остальные дипломные проекты выполнены по актуальным вопросам государственного 
управления в Российской Федерации (Аникина Н.А. «Стратегия управление человеческим 
капиталом финансовом секторе на примере коммерческого банка», Буларга Д.В. 
«Государственные корпорации как эффективный инструмент управления стратегическими 
предприятиями России», Воропаева А.С. «Управление информационными потоками в процессе 
становления сетевого общества в Российской Федерации», Зеньков В.И. «Механизмы 
совершенствования корпоративной культуры в государственном управлении», Лущай Я.А. 
«Антикризисное управление государственных корпорациях» и др.).  

Вышеназванные студенты получили рекомендации для продолжения научно-
исследовательской деятельности в аспирантуре.  

Все отчеты председателей ГАК за 2011-2015 гг. содержат положительные заключения. 
Наличие замечаний: 
1. Желательно структурировать работы более унифицировано, не делать слишком 

длинными названия глав и параграфов, так как заглавия должны быть лаконичными  
2. В ряде работ неравномерная структура между главами, почти 50% отведено первой 

теоретической главе, тогда как главам второй и третьей, где содержится в основном проведенный 
студентом анализ, уделено значительно меньше страниц. 

3. Если работа содержит более трех приложений, то в содержании рекомендуется писать: 
«Приложения» с указанием страниц, на которых они размещены в дипломной работе и нет 
необходимости перечислять все приложения в содержании работы. 

4. Названия таблиц и их нумерация должны соответствовать нормативам, то есть в 
таблицах название и номер указывается над таблицей, а в рисунках под ним. 

5. Имеются работы, где введение и заключение представлены недостаточно полно и 
грамотно, а в заключении нет четких выводов и рекомендаций по результатам анализа. Тематика 
дипломных проектов требует пересмотра, так как некоторые формулировки некорректны: либо 
имеют весьма общие названия, либо сориентированы только на нормативно-правовой аспект 
анализа. 

6. Ряд дипломных проектов имеет описательный характер и содержит, в основном, 
теоретический материал без практического анализа. 

Мероприятия по устранению замечаний: 
1. Кафедрой управления пересмотрена и существенно переработана тематика выпускных 

квалификационных работ на 2015-2016 учебный год. 
2.  В дипломных и квалификационных работах студенты структурируют материал 

равномерно. Усилились требования кафедры к содержанию и оформлению работ.  
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 и 
квалификационные исследования проходят апробацию на Международном форуме студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в МГУ имени М.В. Ломоносова, а также на 
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международных научных конференциях в вузах России и стран дальнего зарубежья. Благодаря 
этому выводы в «Заключении» многих работ имеют более практический характер. 
 
Таблица 17. 

Сведения о востребованности выпускников 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество выпускников 50 39 53 41 36 
Трудоустроены по образовательной 
программе 

32 25 41 29 28 

% трудоустроенных по образовательной 
программе 

64% 65% 78% 71% 78% 

Трудоустроены не по образовательной 
программе 

18 14 9 10 7 

% трудоустроенных не по образовательной 
программе 

36% 35% 17% 25% 20% 

Призваны в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

2 4 2 2 4 

Продолжили обучение в магистратуре - - - - 2 
Продолжили обучение в аспирантуре - - - - 3 
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 3 4 2 3 1 
Не трудоустроены - - 3 2 1 

 
Выводы: 

8. За период 2011-2015 гг.  по образовательной программе 061000 «Государственное и 
муниципальное управление» - квалификация «специалист» обучалось на бюджетной 
основе – в 2011 54% студентов, 2012- 46%, в т.ч. по целевой программе – 23,07%, в 2013 
– 39,6%, в 2014- 48,9%, в 2015 – 52,8%. Отчисленных по неуспеваемости в 2015 г. на 
специалитете было 2 студента.  

9. Анализ успеваемости (в %) показал, что 5 курс наиболее успешен и имеет более 80% 
оценок «хорошо» и «отлично» по итогам сессии, остальные курсы имеют в среднем 
более 50% оценок «хорошо» и «отлично» по итогам сессии.  

10. Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе указывает на то, 
что повышенную стипендию (15%.25%) получали студенты 2 и 5 курсов, повышенную 
государственную академическую студенты 1 и 2 курсов, повышенную государственную 
социальную стипендию нуждающимся получали студенты 1-4 курсов.  

11. Согласно оценке проверочных знаний 2-4 курсов, средний балл по итогам сессии 
составляет 4-4,5, отклонение при тестировании +0,4- -0,4.  

12. Результаты итоговой государственной аттестации в 2015 году. Указывают на общую 
тенденцию всех пяти лет, что больше половины выпускников 88,9% имеют высокий балл 
«хорошо» и «отлично». 

13. Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. указывают на 
то, что доля лиц, получивших при аттестации «хорошо» и «отлично» за обозначенный 
период остается высокой. Примерно 80-90%.  

14. Анализ качества выпускных квалификационных (дипломных) работ указывает на то, что 
защищенных с отличием работ половина, от общего количества выпускников. 
Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в % каждый год примерно одинаково 
и составляет около 30%. Примерно 1/4 работ всех студентов опубликовано в различных 
научных сборниках.  

15.  Востребованность выпускников стабильно высокая и составляет 65-70%. Продолжали 
обучаться в аспирантуре примерно 10-20% от общего количества выпускников.  
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Все отчеты председателей ГАК за 2011-2015 гг. содержат положительные заключения. 
 
Оценка научно-педагогических работников 

 
За 2015 год увеличилось количество штатных преподавателей выпускающей кафедры 

управления – с 10 до 13. 
Количество штатных преподавателей кафедры с учеными степенями увеличилось с 9 до 

13 в т.ч. один доктор, академик, эксперт Рособрнадзора – доктор наук (С.Л. Данильченко), один 
кандидат — кандидат наук (Гутник К.В.).  

 Количество соискателей ученой степени кандидата наук не изменилось – 2 преподавателя 
(Калякин Ю.С., Кожухова Н.Н.) 
 
Таблица 18. 

Анализ данных о составе научно-педагогических работников 
Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Квалификация «бакалавр». 

Образовательная программа 
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степенями и званиями 
Доктора наук, профессора 

Код, 
наименование 

Блоки 
дисциплин 

% 

Из них кол-во 
штатных НПР, 

научная степень 
кот. соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

Из них кол-во 
штатных НПР, 

научная степень 
кот. соответствует 

профилю 
подготовки 

38.03.04 
«Государс
твенное и 
муниципа

льное 
управлени

е» 

Гуманитарный
, социальный и 
экономически

й  

13 9 100 100 9 100 12 

Математическ
ий и 

естественнона
учный 

3 3 100 100 3 100 9 

Общепрофесс
иональный 

13 10 100 80 12 33 10 

Дисциплины 
специализации 

9 7 100 67 9 55 3 

 
Анализ данных о составе научно-педагогических работников 

Специальность 081100.62 «Государственное и муниципальное управление». 
Квалификация «специалист». 
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Доктора наук, 
профессора 
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Код, наименование 
Блоки 

дисциплин 
% 

Из них кол-во 
штатных НПР, 

научная степень 
кот. 

соответствует 
профилю 

подготовки 

% 

Из них кол-
во штатных 

НПР, научная 
степень кот. 
соответствуе
т профилю 
подготовки 

081100.62 
«Государстве

нное и 
муниципальн

ое 
управление».  

Гуманитарные и 
социально – 

экономические 
дисциплины 

13 7 100 93 14 0 0 

Естественно – 
научные и 

математические 
дисциплины 

5 5 80 100 5 40 2 

Общепрофессиона
льные 

дисциплины 

18 15 95 100 12 28 10 

Дисциплины 
специализации 

15 12 95 80 9 27 3 

*с учетом московских преподавателей  
 

Таблица 19. 
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 

программы (13человек) 
 

 Количество % 
До 30 лет нет  
До 40 лет 5 40% 
До 50 лет 2 15% 
До 60 лет 5 40% 
До 80 лет 1 5% 

 
Таблица 20. 

Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими 
работниками 

 
№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя, 
ученая степень, 
ученое звание 

Форма повышения 
квалификации: повышение 
квалификации, стажировка, 

защита диссертации 

Срок Документ 

1 Данильченко С.Л., 
профессор, доктор 

исторических 
наук 

«Повышение квалификации 
экспертов Россобрназдора по 

проведению проверок, 
проводимых в рамках 

контрольно-надзорных 
мероприятий за 
организациями, 

осуществляющими 

 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
Регистр. номер 14, 

2015 г. 
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образовательную 
деятельность» 

2 Дадашев Б.А., 
профессор, доктор 

экономических 
наук 

«Методика и технологии 
государственной аккредитации 
программ подготовки научно-

педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), 

программ ординатуры, 
программ ассистентуры -

стажировки» ФГАОУ ВПО 
«Национальный 

исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС» 
Сертификат участника 

Международной научно-
методической конференции 

УМО «Высшее образование по 
новым стандартам: 

перезагрузка образовательных 
программ» 

Февраль 
2015 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
040000001975 

Регистрационный 
номер  Ф47-071  

26 февраля 2015г. 
ФГБУ ВО 

«Финансовый 
университет при 
Правительстве 

РФ», 24-25 марта, 
2015 г. 

3 Балашов Е.Л., 
доцент, кандидат 
экономических 

наук 

«Методика и технологии 
государственной аккредитации 
программ подготовки научно-

педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), 

программ ординатуры, 
программ ассистентуры-

стажировки» ФГАОУ ВПО 
«Национальный 

исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС»» 
«Менеджмент образования: 

управление образовательными 
организациями в условиях 

реализации ФГОС» 
Программа повышения 

квалификации 
«Государственные закупки» 

 
 
 
 

с 5 ноября 
2015 г. по 
10 декабря 

2015 г. 
февраль 

2016 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
040000002000 

Регистрационный 
номер Ф47-096 
февраля 2015г 

с 5 ноября 2015 г. 
по 10 декабря 
2015 г. филиал 
Московского 

государственного 
университета 
имени М.В. 

Ломоносова в 
городе 

Севастополе 
февраль 2016 

4 Пастернак Е.Н., 
доцент, кандидат 

юридических наук 

«Менеджмент образования: 
управление образовательными 

организациями в условиях 
реализации ФГОС» 

Университет без границ 
обучение по программе 

подготовки тестеров по приему 
комплексного экзамена у 

иностранных граждан 

с 5 ноября 
2015 г. по 
10 декабря 

2015 г. 
февраль-

май 2015 г. 

филиал 
Московского 

государственного 
университета 
имени М.В. 

Ломоносова в 
городе 

Севастополе 
 

Удостоверение в 
процессе 

оформления 
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5 Голуб Н.Н., 
доцент, кандидат 

философских наук 

Программа повышения 
квалификации: 

«Международное партнёрство 
в европейском пространстве 

высшего образования». 
«Методика и технологии 

государственной аккредитации 
программ подготовки научно-

педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), 

программ ординатуры, 
программ ассистентуры-

стажировки» ФГАОУ ВПО 
«Национальный 

исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС»» 
«Менеджмент образования: 

управление образовательными 
организациями в условиях 

реализации ФГОС» 

Январь 2014 
г. 

4 недели 
с 5 ноября 
2015 г. по 
10 декабря 

2015 г. 

Сертификат 
 

Удостоверение в 
процессе 

оформления 
 
 
 

Удостоверение в 
процессе 

оформления 
 

6 Кудлай А.А., ст. 
преподаватель, 

кандидат 
политических 

наук 

«Методика и технологии 
государственной аккредитации 
программ подготовки научно-

педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), 

программ ординатуры, 
программ ассистентуры-

стажировки» ФГАОУ ВПО 
«Национальный 

исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС»». 
«Менеджмент образования: 

управление образовательными 
организациями в условиях 

реализации ФГОС» 

Февраль 
2015 г. 

 
 
 
 

с 5 ноября 
2015 г. по 
10 декабря 

2015 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
040000001999 

Регистрационный 
номер  Ф47-095  

26 февраля 2015г. 
 

Удостоверение в 
процессе 

оформления 

7 Гутник К.В., 
доцент, кандидат 

юридических наук 

«Преподавательский состав 
образовательных организаций, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

в Крымском федеральном 
округе» 

«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 

образовательных программ» 
«Менеджмент образования: 

управление образовательными 
организациями в условиях 

реализации ФГОС 
Сертификат участника 

«Интеграция институтов 

16 июня 
2014 года – 
14 августа 
2014 года 

с 19 декабря 
2014 г. по 
20 декабря 

2014 г. 
с 5 ноября 
2015 г. по 
10декабря 

2015 г. 
с 10 марта 
2016 г. по 

Сертификат 
Удостоверение 

 
Удостоверение в 

процессе 
подготовки 

 
Сертификат 
участника 
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социализации в развитии 
региональной системы 

патриотического воспитания» 
(18 часов) 

12 марта 
2016 г. 

8 Сторожук Р.П., 
доцент, кандидат 

политических 
наук 

«Методика и технологии 
государственной аккредитации 
программ подготовки научно-

педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), 

программ ординатуры, 
программ ассистентуры-

стажировки» ФГАОУ ВПО 
«Национальный 

исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС»» 
«Менеджмент образования: 

управление образовательными 
организациями в условиях 

реализации ФГОС» 

Февраль 
2015 г. 

 
 
 

с 5 ноября 
2015 г. по 
10 декабря 

2015 г. 

Сертификат 
участника 

 
 

Удостоверение в 
процессе 

подготовки 

9 Калякин Ю.С., ст. 
преподаватель 

Программа «Управление 
государственными и 

муниципальными закупками» 
«Менеджмент образования: 

управление образовательными 
организациями в условиях 

реализации ФГОС» 

6 недель 
 

с 5 ноября 
2015 г. по 
10 декабря 

2015 г. 

ПК МГУ 
№001872 

Регистрационный 
номер 9014а9039- 

21.10.2014. 
Удостоверение в 

процессе 
подготовки 

10 Кожухова Н.Н., 
ст. преподаватель 

«Кластерная экономика и 
промышленная политика» 20 

часов 
 

«Менеджмент образования: 
управление образовательными 

организациями в условиях 
реализации ФГОС» 

с 8 по 10 
октября 
2015 г. 

 
с 5 ноября 
2015 г. по 
10 декабря 

2015 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№782400013724 
Удостоверение в 

процессе 
подготовки 

 
Выводы:  

4. Данные о профессорско-преподавательском составе кафедры управления 
свидетельствуют о том, что состав кафедры отвечал необходимым требованиям по 
подготовке специалистов 061000 «Государственное и муниципальное управление» и 
38.03.04 (081100.62) «Государственное и муниципальное управление». 

5. Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 
программы 061000 «Государственное и муниципальное управление» и 38.03.04 
(081100.62) «Государственное и муниципальное управление» указывает на то, что из 13 
членов кафедры 80% составляют преподаватели со средним возрастом до 40 и до 60 лет.  

6. План повышения квалификации научно-педагогическими работниками кафедры 
управления за обозначенный период выполнен. Большинство преподавателей прошли 
квалификацию по различным программам и получили удостоверения и сертификаты 
участников.  
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1.6.Образовательная деятельность факультета психологии. 
 

Факультет психологии Филиала состоит из выпускающей кафедры психологии (отделение 
«Психология»). 

 
Согласованные с УМО наименования специализаций с указанием их кода. 

020400 (030301) «Психология» - квалификация «специалист», 
37.03.01 (030300.62) «Психология» - квалификация «бакалавр». 

 
Цели программы высшего профессионального образования. 
В 2015 году обучение на факультете психологии в Филиале МГУ в г. Севастополе 
осуществлялось по специальности 030301 «Психология» (квалификация «специалист») 
(обучение велось с 2001 года, последний выпуск осуществлен в 2015 году).  
В 2015 году обучение на факультете психологии в Филиале МГУ в г. Севастополе также 
осуществлялось по направлению подготовки 37.03.01«Психология» уровень квалификации 
«бакалавр» в соответствии с ФГОС 3+.  Форма обучения очная. Начато обучение с 2011 года.  
Изначально оно осуществлялось по направлению подготовки 030300.62 «Психология» 
квалификации «бакалавр» в соответствии с ФГОС 3 поколения до перехода на новый стандарт.   
Первый выпуск бакалавров осуществлен в 2015 году.  
Целью программы по специальности и направлению подготовки «Психология» является 
подготовка квалифицированных кадров - психологов, обладающих профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, позволяющими им:  
1) участвовать в решении комплексных задач в системе народного хозяйства, 
обороноспособности страны, образования, здравоохранения, культуры, спорта, юриспруденции, 
управления, социальной помощи населению; 
2) осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: диагностическую и 
коррекционную, организационно-управленческую, экспертную и консультативную, 
педагогическую, научно-исследовательскую, культурно-просветительную. 
Основная образовательная программа «бакалавр», реализуемая в Филиале МГУ имени М.В. 
Ломоносова  в г. Севастополе по направлению подготовки (изначально  030300.62,  а в настоящее 
время  37.03.01)  «Психология», представляет 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) по направлению подготовки 030300  «Психология». 
Уровень профессионального образования: бакалавр с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр», утвержден Приказом МОН РФ 7 августа 2014 года № 946), 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 «Психология» 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 направлению подготовки 
37.03.01 (030300.62) «Психология» - уровень квалификации «бакалавр» 
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Таблица 1. 
 

Общее количество часов теоретического обучения 
 

 
 
Таблица 2. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 
 

 
Таблица 3. 

Сроки освоения основной образовательной программы 
 

 
Таблица 4. 

 Учебный 
план 

ОС МГУ или 
ФГОС 

Отклонение, 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

240 з.е. 240 з.е. 0 

 
 

Учебный план ОС МГУ или 
ФГОС 

Отклонение, 
% 

Базовая часть 
 5548 5548 0 

Вариативная часть 
 2484 2484 0 

 
 

Учебный план ОС МГУ или ФГОС Отклонение, % 

Общий срок освоения основной 
образовательной программы. 

45 недель 45 недель 0% 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

34 недели 34 недели 0% 

Продолжительность практики 10 недель 10 недель 0% 
Продолжительность каникул. 11 недель 11 недель 0% 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

11 недель 11 недель 0% 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

2 недели 2 недели 0% 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

11 недель 11 недель 0% 

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

36 часов 36 часов 0% 

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

29 29 0% 
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Анализ практической подготовки по образовательной программе. 
Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ГОС 

 

 
  
Таблица 5. 

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. Учебно-ознакомительная 
 

-Севастопольский 
молодежный центр 
женских инициатив 

- Севастопольский центр 
социальных служб по 
делам семьи, детей и 

молодежи; 
 

№ 401/54 на 2013-2015 г.г. 
 
 
 

на 5 лет 2011-2015 г.г. 

2. Производственная - Психологический центр 
ООО «Акватория», ЧП 

«Крымова». 
 

- в/ч №26977; 
 

- ООО фабрика 
«Сонлайн» 

 

№1, на 5 лет с 2011 по 2015 г.г. 
 
 
 

№90-2009/пс-007 на 1 год 
 

№90-2009/пс-011 на 1 год 
 
 

3. Производственная 
(преддипломная) 

-На базе кафедры 
психологии Филиала 

МГУ в г. Севастополе. 
Компьютерный класс – 
ауд.351, лаборатория 

социально-
психологических 

исследований. 
 

 

 
 
 

Практика Учебный план Государственный стандарт 

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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Таблица 6.  
         Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной 

программе. 

Подплан 
С

ем
ес

тр
 

Уточняемый 
предмет 

К
ре

ди
т 

Уточняющий предмет 

К
ре

ди
т 

О
бщ

ая
 

ау
ди

то
рн

ая
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ем
ин

ар
ы

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ф
ор

м
а 

от
че

тн
ос

ти
 

В-ПД   34  34       

 
 

Дисциплины по 
выбору  

 
 
 

      

 

5 

 

3 

Эволюционная биология и генетика/ 
Введение в организационную психологию 

/ Основы современного производства / 
Психология общения / Теория и практика 

эргодизайна и др. 

3 16   16 92 зач 

 
2 

 
5 

Экология/Основы кадрового 
менеджмента/Организация и проведение 

деловых переговоров и др. 

5 36 18  18 144 экз 

 
6 

 
4 

Психология PR / Психология рекламы / 
Оценка и развитие персонала / 
Психология профессий и др. 

4 32 32   112 экз 

 

7 

 

2 

Позитивная психология/Детско-
родительское взаимодействие в период 

пре- и перинатального развития / 
Диагностика и коррекция 

познавательного развития школьника / 
Диагностика и формирование учебных 

умений / Диагностика творческих 
способностей / Медико-биологические 

основы профессиональной адаптации лиц 
с ограниченными возможностями и др. 

2 54 54   18 зач 

 

7 

 

4 

Экстремальная психология/Основы 
профориентационной и 

профконсультационной деятельности 
/Организация профессионального отбора / 

Основы кадрового менеджмента / 
Психология профессионального 

выгорания и др 

4 36 36   108 зач 

 

7 

 

4 

Содержание и методы работы психолога-
практика/Эволюционная биология и 
генетика / Методы психологической 

саморегуляции функционального 
состояния человека / Основы 

психосемантики и др. 

4 36 36   108 зач 

 

7 

 

3 

Теория и практика отечесвенной 
психологии/Методы социально-
психологических исследований / 

Организация и проведение деловых 
переговоров и др. 

3 58   58 50 зач 

 

8 

 

3 

Психологические особенности ведения 
переговоров/Медико-биологические 

основы профессиональной адаптации лиц 
с ограниченными 

возможностями/Современная 
психотерапия и др. 

3 24   24 84 зач 

 
8 

 
3 

Мотивация трудовой деятельности / 
Юридическая психология и др. 

3 40   40 68 зач 
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Таблица 7. 

№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс 

УМК 
разраб
отан / 
не 
разраб
отан 

Соответствует / не 
соответствует 
 минимуму 
содержания по ГОС 

1. Базовая 
часть 

История России 1 + соответствует 
2. Экономика 1 + соответствует 
3. Логика 1 + соответствует 
4. Иностранный язык 3,4 + соответствует 
5. Философия 2 + соответствует 
6. Социология 3 + соответствует 
7. Профессиональная этика 4 + соответствует 
8. Риторика 4 + соответствует 
9. Религиоведение 2 + соответствует 
10. Педагогика 6 + соответствует 
11. Правоведение 1 + соответствует 
12. Анатомия центральной нервной 

системы 
1 + соответствует 

13. Нейрофизиология 2,3,4 + соответствует 
14. Математическая статистика 2 + соответствует 
15. Информационные технологии в 

психологии 
2 + соответствует 

16. Современные концепции 
естествознания 

3 + соответствует 

17. Введение в профессию 1 + соответствует 
18. Общий психологический практикум 3,4,5 + соответствует 
19. Психология развития и возрастная 

психология 
3 + соответствует 

20. Психология личности 4 + соответствует 
21. Безопасность жизнедеятельности 1 + соответствует 
22. Основы нейропсихологии  4 + соответствует 
23. Математические методы в психологии 4 + соответствует 
24. История психологии 5 + соответствует 
25. Педагогическая психология 5 + соответствует 
26. Введение в клиническую психологию 5 + соответствует 
27. Психофизиология 5 + соответсвует 
28. Экспериментальная психология 5 + соответствует 
29. Основы психогенетики 5 + соответствует 
30. 
31. 

О
бщ

ая
 п

си
хо

ло
ги

я 

Введение в психологию 1 + соответствует 
32. Психология мотивации и 

эмоций 
2 + соответствует 

33. Психология мышления и 
речи 

3 + соответствует 

34. Психология внимания и 
памяти 

3 + соответствует 

35. Психология ощущения и 
восприятия  

4 + соответствует 

36. Социальная психология 5,6 + соответствует 
37. Психодиагностика 6 + соответствует 
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38. Практикум по психодиагностике 6 + соответствует 
39. Этнопсихология 6 + соответствует 
40. Организационная психология 6 + соответствует 
41. Специальная психология 6 + соответствует 
42. Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 7 
+ соответствует 

43. Методологические основы психологии 7 + соответствует 
44. Дифференциальная психология 7 + соответствует 
45. Психология стресса 8 + соответствует 
46. Психология социальной работы 8 + соответствует 
47. Физическая культура 1 + соответствует 
48. 

 
Физическая культура (элективные 
курсы) 2,3,4 

+ соответствует 

49. Вариативная 
часть 

Перевод профессионального текста 4 + соответствует 
50. Антропология 2 + соответствует 
51. Математика 1,3 + соответствует 
52. Зоопсихология и сравнительная 

психология 2 
+ соответствует 

53. Русский язык и культура речи 2 + соответствует 
54. Культурология 7 + соответствует 
55. Психология деловых коммуникаций 3 + соответствует 
56. Основы консультативной психологии 8 +  
57. Психология семьи 4 +  
58. Политология 5 +  
59. Основы конфликтологии 5 +  
60. Основы патопсихологии 6 +  
61. Психическая самоорганизация человека 7 +  
62. Методика преподавания психологии 7 + соответствует 
63.     
64. ДПВ Эволюционная биология и генетика  

5 
 

+ 
 

соответствует 
65. Экология 2 + соответствует 
66. Психология рекламы 6 + соответствует 
67. Экстремальная психология 7 + соответствует 
68. Содержание и методы работы 

психолога-практика 
7 + соответствует 

69. Теория и практика отечественной 
психологии 

7 + соответствует 

70. Психологические особенности ведения 
переговоров 

8 + соответствует 

71. Мотивация трудовой деятельности 8 + соответствует 
72. Медико-биологические основы 

профессиональной адаптации лиц с 
ограниченными возможностями 

 
7 

+ соответствует 

73. Психологические аспекты 
анималотерапии 

8 + соответствует 

74. Практики учебно-ознакомительная  2 + соответствует 
75. производственная 4,6 + соответствует 
76. производственная (преддипломная) 8 + соответствует 
77. ВКР  8 + соответствует 
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020400 (030301) «Психология» - квалификация «специалист» 

Таблица 1. 

 
Таблица 2. 

 
 
Таблица 3. 

 

 Учебный 
план 

ОС МГУ или 
ФГОС 

Отклонение, 
% 

Общая продолжительность 
теоретического обучения 

9250 ч 9250 ч 0 

 
 

Учебный план ОС МГУ или 
ФГОС 

Отклонение, 
% 

Базовая часть 
Блок гуманитарный, социальный и 

экономический 
1260 1260 0 

Блок общенаучной подготовки 900 900 0 
Блок общепрофессиональной 

подготовки 
2800 2800 0 

Вариативная часть 
Блок гуманитарный, социальный и 

экономический 
540 

 
 

Блок естественнонаучный 300 
Блок профессиональный 700 

ДПВ 2750  

 
 

Учебный план ОС МГУ или ФГОС Отклонение, % 

Общий срок освоения основной 
образовательной программы. 

46 недель 46 недель 0% 

Продолжительность 
теоретического обучения. 

35 недель 35 недель 0% 

Продолжительность практики 19 недель 19 недель 0% 
Продолжительность каникул. 8 недель 8 недель 0% 
Продолжительность 
экзаменационных сессий 

9 недель 9 недель 0% 

Продолжительность итоговой 
государственной аттестации. 

1 неделя 1 неделя 0% 

Общий объем каникулярного 
времени в учебном году. 

8 недель 8 недель 0% 

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

36 часов 36 часов 0% 

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

32 32 0% 
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Таблица 4. 

 
Таблица 5. 
 

№ 
п/п 

Вид  
практики 

Предприятие/ 
организация 

Реквизиты и сроки 
действия договоров. 

1 Учебно-ознакомительная - Севастопольский 
молодежный центр 
женских инициатив 
- Севастопольский 
центр социальных 

служб по делам семьи, 
детей и молодежи; 

№ 401/54 на 2013-2015 г.г. 
 
 
 

на 5 лет 2011-2015 г.г. 

2 Производственная - Психологический 
центр ООО 

«Акватория», ЧП 
«Крымова». 

 
- в/ч №26977; 

- ООО фабрика 
«Сонлайн» 

№1, на 5 лет с 2011 по 2015 г.г. 
 
 
 

№90-2009/пс-007 на 1 год 
 

№90-2009/пс-011 на 1 год 
 

3 Педагогическая На базе кафедры 
психологии Филиала 

МГУ в г. Севастополе. 
Компьютерный класс – 
ауд.351, лаборатория 

социально-
психологических 

исследований. 

 

4 Производственная 
(преддипломная) 

-На базе кафедры 
психологии Филиала 

МГУ в г. Севастополе. 
Компьютерный класс – 
ауд.351, лаборатория 

социально-
психологических 

исследований. 

 

 
Таблица 6. 

Практика 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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Таблица 7. 

 

№ 
п/п 

Цикл Название дисциплины Курс 

УМК  
разрабо
тан / не 
разрабо

тан 

Соответствует / не 
соответствует 

минимуму содержания по 
ГОС 

1 Общие 
гуманитарн

ые и 

Иностранный язык 1,2 + соответствует 
2 Физическая культура 1,2 + соответствует 
3 Отечественная история 1 + соответствует 

С
ем

ес
тр

 

Уточняемый 
предмет 

Уточняющий предмет 

К
ре

ди
т 

О
бщ

ая
 

ау
ди

то
рн

ая
 

на
гр

уз
ка

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ы
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Ф
ор

м
а 

от
че

тн
ос

ти
 

             

  
Дисциплины 
по выбору 

  
 
 

      

1 

  

Эволюционная биология 
и генетика/ Основы 
психосемантики/Методы 
психической саморегуляции 
функционального 
состояния человека 

     36 18 - 18 108 зач 

1 

  

Математика/Детско-
родительское 
взаимодействие в период 
пре- и перинатального 
развития / Диагностика и 
коррекция познавательного 
развития школьника / 
Диагностика и 
формирование учебных 
умений / Диагностика 
творческих способностей / 

 
 

 
 

 
 

72 

 
 

36 

 
 
 

 
 

36 

 
 

72 

 
 

зач 

         

1 

 

Антропология/Эволюцион
ная биология и 
генетика/Методы 
психической саморегуляции 
функционального 
состояния человека/ 
Основы психосемантики 

 36 36   36 зач 

2 

 

Мифология/ Современная 
психотерапия в психологии 
труда /Психологические 
особенности ведения 
переговоров и др. 

 32 32   112 зач 

7 

 

Психология 
менеджмента/ 
Диагностика творческих 
способностей / Методы 
психической саморегуляции 
функционального 
состояния человека 

 36 36   18 зач 

7 

 

Этнопсихология/ 
Современная психотерапия 
в психологии труда 
/Психологические 
особенности ведения 
переговоров и др. 

 36 36   9 зач 
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4 социально-
экономическ

ие 
дисциплины 
(Федеральн

ый 
компонент) 

Культурология 2 + соответствует 
5 Политология 4 + соответствует 
6 Правоведение 2 + соответствует 
7 Педагогика 4 + соответствует 
8 Русский язык и культура речи 2 + соответствует 
9 Социология 2 + соответствует 

10 Философия 1 + соответствует 
11 Экономика 3 + соответствует 
12 Логика 1 + соответствует 
13 Этика 1 + соответствует 
14 История мировых философий 3 + соответствует 
15 История и теория религии 1 + соответствует 
16     
17 ДПВ Деловой украинский язык 5 + соответствует 
18 Ключевые концепции познания 4 + соответствует 
19 Общие 

математичес
-кие и 

естественно-
научные 

дисциплины 
(Федеральн

ый 
компонент) 

Математика 1,2 + соответствует 
20 Информатика и ЭВМ в психологии 1 + соответствует 
21 Концепции современного 

естествознания 
2 + соответствует 

22 Антропология 1 + соответствует 
23 Анатомия центральной нервной 

системы 
1 + соответствует 

24 Физиология центральной нервной 
системы 

1 + соответствует 

25 Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем 

1 + соответствует 

26 Экология 1 + соответствует 
27 МФК Океан и человек 4 + соответсвует 
28 ДПВ Эволюционная биология и 

генетика 
2 + соответствует 

29 Общепрофес
сиональные 
дисциплины 
(Федеральн

ый 
компонент) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение в профессию 1 + соответствует 
30 
31 Общая 

психолог
ия 

Введение в психологию 1,2 + соответствует 
32 Психология мотиваций и 

эмоций 
1 + соответствует 

33 Психология ощущения и 
восприятия 

2 + соответствует 

34 Психология мышления и 
речи 

2 + соответствует 

35 Психология внимания и 
памяти 

2 + соответствует 

36 Экспериментальная психология 3 + соответствует 
37 Общий психологический практикум 2,3,4 + соответствует 
38 История психологии 4 + соответствует 
39 Зоопсихология и сравнительная 

психология 2 
+ соответствует 

40 Психогенетика 3 + соответствует 
41 Психология личности 2 + соответствует 
42 Психодиагностика 3 + соответствует 
43 Методологические основы психологии 5 + соответствует 
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44  
 
 
 

Национальн
о-

региональны
й компонент 

Математические методы в психологии 2 + соответствует 
45 Психология развития и возрастная 

психология 2,3 
+ соответствует 

46 Педагогическая психология 3 + соответствует 
47 Социальная психология 3,4 + соответствует 
48 Психология труда 3 + соответствует 
49 Клиническая психология 4 + соответствует 
50 Специальная психология 3 + соответствует 
51 Психофизиология 3 + соответствует 
52 Методика преподавания психологии 4 + соответствует 
53 Введение в специализацию 3 + соответствует 
54 Дифференциальная психология 4 + соответствует 
55 Основы нейропсихологии 2 + соответствует 
56 Основы патопсихологии 2 + соответствует 
57 Инженерная психология и эргономика 4 + соответствует 
58 Безопасность жизнедеятельности 1 + соответствует 
59 Дисциплины 

по выбору 
 
Этнопсихология 

 
5 

 
+ 

 
соответствует 

60 Психология менеджмента 
 

4 + соответствует 

61 Дисциплины 
специализац

ии 

Методы психологической 
саморегуляции функционального 
состояния человека 3 

+ соответствует 

62 Основы современного производства 3 + соответствует 
63 Основы конфликтологии 3 + соответствует 
64 Экстремальная психология 5 + соответствует 
65 Психологические аспекты европейского 

театра и музыки в пространстве 
культуры 4 

+ соответствует 

66 Оценка и развитие персонала 4 + соответствует 
67 Психологические аспекты 

анималотерапии 4 
+ соответствует 

68 Эргономические основы 
проектирования рабочих мест 4 

+ соответствует 

69 Мотивация трудовой деятельности 3 + Соответствует 
70 Психология выгорания 4 + соответствует 
71 Психологическое сопровождение 

людей пожилого возраста 4 
+ соответствует 

72 Основы позитивной психологии 3 + соответствует 
73 Содержание и методы работы 

психолога-практика 3 
+ соответствует 

74 Психосемантика субъектности 5 + соответствует 
75 Психологическая диагностика 

познавательных процессов 5 
+ соответствует 

76 Психосемантика образа лидера 5 + соответствует 
77 Правовые основы работы 

организационного психолога 5 
+ соответствует 

78 Психология деловых переговоров 4 + соответствует 
79 Самоактуализация профессионала 5 + соответствует 
80 Практикум специализации 3,4,5 + соответствует 
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81 
Факультатив

ы 

Историческая психология 1 + соответствует 
82 Основы психиатрии 1 + соответствует 
83 Психология сознания 4 + соответствует 
84 История психологии труда 5 + соответствует 
85 Практики Учебная 1 + соответствует 
86 Производственная 4-5 + соответствует 
87 Педагогическая 5 + соответствует 
88 Производственная (научно-

исследовательская квалификационная) 
5 + соответствует 

89 Дипломная 
работа 

 5 + соответствует 

 
Выводы 

Срок освоения основной образовательной программы специалитета (5 лет) по 
специальности «Психология» полностью соответствуют ОС МГУ.  Срок освоения основной 
образовательной программы бакалавриата (4 года) по направлению подготовки «Психология» 
полностью соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования. Отклонений между учебным планом и ФГОС 3+ нет.  

Структуры программ находятся в строгом соответствии стандартам. Общее количество 
часов теоретического обучения по образовательным программам бакалавриата и специалитета, а 
также объемы учебной нагрузки по циклам (базовой и вариативной частей) и блокам дисциплин 
отклонений от стандартов не имеют. 
 Учебно-методические комплексы в полном объеме выполнены по всем учебным 
дисциплинам, практикам, выпускным квалификационным работам и государственной итоговой 
аттестации. Они в полной мере отражают заданные стандарты и направлены на формирование 
целостного комплекса общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. 

 
Оценка качества образования 

Контингент студентов 
Таблица 9.  

37.03.01 (030300.62) Бакалавриат 

Категория контингента 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 
основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

9 18 28 38 40 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 

основе с целевой подготовкой 

4 4 4 4 0 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на 

обучение 

2 5 6 13 16 

Контингент студентов, 
переведённых из других 

учебных заведений 
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Итоги сдачи сессий 

Таблица 10-12. 
 
Таблица 10. 

Успеваемость студентов отделения психологии за осенний семестр 2015-2016 г 
Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 13 3 29 8 1 1 39 

2 21 5 74 17 8 6 105 

3 11 4 31 13 0 0 44 

4 9 2 13 4 1 0 18 

 
Таблица 11. 

 

 
Таблица 12.  

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе. 
 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 
студентов 

10 14 9 7  

Из них получающих 
государственную академическую 
стипендию: 

Базовую 

     

Повышенную на 15% 2 2 5 2  

Повышенную на 25% 5 6 4 4  

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

 1  2  

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

1  1   

Количество отчисленных 2 1 1 1  

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 74,36 20,51 2,56 2,56 

2 70,48 16,19 7,62 5,71 

3 70,45 29,56 0 0 

4 72,22 22,22 5,56 0 
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Материальная помощь      

Социальные выплаты      

 
Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с 

использованием банков тестовых заданий (АПИМ) 
Таблица 13. 
 

37.03.01 (030300.62). Бакалавриат 
 

Результаты итоговых государственных аттестаций выпускников. 
Таблица 14. 
 

37.03.01 (030300.62) Бакалавриат 
 Государственный 

экзамен 
Защита ВКР 

Количество % Количество % 
Число студентов на ИГА 11 100% 13 100% 

Из них получивших оценки: 
«отлично» 

8 71% 7 53,85% 

«хорошо» 3 29% 4 30,77% 
«удовлетворительно» нет нет 2 15,38% 

«неудовлетворительно» нет нет нет нет 
 
Таблица 15. 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2011-2015 гг. 
 

 2011 год 
выпуска 

2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 

№ 
п/п 

Название дисциплины 

К
ол

ич
ес

тв
о 

те
ст

ир
уе

м
ы

х 
ст

уд
ен

то
в 

К
ур

с 
об

уч
ен

ия
 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 к

ур
са

 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 г

од
 

об
уч

ен
ия

 
(п

о 
ит

ог
ам

 
О

тк
ло

не
ни

е 
пр

и 
те

ст
ир

ов
ан

ии
 (

+
 -

 %
) 

1 Общая психология (Введение в 
психологию) 

9 4 4,40 4,42 -0,02 

2 Педагогическая психология 9 4 4,2 4,67 -0,47 
3 Социальная психология 9 4 4,7 5 -0,3 
4 Психодиагностика 9 4 4,60 4,56 -0,04 
5 Общая психология (Ощущение и 

восприятие) 
11 3 4,2 4,4 -0,2 

6 Математические методы в 
психологии 

11 3 4,0 4,4 -0,4 

7 Нейропсихология 11 3 4,1 4,5 -0,4 
8 Введение в психологию 21 2 4,0 4,7 - 0,7 
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И
Г

А
 

%
 

И
Г

А
 

%
 

И
Г

А
 

%
 

И
Г

А
 

%
 

И
Г

А
 

%
 

И
Г

А
 

%
 

Число студентов на 
экзамене (вечернее 
отделение) 

17 100 16 100 11 100 21 100 13 100 78 500 

Из них получивших:  
«отлично» 

12 70,6 9 56,3 10 90,9 12 51,7 7 53,85 50 323,35 

«хорошо» 3 17,6 5 31,3 0 0 7 33,3 4 30,77 19 112,9 

«удовлетворительно» 2 11,8 2 12,4 1 9,1 2 11 2 15,38 9 59,68 

Для лиц, 
получивших 
«отлично» и 
«хорошо» 

15 88,2 14 87,6 10 90,9 19 85 11 84,62 69 436,32 

 
Анализ качеств дипломных работ и ВКР 
 
 

 
Сведения о востребованности выпускников. 

 

Выпускные работы 2011 2012 2013 2014 2015 всего 

Защищено с отличием 13 10 9 15 7 54 

Защищено на публичных 
заседаниях 

0 0 0 0 0 0 

Рецензировано преподавателями 
других кафедр 

0 0 0 0 0 0 

Результаты опубликованы 0 0 0 0 0 0 

Для написания работ использовали 
материалы практик 

17 16 11 21 13 78 

В работах использовались данные 
экспериментов выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

17 14 10 15 10 66 

Соотношение дипломов с 
отличием к общему кол-ву в % 

76,5% 62,5% 81,8% 71,4% 53,8% 346,0% 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество выпускников 11 16 12 21 11 

Трудоустроены по образовательной 
программе 

8 9 5 13 4 

% трудоустроенных по образовательной 
программе 

72,7% 56,25% 41,8% 61,9% 27,3% 

Трудоустроены не по образовательной 
программе 

5 5 6 5 5 
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020400 (030301) Специалитет 
Таблица 9. 
 

Категория контингента 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 
основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

58 53 51 51 40 

Контингент студентов, 
обучающихся на бюджетной 

основе с целевой подготовкой 

19 15 13 8 0 

Контингент студентов, 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на 

обучение 

23 21 17 16 14 

Контингент студентов, 
переведённых из других 

учебных заведений 

   5 3 

Количество отчисленных 2 2 3   

 
2011 г. – Семенов А.А. – отчислен по неуспеваемости. 
2012 г. – Семенов А.А. (б) – по собственному желанию  
Галищук В.И. (к) – по собственному желанию 
Лебедева В.В. (б) – была в академ.отпуске, перевод в МГУ 
Переведены из др. ВУЗов- Березина Н.С., Полищук В.И., Усольцева В.А. в 2014 г. 
2013 г. – перевод – Котковская М.В. в 2015 г. 
2014 г. – перевод – Волкогон В.К., Крупина А.В. в 2015 г., восстановлена – Тоноян А.Л.  
2010 г. – Сергиенко О.А. – отчислен по собственному желанию в 2012 г.  
Комарова А.А. – отчислена по собственному желанию в 2011 г. 
 

Таблица 10-12 
 

Успеваемость студентов отделения психологии за весенний семестр 2014-2015: 
Группа Количеств

о 
студентов 

Количеств
о 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 
«5» «4» «3» «2» 

% трудоустроенных не по образовательной 
программе 

27,3% 43,75 % 58,2% 38,1% 72,7% 

Призваны в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 

Продолжили обучение в магистратуре 0 1 0 0 3 

Продолжили обучение в аспирантуре 3 0 0 1 0 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 0 1 1 1 1 

Не трудоустроены 0 0 0 0 1 
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Пс-101 13 4 34 39 8 3 84 
Пс-201 11 6 40 22 4 0 66 
Пс-301 9 5 30 8 7 0 45 
Пс-401 13 3 28 9 2 0 39 
Пс-501 16 1 15 0 1 0 16 

Общая успеваемость (без «2») Пс-101 - 97%, Пс-201 – 100 %; Пс-301 –100%; Пс-401 –
100%. 

Качественная успеваемость («4» и «5») Пс-101 – 87%, Пс-201- 94%; Пс-301 – 85 %; Пс-
401 – 95%, Пс-501 – 94%. 
 

Успеваемость студентов отделения психологии за весенний семестр 2014-2015: 
 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 41 46 10 3 

2 61 33 6 - 

3 67 18 15 - 

4 72 23 5 - 

5 94 - 6 - 

 
 

Таблица 12. 
№ 
п/п 

Название дисциплины 
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1 Общая психология (Введение в 
психологию) 

13 4 4,4 4,5 -0,1 

2 Педагогическая психология 13 4 4,7 4,5 -0,2 
3 Социальная психология 13 4 4,4 4,8 -0,4 
4 Психодиагностика 13 4 4,5 4,7 -0,2 
5 Общая психология (ощущение и 

восприятие) 
9 3 4,3 4,3 0 

6 Психология личности 9 3 4,6 4,8 -0,2 
7 Нейрофизиология 9 3 4,4 4,6 -0,2 
8 Введение в психологию 11 2 4,5 4,7 -0,2 
9 Общая психология 16 5 4,4 4,6 -0,2 
10 История психологии 16 5 4,5 4,6 -0,1 
11 Социальная психология 16 5 4,7 4,8 -0,1 
12 Возрастная психология и психология 

развития 
16 5 4,5 4,5 0 

13 Психология труда 16 5 4,5 4,6 -0,1 
 

Таблица 13. 
Курс 1 2 3 4 5 
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Общее кол-во бюджетных 
студентов 

14 9 7 11 13 

Из них получающих 
государственную академическую 
стипендию: 

Базовую 

     

Повышенную на 15% 8 4 2 7 3 

Повышенную на 25% 5 5 5 4 7 

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

  1 2 3 

Повышенная государственная 
социальная стипендия 
нуждающимся 

  1   

Материальная помощь      

Социальные выплаты      

 
 Таблица 14.  

 Государственный 
экзамен 

Защита ВКР 

Количество % Количество % 
Число студентов на ИГА 16 100% 16 100% 
Из них получивших оценки: 

«отлично» 
15 68% 11 68,75% 

«хорошо» 6 27,5% 2 12,50% 
«удовлетворительно» 1 4,5% 3 18,75% 

«неудовлетворительно» нет нет нет нет 
 
Таблица 15. 

 2011 год 
выпуска 

2012 год 
выпуска 

2013 год 
выпуска 

2014 год 
выпуска 

2015 год 
выпуска 

ИТОГО 

 

Г
А

К
 % 

Г
А

К
 % 

Г
А

К
 % 

Г
А

К
 % 

Г
А

К
 % 

Г
А

К
 % 

Число студентов на 
экзамене  

17 100% 16 100% 11 100% 21 100% 16 100% 81 500% 

Из них получивших:  
«отлично» 

12 70,6 9 56,3 10 90,9 12 51,7 11 68,75 54 338,25 

«хорошо» 3 17,6 5 31,3 0 0 7 33,3 2 12,50 17 94,7 

«удовлетворительно» 2 11,8 2 12,4 1 9,1 2 11 3 18,75 10 63,05 
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Для лиц, 
получивших 
«отлично» и 
«хорошо» 

15 88,2 14 87,6 10 90,9 19 85 13 81,25 71 432,95 

 
Таблица 16. 
Выпускные работы 2011 2012 2013 2014 2015 всего 

Защищено с отличием 13 10 9 15 11 58 

Защищено на публичных 
заседаниях 

0 0 0 0 0 0 

Рецензировано преподавателями 
других кафедр 

0 0 0 0 0 0 

Результаты опубликованы 0 0 0 0 0 0 

Для написания работ использовали 
материалы практик 

17 16 11 21 16 81 

В работах использовались данные 
экспериментов выполненных на 
оборудовании кафедр, НИИ 

17 14 10 15 12 68 

Соотношение дипломов с 
отличием к общему кол-ву в % 

76,5% 62,5% 81,8% 71,4% 68,7% 360,9% 

 
Темы дипломных работ 2015 г. 
 
Бескова Евгения Андреевна – «Неблагоприятные психические состояния у танцоров с разным уровнем 
стрессоустойчивости».  
Валентеенко Илья Евгеньевич – «Роль памяти в формировании когнитивных структур 
кондукторов троллейбусного парка».  
Вариченко Сергей Михайлович – «Сравнительный анализ организации времени у работающих и 
безработных».  
Гнидько Петр Викторович – «Оценка устойчивости к стрессу в профессиональном отборе 
менеджеров».  
Городова Дина Ивановна – «Связь профессионального выгорания с особенностями ценностно-
смысловой сферы личности».  
Губенко Виктор Андреевич – «Юмор как средство разрешения и предупреждения деловых 
межличностных конфликтов».  
Гуцол Никита Владимирович – «Социальные стереотипы и представления о профессиональной 
самореализации работников дошкольных учреждений».  
Луценко Егор Николаевич – «Стрессоустойчивость спортсменов как профессиональная 
компетенция».  
Попова Александра Сергеевна – «Специфика личностного адаптационного потенциала у 
военнослужащих с разным уровнем удовлетворенности профессиональной деятельностью».  
Пыжьянова Маргарита Александровна – «Эффективные копинг-стратегии в структуре 
адаптивности военнослужащих».  
Рябинина Марина Олеговна – «Взаимосвязь агрессивности с эмоциональным интеллектом у 
студентов факультета психологии».  
Романюк Марина Валериевна – «Связь тревожности со стилем поведения студентов в 
конфликтной ситуации».  
Сальник Юлия Юрьевна – «Особенности профессиональной самореализации 
священнослужителей».  
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Сундеева Дарья Максимовна – «Образ профессиональной перспективы у студентов выпускных 
курсов».  
Чимошенко Дарья Александровна – «Плейбек-театр как метод формирования социальной 
направленности личности».  
Щербакова Виктория Владимировна – «Психологический тренинг как метод развития 
социальной активности студентов в процессе профессионального становления».  
Темы ВКР за 2015 г. 
Борисова Наталья Юрьевна – «Стратегии совладающего поведения в конфликтных ситуациях у 
людей с различными типами темперамента».  
Бреза Наталия Александровна – «Агрессивность и конфликтность как показатели дезадаптации 
личности у военнослужащих срочной службы».  
Гальченко Оксана Николаевна – «Диагностика внутриличностного конфликта у студентов 
первого курса».  
Ефремова Инна Валерьевна – «Психологические аспекты отношения к браку у людей разных 
поколений».  
Кустова Вероника Александровна – «Причины супружеских конфликтов в молодой семье».  
Лесовая Мария Михайловна – «Связь ценностных ориентаций и профессиональной 
идентичности личности».  
Мартынова Ксения Игоревна – «Мотивация отклоняющегося поведения подростков».  
Микотина Юлия Юрьевна – «Идентификация молодой женщины с ролью матери в современном 
обществе».  
Опойкова Ирина Владиславовна – «Танец как средство гармонизации психических состояний 
человека».  
Скурлатова Софья Андреевна – «Исследование креативности детей дошкольного возраста 
методом арт-терапии».  
Усенко Анастасия Николаевна – «Особенности проявления лжи у студентов с различным 
уровнем локус-контроля».  
Шаблий Илона Валерьевна – «Связь темперамента субъекта преступления с особенностями 
правонарушений». Шишлакова Анастасия Александровна – «Сравнительный анализ 
профессиональной мотивации у студентов разных направлений подготовки».  
 
Таблица 17. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество выпускников 11 16 12 21 16 

Трудоустроены по образовательной 
программе 

8 9 5 13 9 

% трудоустроенных по образовательной 
программе 

72,7% 56,25% 41,8% 61,9% 56,25% 

Трудоустроены не по образовательной 
программе 

5 5 6 5 4 

% трудоустроенных не по образовательной 
программе 

27,3% 43,75% 58,2% 38,1% 43,75% 

Призваны в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

0 0 0 0 1 

Продолжили обучение в магистратуре 0 1 0 0 0 
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Продолжили обучение в аспирантуре 3 0 0 1 1 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 0 1 1 1 1 

Не трудоустроены 0 0 0 0 0 

 
Выводы 

     С 2011 г. по 2015 гг наблюдалась общая тенденция увеличения числа студентов, 
обучающихся на факультете. Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе с 
целевой подготовкой на бакалавриате до 2015 г. был численно стабилен (4 человека в год) но в 
процентном отношении к общему количеству студентов постепенно снижался от 45% до 12%. 
На специалитете контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе с целевой 
подготовкой имел тенденцию к снижению как в процентном отношении к общему количеству 
студентов от 30% до 16%, так и в количественном. Целевой заказ в основном формировался 
исходя из потребностей ВМФ РФ и отсутствием в Крыму и Севастополе конкурентных вузов РФ, 
выпускающих психологов. В 2015 целевого набора не было. 
 Контингент студентов бакалавриата, обучающихся с полным возмещением затрат на 
обучение с 2011 г по 2015 г, имея постоянную тенденцию роста, увеличился в 8 раз. На 
специалитете он снизился на 40% по абсолютной величине, но сохранил стабильность по 
отношению к общему числу студентов каждого года обучения.    
Анализ успеваемости студентов факультета психологии показал на наличие некоторых 
закономерностей. Так общая успеваемость студентов высокая и сохраняет стабильную 
тенденцию росту от 97% на первом курсе до 100% на последующих курсах. 
Качественная успеваемость также сохраняет тенденцию роста от 87% на первом курсе до 94% на 
втором, снижением до 85% на третьем (в связи с переходом от изучения дисциплин 
общеобразовательного цикла к базовым специальным и профильным) и ростом до 94%-95% на 
четвертом и пятом курсах. 
На специалитете соотношение пятерок имеет возрастающую динамику от первого к пятому 
курсу: число пятерок увеличивается в два раза, а число четверок соответственно в два раза 
уменьшается. На бакалавриате такой тенденции нет. Соотношение общего количества четверок 
и пятерок от первого курса к четвертому остается почти неизменным. 
Средний балл успеваемости студентов специалитета по профильным дисциплинам составляет 
4,6 и колеблется по отдельным предметам от 4,4 до 4,7. У студентов бакалавриата он составляет 
4,4 и колеблется по отдельным предметам от 4,0 до 4,7 
Качество овладения компетенциями у студентов факультета психологии достаточно высоко. Об 
этом свидетельствует незначительность отклонений между средним баллом обучения и 
тестирования остаточных знаний. На специалитете различия составили в среднем 0,1- 0,2 балла. 
На бакалавриате отклонения составили в среднем 0,3 балла. По таким основным предметам как 
общая и возрастная психология отклонения составили всего лишь 0,02 балла. Наиболее 
значительные отклонения по психодиагностике 0,7 баллов и социальной психологии 0,4 балла. 
Количество отчисленных студентов в год на факультете психологии составляет 2% от общего 
числа обучающихся.  Основной причиной отчисления студентов, обучающихся на коммерческой 
основе является их собственное желание, связанное с финансовыми трудностями и 
невозможностью платить за обучение. Причиной отчисления студентов, обучающихся на 
бюджетной основе является перевод в МГУ (г. Москва) или в другие вузы (как правило, в связи 
с переездом семей в другие города или государства). По причине неуспеваемости за весь 
отчетный пятилетний период были отчислены 2 студента:1 (к) специалитет, 1 (б) бакалавриат. 
До 2014 г. на факультет психологии Филиала МГУ студенты из других вузов не переводились.   
В 2014-2015 гг на факультет психологии были переведены студенты – вернувшиеся на Родину (в 
г. Севастополь) из Украины. 
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Высокое качество подготовки бакалавров и специалистов подтверждено результатами ГИА и 
защит ВКР - общая успеваемость за все годы 100%. Качественная успеваемость по ГИА у 
бакалавров составила 100%, у специалистов 95,5%. По результатам защиты ВКР качественная 
успеваемость у бакалавров 84,6%, у специалистов 71,2%. 

 
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ 
Таблица 8. 

№ 
п/п 

Наименование печатных и электронных  
образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  
(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной 
программе (шт.)3 

13.  Библиотеки, в том числе 
цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональным 

базам данных, информационным 
справочным и поисковым 
системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Да 
Имеется доступ к электронным образовательным 

и информационным ресурсам: 
ЭБС «Лань» (полные тексты книг) 

http://e.lanbook.com/ 
Договор № 0891-2014 от 03.12.2014 

ЭБС «Издательство Юрайт» (коллекция 
полнотекстовых электронных книг) http://www.biblio-

online.ru/ 
Договор № _0902-2014 от 08.12.2014 

14.  Печатные и (или) электронные 
учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия) 

Да 
39 изданий на одного обучающегося 

15.  Методические издания по всем 
входящим в реализуемые 

основные образовательные 
программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 

в соответствии с учебным 
планом 

Да 
89 изданий на одного обучающегося 

16.  Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые 

основные образовательные 
программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) 

в соответствии с учебным 
планом 

Да 
Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология (архив с 2001 г.) 
Вопросы психологии (архив с 2001 г.) 

Российский психологический журнал (архив с 2004 
г.) 

Вопросы практической психологии (архив с 2005 г.) 
 

Выводы 
Студенты факультета психологии в необходимом объеме обеспечены учебной, 

методической и научной литературой по всем учебным дисциплинам. 
Студенты факультета имеют информацию и доступ к психологическим сайтам и 

электронной библиотеке. 
Преподавателями кафедры ведется активная работа по написанию учебных и учебно-

методических пособий и монографий с целью пополнения библиотечного фонда. 
В Филиале активно ведется внедрение электронных форм обучения студентов. 
Существует необходимость обновления (приобретения) бланковых и электронных 

психологических методик. 
 
 
Кафедры, участвующие в учебном процессе. Анализ данных о НПР. 
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Анализ данных о научно-педагогических работниках. 
Образовательная программа 
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НПР с учеными степенями и 
званиями 

Доктора наук, профессора 

Код, наименование Блоки 
дисциплин 

% Из них кол-
во штатных 

НПР, 
научная 

степень кот. 
соответствуе
т профилю 
подготовки 

% Из них кол-
во штатных 

НПР, 
научная 

степень кот. 
соответствуе
т профилю 
подготовки 

37.03.01 
«Психология» 

Блок 1. 
Дисциплины 

(модули) 

17 11 (6 
ставо

к) 

90% 83% 57,1% 18% 18% 

Блок 2. Практики 5 5 100% 60% 60% 0 0 
Блок 3. 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

4 4 100% 100% 100% 20% 0 

        
 
Таблица 19. 
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 
программы 
 (8 человек) 

 Количество % 
До 30 лет нет  
До 40 лет 4 50% 
До 50 лет нет  
До 60 лет 2 37,5% 
До 80 лет 2 12,5% 

 
Таблица 20. 

Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими 
работниками  

№ 
п/п 

ФИО преподавателя, ученая 
степень, ученое звание 

Форма повышения 
квалификации: 

повышение 
квалификации, 

стажировка, защита 
диссертации 

Срок Документ 

1 Борисенко З.В. аспирантура НИИ 
Института психологии 

РАН в 2014 г. 

2010-2014  

2 Дьяков С.И. Повышение квалификации 2013 Свидетельство № 
772400157307, рег. 

№ 019 от 
20.12.2013 г.) 

НИТУ «МИСИС»  
(г. Москва) 

3 Долженко А.И. Повышение квалификации с 1 сентября 
2014 по 15 

сентября 2014 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
180000159399, 
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20/00417, Москва 
2014, МГППУ 

4 Каплюк В.И. Повышение квалификации 2013 Свидетельство № 
772400157308, рег. 

№ 019 от 
20.12.2013 г.) 

НИТУ «МИСИС»  
(г. Москва) 

5 Ковалев В.Н. Повышение квалификации 2013 Свидетельство № 
772400157310, рег. 

№ 019 от 
20.12.2013 г.) 

НИТУ «МИСИС»  
(г. Москва) 

6 Наличаева С.А. Повышение квалификации 2013 Свидетельство № 
772400157311, рег. 

№ 019 от 
20.12.2013 г.) 

НИТУ «МИСИС»  
(г. Москва) 

7 Крымова Д.А. Повышение квалификации 
по программе 
«Юнгианский 
психоанализ» 

с октября 
2015 по 

настоящее 
время 

 

 
Выводы 

На кафедре психологии работают высококвалифицированные преподаватели: кандидаты 
наук, доценты, доктора наук, имеющие квалификацию и защитившие диссертации по профилю 
читаемых ими дисциплин. Большинство членов кафедры практикующие психологи. 

Кадровый состав кафедры удовлетворяет стандартам ФГОС. 15% НПР кафедры 
психологии практики, имеющие научные степени и работающие в НИИ, в МЧС, медицинских 
учреждениях, психологических центрах. 

Необходимо сократить число преподавателей – внешних совместителей, работающих на 
кафедре на 0,25 – 0,5 ставки и увеличить за счет этого число штатных НПР, работающих на 
ставку. Это позволит повысить эффективность научной, методической и воспитательной работы 
кафедры. 

70% членов кафедры прошли курсы повышения квалификации или обучение в 
аспирантуре за последние 3 года. Предполагается в 2016 г. обеспечить 100% прохождение курсов 
повышения квалификации НПР кафедры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Цель отчета по самообследованию: выявление недостатков в осуществлении 

образовательной деятельности по подготовке специалистов по специальности 030301 
««Психология»» и бакалавров по направлению подготовки 030300.62 «Психология» и путей их 
устранения, а также перспектив развития данного направления подготовки. Самообследование 
проводилось в рамках подготовки МГУ имени М.В. Ломоносова к государственной 
аккредитации. 

 
Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности: 
1. Введен новый ОС МГУ по специальности 030300 «Психология», утверждены учебные 

планы по направлению подготовки «Психология»: бакалавриата (030300.62) и магистратуры 
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(030300.68). Началась реализация программы подготовки бакалавров, получена лицензия на 
осуществление данного вида деятельности в МОН РФ. 

2. Разработана и внедрена программа дополнительного профессионального образования 
«Психология» (2013 г.). 

3. В качестве учебно-методического подхода активно внедряется балльно-рейтинговая 
система оценивания знаний студентов. 

4. Созданы учебно-методические комплексы специальности 030300 «Психология» и 
направления подготовки 030300.62 «Психология» (квалификация «бакалавр»). Введена 
ежегодная корректировка и переутверждение рабочих учебных программ. 

5. Разработаны новые Положение о практиках студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 030300.62 «Психология» и программы практик бакалавриата. Заключены новые 
договора с базами практик (психологическими и социальными центрами, психиатрической 
больницей, воинскими частями, МЧ России, предприятиями города). 

6. Успеваемость студентов отделения «Психология» оставалась стабильно высокой. 
Средний годовой балл оценок на экзаменах и при защите дипломных работ колебался в пределах 
4,5-4,6. Объективность данного показателя подтверждена итогами проверки остаточных знаний 
(отклонение от среднего балла экзаменационной сессии за соответствующий период обучения 
составило 2-4 %, т.е. находится в пределах статистической погрешности). 

7. Освоено использование мультимедийных проекторов и мультимедийных технологий в 
учебном процессе. Создана и активно используется в учебном процессе электронная библиотека 
Филиала МГУ, что значительно упростило их доступность для студентов. 

8. В качестве основного средства активизации познавательной и инновационной 
деятельности студентов использовалась научная работа студентов под руководством 
преподавателей в рамках Студенческого научного общества. Количество дипломных работ, 
оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации, остается стабильно высоким. 
Увеличилось разнообразие тем дипломных работ. 

9. Выросло число выпускников, трудоустроенных по специальности – в высшие учебные 
заведения (преподавателями), в психологические центы, воинские части, производственные 
организации, МЧС. 

10. Увеличилось количество штатных преподавателей выпускающей кафедры психологии– с 
4 до 6, а также количество штатных преподавателей кафедры с учеными степенями с 4 до 7. Один из 
доцентов кафедры психологии готовит к защите докторскую диссертацию, двое из преподавателей 
– кандидатские диссертации, один поступил в аспирантуру ИП РАН. 

11. Продолжается ежегодное проведение Международной научной конференции 
«Ломоносовские чтения». 

12. Сотрудниками кафедры за аттестуемый период издано 3 монографии и около 100 
научных статей и тезисов. Идет их активная регистрация в системе ИСТИНА. 

 
Недостатки: 
1. За аттестуемый период отмечено появление дипломных работ, оцениваемых на 

«удовлетворительно», отчасти это объясняется возросшими требованиями, предъявляемыми 
выпускающей кафедрой и государственной аттестационной комиссией к качеству ВКР. 

2. Чтение значительной части курсов осуществляется внешними и внутренними 
совместителями, хотя их доля в учебном процессе стабильно снижается. 

3. Двое преподавателей кафедры не имеют ученых степеней. Однако обе в 2016 году 
планирует защитить кандидатские диссертации.  

4. Выпускающей кафедрой психологии недостаточно активно ведется работа по созданию 
новых учебных и учебно-методических пособий. 

 
Проблемы: 
1. За отчетный период не производилось обновления материально-технической базы 

компьютерных классов, задействованных в подготовке студентов по специальности 



222 
 

(направлению подготовки) «Психология» (по состоянию на декабрь 2015 г.), что существенно 
сужает учебно-методические возможности при преподавании дисциплин общего 
психологического практикума и обработки результатов курсовых работ и ВКР. 

2. Снизилось число выпускников отделения «Психология», зачисленных в аспирантуру 
МГУ. 

3. Не все выпускники трудоустраиваются по специальности непосредственно по окончании 
университета. 

4. В Филиале МГУ в г. Севастополе недостаточно финансируется проведение научных 
исследований, отсутствует штат научных сотрудников. 

 
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем: 
1. Для повышения среднего балла ВКР усилить текущий и промежуточный контроль их 

подготовки в форме публичных предзащит на заседаниях кафедры. 
2. Оказать всемерную поддержку соискателям и докторантам из числа штатных 

сотрудников кафедры в скорейшей защите диссертаций. Активизировать работу по 
трудоустройству высококвалифицированных преподавателей-совместителей (профессоров и 
доцентов) в Филиал МГУ в г. Севастополе на постоянной основе. 

3. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований для 
финансирования научной работы кафедры. 

4. Усилить профориентационную работу сотрудников кафедры с целью повышения числа и 
качества поступающих на факультет психологии абитуриентов. 

5. Активизировать работу с воинскими частями, МЧС, предприятиями и организациями 
Севастополя и Крыма по трудоустройству выпускников, в том числе – в ходе производственных 
практик. 

 
Общая оценка аттестуемой основной образовательной программы по всей 

совокупности показателей, в т.ч. выполнения лицензионных требований: 
Общая оценка – «хорошо». Лицензионные требования выполняются. Выявляемые 

замечания и недостатки оперативно устраняются. 
Мероприятия по улучшению качества подготовки специалистов: 
1. Разрабатывать новые учебные и учебно-методические пособия, ориентированные на 

выработку у студентов профессиональных и общенаучных компетенций по образовательным 
стандартам III + поколения. 

2. Расширять сферу применения балльно-рейтинговой системы оценивания качества знаний 
студентов. 

3. Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет электронных форм 
контроля знаний, проведения комплексных контрольных работ и коллоквиумов. 

4. Сделать проверку остаточных знаний студентов ежегодной. 
5. Увеличить количество открытых лекций и взаимопосещений занятий. Создать учебно-

методические объединения по основным модулям профессиональных дисциплин. 
6. Обратить особое внимание на повышение качества преподавания дисциплин, в том числе 

за счет оптимизации учебной нагрузки. 
7. Наладить постоянную обратную связь с предприятиями и организациями, на которых 

трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями недостатков в 
подготовке выпускников. 

 

1.7. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса. 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

В 2015 году учебный процесс был обеспечен необходимой учебной, методической, 
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научной и художественной литературой. Общий фонд библиотеки составляет 45430 
наименований (в т.ч. 22599 экземпляров учебно-методической литературы). Объем фонда 
основной учебной литературы (с грифом Минобразования России, других федеральных органов 
исполнительной власти 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 – 1008 наименований (по 2-3 экземпляра), из них: учебники и учебные 
пособия 644 наименования (по 3-4 экземпляра); 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 42%, по 
циклу специальных дисциплин - на 39%; 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 соответствие 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 2015 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.  
На базе компьютерных классов факультета создана и постоянно обновляется 

электронная учебно-методическая система «Ownlibrary», которая получила высокую оценку 
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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 Крыма: 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.  

Результаты научно-исследовательских работ по этим направлениям отражены в 
публикациях, в том числе научных статьях, монографиях, учебных пособиях и учебниках. В 2015 
подготовлены и защищены диссертации на соискание звания кандидата наук в 2015 году. 
1. Артамонов Сергей Юрьевич, старший преподаватель кафедры программирования. Тема: 
Approximation by trigonometric polynomials and bandlimited functions and generalized moduli of 
smoothness; Fridrich Schiller University, Jena   
2. Калиниченко Алексей Владимирович, Старший пре подаватель кафедры географии океана. 
Тема: Природное наследие Юго-Западного Крыма как основа развития экотуризма (с 
применением геоинформационных технологий). Защита в МГУ имени М.В. Ломоносова   
3. Крапивенцев Максим Юрьевич, старший преподаватель кафедры истории (филиал МГУ в г. 
Севастополе). Тема: История трансформации политико-правового статуса Крыма в 1917-
1921 годах. Защита в МГУ имени М.В. Ломоносова  
4. Кузьмина Анна Васильевна, старший преподаватель кафедры истории (филиал МГУ в г. 
Севастополе). Тема: Промышленные предприятия г. Севастополя (1930е-1990е годы). Источники 
и методы изучения. Защита в МГУ имени М.В. Ломоносова  
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В филиале огромное внимание уделяется вовлечению студентов в научную работу с самого 
начала обучения. Они работают по темам, над курсовыми и дипломными работами, которые 
являются составляющими общекафедральной темы. 

Филиал МГУ проводит научные конференции. Каждый сотрудник и студент филиала 
имеют возможность выступить на этих конференциях с результатами своих исследований и 
опубликовать их.  

С 2002 года в Филиале ежегодно проводятся: Научная конференция «Ломоносовские 
чтения», Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов», «Лазаревские чтения».  

Конференции в Филиале завоевали авторитет в научном мире и из чисто университетских 
превратились в международные, число заявок на участие растет из года в год.  

На конференции «Ломоносовские чтения» и Международной научной конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 2015 было сделано 250 докладов: 140 - 
на секции гуманитарных дисциплин и 110 – на секции естественнонаучных дисциплин. Из них 
150 участников – студенты и сотрудники Филиала, 50 % общего числа участников - это студенты 
и молодые ученые.  

25-27 ноября 2015 года в Филиале МГУ в г. Севастополе прошла XIII Международная 
научная конференция «Лазаревские чтения. История, политика, география, культура». 

Заседания конференции проводились по четырем секциям: 
- Древняя и средневековая история Причерноморья; 
- Новая и новейшая история России и стран Причерноморья; 
- Международные отношения в Причерноморье; 
- История природопользования в Причерноморье. 
В конференции приняли участие более 100 ученых, преподавателей, аспирантов и студентов 

из России и Украины. Среди них 12 докторов и 14 кандидата наук, 23 аспиранта и соискателя, 29 
студента и магистранта, научные сотрудники государственных музеев, архивов и академических 
НИИ. 

Доклады, представленные на конференциях, отличает высокий научный уровень, 
актуальность тематики и новизна результатов. 

Многие задачи, поставленные докладчиками, объемны и сложны, как с точки зрения 
теоретического обоснования, так и в плане проведения эксперимента. Доклады представленные 
аудитории конференции, полезны и актуальны для современной науки. 

Молодые ученые и студенты показывают высокий уровень подготовки, грамотный 
научный стиль докладов, широкое использование современных методов сбора и анализа и 
нестандартные, новые решения проблем.  

Одной из важнейших характеристик работы научных учреждений является количество и 
качество публикаций сотрудников. Этот показатель мало изменяется в последние годы по 
количеству – ежегодно публикуется более 100 статей и тезисов докладов.  

Результаты научной деятельности сотрудников Филиала находят отражение в публикациях 
и докладах на научных конференциях. Как результат работы научных конференций 
«Ломоносовские чтения» и научно-исследовательской работы филиала в течение последних 
двенадцати лет в филиале изданы сборники тезисов конференций. 

В 2015 году сотрудниками филиала было опубликовано: 
• монографий, глав монографий – 7 
• статей в научных сборниках - 58 
• научных статей в отечественных журналах (в том числе ВАК) – 223 
• научных статей в зарубежных журналах - 12 
• тезисов докладов – 137 
Разработано и изданы: 
• учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия – 21 

(Подробнее см. таблицу 2.2) 
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Как и в прежние годы, сотрудники Филиала в 2015 г. активно представляли свои результаты 

на Российских и Международных конференциях.  Информация представлена в таблице 2.4  
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2.2. Научно-исследовательская деятельность факультета компьютерной 
математики. 

 
Научно-исследовательская работа факультета компьютерной математики в Филиале 

МГУ ведется в рамках приоритетного направления «Устойчивое развитие территорий юга 

России: 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. Кафедры прикладной математики и кафедра программирования 
занимаются научными исследованиями в соответствии с профилем выпускаемой специальности 
и направления.  

В НИР Филиала МГУ реализуются и межкафедральные темы: 
«Рискология информационной безопасности»  
 «Тонкий» цифровой гармонический анализ сигналов и его применение» 
 

Наименование тем научных исследований и их финансирование, источники 
финансирования НИР 

Темы: «Рискология информационной безопасности»  
«Исследование качества приближения средними Фурье в терминах обобщенных модулей 

гладкости» 
«Символический анализ динамических процессов и систем» 
«Параметрический анализ и синтез непрерывных и гибридных моделей 

электроэнергетических систем» 
«Тонкий» цифровой гармонический анализ сигналов и его применение 
"Исследование структуры модулей над групповыми кольцами локально разрешимых 

групп с условием минимальности для некоторых систем подгрупп» 
 

Доля преподавателей выпускающих кафедр, участвующих в научно-
исследовательской работе 
– 100% 
 

Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований 
фундаментальных – 10%, прикладных – 90%. 
 

Источники финансирования НИР 
 – 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 специальностей 

 – нет. 
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Участие кафедр в переподготовке специалистов 
Преподаватели кафедры участвуют в программах профессиональной переподготовки 

дополнительного образования:  
- «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 

2015  30 4 1  
 

Участие ППС во Всероссийских и международных конференциях, совещаниях, 
семинарах преподавателей, реализующих подготовку по аккредитуемой ООП 

1 Шпырко О.А., доцент, к.ф.-м..н. 

- ежегодные «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ; Научная 
конференция Ломоносовские чтения 2015 года и Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2015. [апрель 2015, Филиал МГУ в г. 
Севастополе, Севастополь] 

IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 11 дек. 2015 г.) 
Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. 

Севастополе "Новое в математике и программировании", 2015 
V Фестиваль науки Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе 
2. Бакланов В.Н. доцент, к.т.н. 

Научная конференция Ломоносовские чтения 2015 года и Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2015. [апрель 2015, Филиал 
МГУ в г. Севастополе, Севастополь] 

V Фестиваль науки Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе 
Фундаментальные проблемы системной безопасности: (02-04 июня 2015) ЕГУ им. И.А. 

Бунина, Елец] 
Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. 

Севастополе "Новое в математике и программировании", 2015 
3. Дашкова О.Ю. профессор, д.ф.-м..н. 

Научная конференция Ломоносовские чтения 2015 года и Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2015. [апрель 2015, Филиал 
МГУ в г. Севастополе, Севастополь] 

Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. 
Севастополе "Новое в математике и программировании", 2015 

V Фестиваль науки Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе 
4. Минкин С.И. доцент, к.ф.-м.н.  

Научная конференция Ломоносовские чтения 2015 года и Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2015. [апрель 2015, Филиал 
МГУ в г. Севастополе, Севастополь] 

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.,  

V Фестиваль науки Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе 
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Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. 
Севастополе "Новое в математике и программировании", 2015 

6.  Белоусова Э.И.  к.ф.м..и., доцент. 

Научная конференция Ломоносовские чтения 2015 года и Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2015. [апрель 2015, Филиал 
МГУ в г. Севастополе, Севастополь] 

7. Пряшников Ф.Д. профессор, д.т.н. 

Научная конференция Ломоносовские чтения 2015 года и Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2015. [апрель 2015, Филиал 
МГУ в г. Севастополе, Севастополь] 

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", 2015 
8.  Пряшникова П.Ф., ст. преподаватель, к.т.н.  

Научная конференция Ломоносовские чтения 2015 года и Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2015  . [апрель 2015, Филиал 
МГУ в г. Севастополе, Севастополь] 

Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. 
Севастополе "Новое в математике и программировании", 2015 

9. Артамонов С.Ю., ст.преподаватель 

12-ая Международная Казанская летняя школа-конференция "Теория функций, её 
приложения и смежные вопросы" 

Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. 
Севастополе "Новое в математике и программировании", 2015 

10. Щепинов А.С. ст. преподаватель 

Научная конференция Ломоносовские чтения 2015 года и Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2015 . [апрель 2015, Филиал 
МГУ в г. Севастополе, Севастополь] 

Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. 
Севастополе "Новое в математике и программировании", 2015 

11. Гуров С.И. доцент, к.ф.-м.н. 

Международная конференция «XXVI Крымская Осенняя Математическая Школа-
симпозиум по спектральным и эволюционным задачам» (КРОМШ-2015) (Россия, 17-29 сентября 
2015) 

Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. 
Севастополе "Новое в математике и программировании", 2015 

12. Осипенко Г.С. профессор, д.ф.-м..н. 

Научная конференция Ломоносовские чтения 2015 года и Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2015. [апрель 2015, Филиал 
МГУ в г. Севастополе, Севастополь] 

Семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. 
Севастополе "Новое в математике и программировании", 2015. 
 

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 
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2015 1 6 -  
 

Образовательная 
программа 

Наименование финансирования НИР 
(на выпускающих кафедрах  

за последние 3 года) 

Количество изданных за 
2015 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. 

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 2015 г. продолжалось ежегодное проведение Международной 

научной конференции «Ломоносовские чтения», «Ломоносов» с участием студентов и 
преподавателей кафедр, Фестиваля науки Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе (вкл. 
школу-семинар для поступающих в филиал) 

2. Традициями стало проведение научных форумов: 1) Крымской осенней математической 
школы (КРОМШ); 2) семинар факультета компьютерной математики Филиала МГУ им. 
М.В.Ломоносова в г. Севастополе "Новое в математике и программировании", с 2014г.;  

Несмотря на отсутствие финансирования научных исследований в Филиале МГУ в г. 
Севастополе, сотрудниками кафедры за аттестуемый период издано 3 книги и 30 научных 
публикаций. Идет их активное размещение в системе ИСТИНА: 
http://istina.msu.ru/organizations/department/276687/workers/ 

 Год Автор Название работы Издательство 

1. 2015 Гуров С.И. Логика высказываний МГУ  

2. 2015 Руновский К.В. Constructive Approximation I: Fourier means and 
direct and inverse theorems 

"Рибест" 
Севастополь 

3. 2015 Артамонов 
С.Ю. 

Задачи вступительных экзаменов по 
математике. 2-е издание 

Филиал МГУ в 
г. Севастополе,  
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Общие выводы 

Отклонений от стандарта нет 

 
2.3. Научно-исследовательская деятельность факультета естественных наук 

 
Кафедра физики. 

Активную научную деятельность ведут преподаватели-совместители кафедры, работая в 
ФГБУН Морской гидрофизический институт РАН, регулярно публикуясь в ведущих мировых 
научных журналах.  

В 2015 г.  В.С. Барабанов опубликовал 1 статью в научном журнале. 
У В.А.Дулова вышло 5 научных публикаций: 3 статьи и 2 тезисов докладов на 

конференциях 
О.Е. Кульшой сдано в печать и опубликовано 2 тезисов докладов на конференциях и две 

журнальные статьи. 
А.А. Слепышевым сдано в печать и опубликовано 2 журнальные статьи, 3 тезисов докладов 

на конференциях, сделано 3 доклада на конференциях. 
А.М. Чухарев опубликовал 3 статьи в научных журналах. 
Т.Я. Шульга опубликовала 1 статью в научном журнале. 
В рамках Студенческого конструкторского бюро еженедельно старшим преподавателем 

кафедры Кульшой О.Е. проводятся факультативные занятия со студентами по овладению 
навыками программирования микроконтроллеров и конструирования различных устройств, 
управляемых микроконтроллерами.  

Cтуденты 3-го курса В.А. Багатинский и Д.И. Воротников и приняли участие в работе 
научной конференции «Ломоносовские чтения», тезисы доклада опубликованы. 
 

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: «Природопользование прибрежной зоны Крыма». 
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 
- общ. совет при  мсСевприроднадзоре  

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»; 
- «Особенности бизнес-планирования и предпринимательской деятельности в индустрии 

туризма»  
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Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание сборников 
научных трудов. 

Научных 
публикаций, 

всего 

Научных 
конференций, 

всего 

 
Сборники 

Примечание 

40 4 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 10 2 20 
 
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 увеличилось количество публикаций сотрудников и студентов, в том 
числе в журналах ВАК России. 

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 Крыма: 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. 
Синонимия и антонимия выражения деловых понятий в современном русском и английском 
языках. 

В 2015 году осуществлялась работа по исследованию инновационных информационных 
технологий в филологии. Особое внимание уделялось изучению активных процессов в 
современном русском языке. Были сделаны важные шаги в освоении темы «Динамическая 
модель современной русской грамматики: семантические и коммуникативные механизмы». 
Проводились исследования по лингвоэкологии, лингвосемиотике, семантике поэтического слова 
и особенностям выражения авторского идиостиля. Велась обширная работа по истории русского 
литературного языка, старославянскому и церковнославянскому языкам. 
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В 2015 году одним из приоритетных направлений работы кафедры стало исследование 
актуальных проблем современного литературного процесса. В рамках Года литературы был 
проведен ряд мероприятий, как научного, так и воспитательного характера.  

В рамках темы научной работы кафедры были осуществлены следующие изыскания: 
«Древняя Русь в русской литературе 1990-х – 2010-х: история, миф, деконструкция», 
«Исторический проект Бориса Акунина: постмодернистская игра или диалог культур», «"Дом без 
ушей, а горница без очей": чувственная метафорика одиночества в древнерусской литературе», 
«Традиции А. П. Чехова в драматургии Бориса Зайцева («Усадьба Ланиных»)», «Крымский текст 
в литературе русского зарубежья», «Судьба вишневого сада в пьесе Л.Е. Улицкой «Русское 
варенье», «Традиции сборника «Парнас дыбом» в современной словесности» и др. Также велась 
работа по выявлению особенностей поэтики А. Чехова, И. Бунина, И. Шмелева, Б.Зайцева, 
Л.Улицкой, В. Высоцкого, А. Башлачёва, Б. Акунина. Проводились исследования, посвященные 
творчеству писателей и поэтов литературы эмиграции. Были сделаны важные шаги в освоении 
темы «Крымский текст в русской литературе». 

 

Участие ППС во Всероссийских и международных конференциях, совещаниях, семинарах 
преподавателей, реализующих подготовку по аккредитуемой ПрОП: 

Величко Н.В., к.ф.н., доцент 

 Конференции: 

VI международная конференция Российской ассоциации исследователей высшего образования, 
Москва, Россия, 15-17 октября 2015. Доклад «Переосмысливая студентов: идеи и новые 
исследовательские подходы» (Устный) 

IX Международная научно-практическая конференция РУССКИЙ ЯЗЫК В 
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ, Ялта, Россия, 8-11 июня 2015 Доклад «Севастополь в языковой 
картине мира А. П. Чехова (на материале эпистолярного наследия писателя)» (Устный) 

Ветрова М.В., к.ф.н., доцент 

 Конференции: 

Участие в научной конференции «Ломоносовские чтения 2015». Доклад «Традиции А. П. Чехова 
в драматургии Бориса Зайцева («Усадьба Ланиных»)» (апрель 2015 г.). 

Участие в круглом столе «Библиотека как культурный навигатор: к вечным ценностям в новом 
формате» в рамках проекта «Экономика через культуру» (Севастополь, 3 сентября 2015 г.). 
Доклад «Роль библиотек в  современном литературном процессе». 

Участие в Международной научно-просветительской конференции «Крымский пролог: исход на 
чужбину Русской армии, флота и гражданских беженцев осенью 1920 года» (Севастополь, 10-12 
сентября 2015 г.). Доклад  «Крымский текст в литературе русского зарубежья». 

Грибанова И.В., к.ф.н., доцент 

 Конференции: 

Участие в научной конференции «Ломоносовские чтения 2015». Доклад «Языковая среда 
обитания» русского народа в представлении  В.К. Журавлева и консциентальная война».  
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Участие в IX Международной научно-практической конференции «Русский язык в 
поликультурном мире» (Ялта, июнь 2015), в рамках фестиваля «Великое русское слово». Доклад 
«Солунь и Корсунь: славянские «одежды» греческих топонимов».  

 Ситько Ю.Л., к.ф.н., доцент 

Конференции: 

Конференция «Ломоносовские чтения 2015», доклад «По поводу соответствия одной 
схоластической диаграммы и классификации знаков в работах Ч.С.Пирса». 

Международная конференция: «NOT ONLY V: Теория и практика гуманитарных 
междисциплинарных исследований», доклад «Пирсова классификация знаков как модель 
внутренних отношений в речепорождении» - Москва, Россия, 24-26 апреля 2015. 

VII Международный Крымский лингвистический конгресс "Язык и мир": Международный 
конгресс (Ялта, 5-8 октября 2015). Доклад «Концептуализация лингвосемиотической 
деятельности: функционально-прагматическая гипотеза частей речи».   

Ярко А.Н., к.ф.н., доцент 

 Конференции: 

Мусатовские чтения, Великий Новгород, Россия, 1-3 октября 2015. Доклад «Традиции сборника 
"Парнас дыбом" в современной словесности» (Устный) 

Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание сборников научных 
трудов 

Год Научных 
публикаций, 

всего 

Научных 
конференций, 

всего 

Сборники Примечание 

2015 24 18 1 В рамках общевузовских 
конференций 
«Ломоносовские чтения» и 
«Ломоносов» кафедра 
проводит 2 секции 
(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 
2015 1 9 - 9 

Преподаватели кафедры в 2015 г. принимали активное участие в Фестивале науки. В рамках 
проведения Фестиваля науки 2015 г. кафедра русского языка и литературы организовала 
следующие мероприятия: 

1. Организация и проведение литературного квеста «В поисках Слова».  
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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 НПР кафедры, изданные в 2015 г.: 
1. Национально-исторический миф Украины, Ставицкий А.В., место издания Рибест 
Севастополь, ISBN 978-5-9906343-0-5, 748 с. 
2. Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 
Сборник документов, Филимонов С.Б., место издания Н. Орiанда Симферополь, ISBN 
9785990639577, 1232 с. 
3. История Крыма, Бойцова Е.Е., Ганин А.В., Кузьмина Анна Васильевна, Хапаев В.В., др и. 
,место издания ОАО "ОЛМА Медиа Групп" Москва, ISBN 978-5-373-07131-4, 464 с. 
4. Произведения И.И. Ендогурова в собрании Севастопольского художественного музея им. 
М.П. Крошицкого: Каталог-буклет, Смирнова Людмила Константиновна,место издания 
Севастополь, 6 с. 
5.  Произведения И.К. Айвазовского в собрании Севастопольского художественного музея им. 
М.П. Крошицкого. Каталог-буклет, Смирнова Людмила Константиновна, место издания 
Севастополь, 6 с. 
6. Основные учебные курсы кафедры Экономики филиала МГУ им. Ломоносова в г. Севастополе 
с примерами решения задач. Учебное пособие, Артамонов Д.В., Батюшкова О.И., Варшамова 
В.Г., Волошин Д.А., Гармашова Е.П., Досихов В.С., Калабихина И.Е., Кузьмина А.В., Кулинич 
Н.И., Никовалева О.Е., Русанова Н.Е., Савичева Е.Ю., Соловьёва А.А.,место издания МАКС 
Пресс, ISBN 978-5-317-05045-0, 248 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 
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2015 164 2 2 1 конференция 
организуется кафедрой 
«Лазаревские чтения». 
1 конференция проводится 
кафедрой в рамках 
общевузовских 
конференций 
«Ломоносовские чтения» и 
«Ломоносов». 
 

 
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 
2015 1 25 - 20 

 
Образовательная 

программа 
Наименование финансирования НИР 

(на выпускающих кафедрах за 
последние 3 года) 

Количество изданных за 
2015 г. штатными 
преподавателями 

выпускающих кафедр 
Код 

ОКСО 
Наименова

ние 
Всего Фундаменталь

ных и 
прикладных 

НИР 

НИР 
финансируем

ые из 
внешних 

источников 

Монографи
й 

Учебников и 
учебных 

пособий с 
грифами 

  - - - 5 1 
 
 В 2015 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 127 человек, в том числе 
докторов наук – 10, кандидатов наук – 28, аспирантов и соискателей – 25, студентов – более 34. 
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 2015 году издано 19 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 6 томов (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.). 
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Сборник зарегистрирован в ISSN 2219-8857, зарегистрирован в РФ как средство массовой 
информации (Свидетельство ЭЛ № 77-55165). В 2015 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 2015 г. издано семь монографий и 164 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. 

Оценка преподавательской деятельности. 
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 доцент 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%. 

Наименование темы научных исследований кафедры в 2014-2015 уч. году. Тема: 
Медиасистема Крыма.  

Источники финансирования – нет. 
Наличие научных центров и лабораторий: Телецентр филиала МГУ в г.Севастополе, 

издательский комплекс Филиала МГУ в г. Севастополе. 
 

Анализ собственных разработок в практику. 
В 2015 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 2015 г.; 
- PR-поддержка образовательного проекта по обучению госслужащих Крыма и Севастополя, 
ноябрь – декабрь 2015;  
- Мастер-класс по телевизионному производству, ТРК Крым, Симферополь, декабрь 2015. 
 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.  

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 
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2015 8 8 4  
 

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 
2015 1 18 - 8 

 
Научно-методические семинары: 

- Черепановой Т.В. проведён методологический семинар о специфике преподавания в вузе для 
преподавателей кафедры журналистики филиала МГУ (октябрь 2015 г.). 
- Дмитровским А.Л. проведён научно-методологический семинар «Экзистенциальная теория 
журналистики: поиск общей концепции» для преподавателей кафедры журналистики филиала 
МГУ (ноябрь 2015 г.). 
- Щепилова Г.Г. Модели рекламных рынков в условиях цифровизации – магистратура – 2015 г. 
Медиабизнес и деловые коммуникации – магистратура – 2015. 

Учебные курсы: 
-научное направление «Сценарий передач»:Дмитровский А.Л., Кужанова Л.Ю.; 
- научное направление «Эссеистика Бродского», «Военная журналистика»: Мельников В.А. 
- Лингвокультурный феномен интертекстуальности: Шаповалова Т.В. 

Учебные школы: 
- литературный кружок для студентов, ведущий В.А. Мельников. 
 
Оценка научно-исследовательской деятельности. 
В течение 2015 года кафедра журналистики участвовала в 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 НПР во Всероссийских и международных конференциях, совещаниях, семинарах 
преподавателей, реализующих подготовку по аккредитуемой ОПр: 

1. Черепанова Т.В., доцент, к.с.н. 
- Международная научная конференция «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ, 
2015. Подготовлен и прочитан доклад «Роль СМИ в конструировании харизмы политического 
лидера». Место издания в сборнике научная конференция «Ломоносовские чтения» 
международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ 
– 2015, место издания Севастополь, тезисы, с. 191-192. 

2. Дмитровский А.Л., к.ф.н. 
- Участие вмеждународной конференции «Журналистский текст в новой технологической среде» 
(Челябинск, Челябинский государственный университет, 17-20 апреля 2015г.). Подготовлен и 
прочитан доклад «Экзистенциальная теория журналистики: на пути к метатеории». По 
результатам написана и опубликована статья «Экзистенциальная теория журналистики: на пути 
к метатеории» // в журнале Вестник Челябинского государственного университета. Серия 
Филология. Искусствоведение, том 94, № 5/360, стр. 15-20. 
- 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. – 
2015, № 1, стр. 120-127. 

3. Мельников В.А., ст. преподаватель 
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Конференции: 
- ежегодные «Ломоносовские чтения», г. Севастополь, Филиал МГУ, 2015. Подготовлен и 
прочитан доклад «Медиапространство Крыма и Севастополя: традиции и перспективы». Место 
издания ООО "Экспресс - печать" г.Севастополь, с. 187-188; 
- XII Всероссийская научная конференция «Лазаревские чтения-2015»; 
- 15-й Международный теле-кинофорум «Вместе». (Ялта, сентябрь 2015 г.); 
- 18-й фестиваль журналистов РФ «Вся Россия – 2015». (Дагомыс, 1-7октября 2015г.); 
-  Участие в работе жюри Литературного конкурса, организованного партией Единая Россия (с 
ноября 2015 года), Номинация «Молодая публицистика России». 

4. Шаповалова И. В., ст. преподаватель 
- I-я Международная научная конференция «Соловьёвские чтения – 2015». Поэтический диалог 
в художественной картине мира Беллы Ахмадулиной / И. В. Шаповалова // Материалы – Мн.: 
Изд-во МГЛУ. – С. 149 – 153. 

5. Щепилова Г.Г., профессор 
- Международная научно-практическая конференция. Журфак МГУ (Россия). Тезисы доклада 
«Нестандартные подходы к продвижению интернет-портала» опубликованы в сборнике 
Журналистика в 2014 году. СМИ как фактор общественного диалога. Сборник материалов 
международной научно-практической конференции / Под ред. М. В. Шкондин. - факультет 
журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015. - С. 43–44. 
- International Media Management Academic Association (IMMAA), Russia, Moscow. Shchepilova G., 
AnikinaМ. Some methodological reflections on the study of longreads’ perception and consumption // 
International Media Management Academic Association (IMMAA) - Annual Conference: Abstracts / 
Ed. by Е. Л. Вартанова, А. А. Гладкова, М. И. Макеенко. — Moscow University Press, Moscow, 
2015. — P. 182–187. 

6. Зеленина Е.В., доцент, к.ф.н. 
-XXII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
"Ломоносов-2015"Москва, Россия (13-17 апреля 2015 года). 

 
Оценка методической деятельности. 

 
Изданные учебно-методические пособия 

Образовательная 
программа 

Наименование финансирования НИР 
(на выпускающих кафедрах за 

последние 3 года) 

Количество изданных за 
2015 год штатными 
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 

№ Год Автор Название работы Издательство 

1 2015 Дмитровский 
А.Л. 

Система жанров 
журналистики 

Издательство ОГУ, Орел, 2015. 
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2.5. Научно-исследовательская деятельность факультета экономики и управления 

 
Кафедра экономики. 
Доля преподавателей кафедры, участвующих в научно-исследовательскойработе – 100%. 

Тема научного исследованиякафедры экономики- Исследование ресурсного инвестиционного 
потенциала Севастопольского региона. 

Количество научных публикаций, проведенных конференций, издание сборников 
научных трудов: 

 

Год 
Научных 

публикаций, 
всего 

Научных 
конференций 

Сборники Примечания 

2015 33 16 2 - 

 

Публикации научных статей/тезисов по научному направлению кафедры  
 

ФИО автора Наименование публикации Издательство, ВАК/РИНЦ, др. Объе
м в п. 

л. 
1. 
Алтухова Н. В. 

Бухгалтерский учет на 
предприятии как сложная 
система  (научная статья) 

Азимут научных 
исследований: экономика и 
управление. — 2015. — № 1. 
— С. 10–12. 

 

2. Алтухова 
Н.В., 
Пигарева В. С. 

Внешний контроль качества в 
аудите Российской Федерации: 
динамика и 
тенденции  (научная статья) 

Международный научный 
журнал "Инновационная 
наука". — 2015. — Т. 1, № 12. 
— С. 35–41.  

 

3. 
Росенко М. И., 
Алтухова Н. В.
, 
Балахничева М
. М 

К вопросу об источниках 
доходов бюджета города 
Севастополя   

Инновационная наука. — 
2015. —№ 5. — С. 242–249. 

 

2 Щепилова 
Г.Г. 

Новая технология 
рекламных продаж в 
Интернете: российские 
реалии 

Вопросы теории и практики 
журналистики. — 2015. — Т. 4, 
№ 4. — С. 396–407. Журнал из 
перечня ВАК, выложен в РИНЦ. 
Тираж – 500 экз. 

3 Щепилова 
Г.Г. 

Медиасистема России: 
Учеб. пособие для 
студентов вузов 

Под ред. Е. Л. Вартановой / 
Е. Вартанова, А. Вырковский, 
Т. Гринберг, Г.Щепилова и др. — 
Аспект Пресс Москва, 2015. — 
С. 384. 4.  Щепилова 

Г.Г. 
Реклама: учебник для 
академического 
бакалавриата 

М.: Юрайт. - 2-е изд., перераб. и 
доп.- 2015. — С. 519. 
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4. 
Алтухова Н. В. 

Классификация экономических 
кластеров: новая комбинация 
признаков   

Символ науки. — 2015. — 
№ 4. — С. 59–66. 

 

5. 
Алтухова Н. В. 

Этапы аудита учета 
материально-производственных 
запасов предприятия  

Символ науки. — 2015. — 
№ 5. — С. 69–74 

 

6. 
Алтухова Н. В. 

Этапы аудита учета 
амортизации основных средств 
предприятия  

Инновационная наука. — 
2015. — № 3. — С. 3–5.  

 

7. 
Алтухова Н. В.
, 
Карманова М. 
Д. 

Эволюция научной мысли в 
трактовке влияния кластерных 
формирований на 
экономическое развитие 
региона и страны 

Символ науки. — 2015. — 
№ 8. — С. 76–84. 

 

8. 
Алтухова Н. В. 

Унификация процесса сбора 
аудиторских доказательств во 
время аудита разных участков 
бухгалтерского учета 

UNIVERSUM: Экономика и 
юриспруденция. — 2015. — № 
3(14). — С. 3.  
 

 

9. 
Кожухова 
Н.Н. 
 

Формирование систем 
вертикального 
интегрированного бизнеса как 
основа повышения 
эффективности деятельности 
агропромышленных структур 

UNIVERSUM: Экономика и 
юриспруденция. — 2015. — № 
5 (16). 

 

10. 
Балахничева М
. М., 
Росенко М. И., 
Кожухова Н. Н
.  

Три мифа о российском кризисе Современные научные 
исследования и инновации 
http://web.snauka.ru/issues/2015
/06/54551 (дата обращения: 
04.03.2016). — 2015. — № 6. 

 

11. 
Балахничева М
. М., 
Саврадым В. М
.  

Фискальная реформа М.М. 
Сперанского: предпосылки, 
результаты, значение 

International Scientific Journal. 
— 2015. — № 2. — С. 40–46. 

 

12. 
Балахничева М
. М., 
Саврадым В. М
. 

Концептуальные основы 
структурирования фискальной 
системы государства 

Современные научные 
исследования и инновации. — 
2015. — № 4. — С. 40–46.  

13. 
Калабихина И. 
Е.  

Об учете здоровья и долголетия 
в концепции человеческого 
развития: гендерное 
измерение //  

Управление здравоохранением. 
— 2015. — Т. 1, № 43. — 
С. 50–65. 

 

14.Калабихина 
И. Е.  

О перспективах реализации 
Национальной стратегии 
действий в интересах детей  

Вестник Московского 
университета. Серия 6: 
Экономика. — 2015. — № 6. 
— С. 58–80. 

 

15. 
Калабихина И. 
Е., 

Интегрированная отчетность 
как новый уровень развития 
корпоративной отчетности  

Международный 
бухгалтерский учет. — 2015. 
— № 31(373). — С. 47–57. 
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Волошин Д. А., 
Досиков В. С.  
16.Калабихина 
И. Е.  

Демографическая волна 
рождений и будущие колебания 
численности населения в 
разных возрастных группах: 
вызовы для социальной 
политики  

Экономические стратегии. — 
2015. — № 2. — С. 2–8. 

 

17.Калабихина 
И. Е.  

Гендерные вопросы в 
демографических 
исследованиях 
 

Междисциплинарные 
исследования населения: 50 
лет университетской 
демографической школе: 
Восьмые Валентеевские 
чтения: сборник докладов: в 2 
т./ ред. В.В.Елизаров, 
И.А.Троицкая, место 
издания Экономический 
факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова Москва, 
том 2, с. 109-114 

 

18.Кулинич И. 
Н.  

Особенности регионального 
рынка труда города 
Севастополя  

Фундаментальные и 
прикладные научные 
исследования: Сборник статей 
международной научно-
практической конференции 17 
мая 2015 года Москва. — РИО 
ЕФИР г.Москва, 2015. — 
С. 86–88. 

 

19.Кулинич И. 
Н.  

Повышение инвестиционной 
привлекательности как условие 
развития экономики 
Севастополя  

Наука сегодня: постулаты 
прошлого и современные 
теории: материалы III 
международной научно-
практической конференции 
(29декабря 2015 г). — ЦПМ 
"Центр бизнеса" Саратов, 
2015. 

 

20.Павлюк В. П
., 
Савичева Е. Ю.
  

Розничный товарооборот как 
индикатор развития 
экономических отношений 
субъектов хозяйствования  

Экономика и 
предпринимательство (из 
перечня ВАК). — 2015. — № 8 
(ч. 1). — С. 633–638.  

 

21.Савичева Е. 
Ю., 
Павлюк В. П.  

Направления активизации 
инвестиционных процессов в 
российской экономике //  

Российское 
предпринимательство. — 
2015. — № 9. — С. 1315-1328.  

 

22.Батюшкова
 О. И.  

Свободная экономическая зона 
в Крыму: планы и первые 
результаты  

Инновационная наука. — 2015. 
— № 5. 

 

23.Батюшкова
 О. И.  

Инфраструктура Крыма как 
важнейший фактор развития 
свободной экономической зоны 
полуострова   

Взаимодействие науки и 
общества: проблемы и 
перспективы. — Уфа, 2015. 
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Публикации научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами  
 

ФИО студента, 
педагога 

Наименование 
публикации 

Издательство, ВАК/РИНЦ, др. объе
м в п. 

л. 
1.Алтухова Н. В
., Быкова Е., 
Савенчук Е., 
Санникова М. 

Учетная политика 
предприятия в 
российской и 
международной 
практиках 
бухгалтерского учета 
– сравнительный 
анализ  

Ломоносовские чтения (2015). 
Научная конференция. Сборник 
тезисов докладов. — 2015. — С. 356–
357 

 

2. 
Кожухова Н. Н.
, 
Выставкина В. 
О.  

Методы изучения 
системы управления 
персоналом 
предприятия  

Ломоносовские чтения 2015: тезисы 
конференции. — Севастополь, 2015. — 
С. 175–176.  

3.Кожухова Н. 
Н., 
Буценко И. Н.  

Конкурентные 
позиции России в 
международной 

торговле 
сельскохозяйственным

и товарами 

Инновационная экономика и 
промышленная политика региона 
(ЭКОПРОМ - 2015). — Издательство 
Политехнического университета 
Санкт-Петербург, 2015. — С. 305–311. 

 

4.Кулинич И. Н., 
Киричек А. С. 

 Анализ рынка труда 
Испании: факторы 
роста безработицы   

Материалы Научной конференции 
"Ломоносовские чтения" 2015 года и 
Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых "Ломоносов-2015". — Филиал 
МГУ в г. Севастополе Севастополь, 
2015. — С. 383–385. 

 

5.Павлюк В. П., 
Руденко И. В., 
Жукова А. Ю. 
  

Проблемы 
становления 

инновационного 
предпринимательства 

в России // 

Материалы Научной конференции 
"Ломоносовские чтения" 2015 года и 
Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых "Ломоносов-2015". — Филиал 
МГУ в г. Севастополе Севастополь, 
2015. – С.399-401 

 

 
6.Павлюк В. П., 
Проценко А., 
Шнырева М. 

Особенности развития 
инновационной 

деятельности в России 

Материалы Научной конференции 
"Ломоносовские чтения" 2015 года и 
Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых "Ломоносов-2015". — Филиал 
МГУ в г. Севастополе Севастополь, 
2015.- С. 398-399. 

 

7.Павлюк В. П., 
Стадникова К.Г. 

Обоснование 
стратегических 

направлений 
повышения 

прибыльности 
предприятия  

Материалы Научной конференции 
"Ломоносовские чтения" 2015 года и 
Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых "Ломоносов-2015". — Филиал 
МГУ в г. Севастополе Севастополь, 
2015.- С. 397-398 
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8.Савичева Е. 
Ю., 
Толчеева Ю.А. 

Малый 
инновационный 

бизнес: проблемы и 
перспективы развития   

Материалы Научной конференции 
Ломоносовские чтения 2015 года и 
Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых Ломоносов-2015. — г. 
Севастополь, 2015.- С. 405-406. 

 

9.Савичева Е. 
Ю., 
Бражник Е.Г., 
Разумов Н.О. 

Теоретические 
аспекты 

формирования и 
функционирования 

национальной 
инновационной 

системы  

Материалы Научной конференции 
Ломоносовские чтения 2015 года и 
Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых Ломоносов-2015. — 
г.Севастополь, 2015.- С. 366-367. 

 

10.Савичева Е. 
Ю., 
Касьяненко 
А.Ю., 
Морозова Д.В.  

Общая оценка 
российской 

инновационной 
политики  

Материалы Научной конференции 
Ломоносовские чтения 2015 года и 
Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых Ломоносов-2015. — г. 
Севастополь, 2015.- С. 403-405. 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов:  

Год 
Количество 
участников 

конференций 

Количество 
участий в 
конкурсах 

научных работ 

Количество 
публикаций в 

научных 
изданиях 

Участие 
студентов в 
«Фестивале 

науки» 
2015 23 1 21 38 

 

Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах под 
руководством преподавателей кафедры 
 

Наименование 
доклада 

Вид 
(конкурс, научно-

практическая 
конференция, 
олимпиада) 

Уровень 
(международ

ных, 
всероссийски

х, 
региональны

х, 
внутривузовс

ких) 

Место и 
дата 

Ф.И.О. 
участника и 

научного 
руководителя 

1. Выявление 
специфики и 
особенностей 
формирования и 
функционирования 
СЭЗ в разных 
странах мира 

Научно-практическая 
конференция 
«Свободная 

экономическая зона в 
Крыму и 

Севастополе: 
перспективы 
развития и 

особенности ведения 
предпринимательско

й деятельности» 

Региональная 

17 декабря 
2015 г., г. 

Севастопол
ь 

Руденко И.В. , 
Жукова А.Ю.,  
Научный 
руководитель – 
Савичева Е.Ю.  
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2. Исследование 
конкурентных 
преимуществ и 
недостатков 
экономики 
Севастопольского 
региона, ее 
природно-
ресурсного, 
кадрового, 
производственного, 
научно-
технического 
потенциала, оценка 
эффективности его 
исполнения 

Научно-практическая 
конференция 
«Свободная 

экономическая зона в 
Крыму и 

Севастополе: 
перспективы 
развития и 

особенности ведения 
предпринимательско

й деятельности» 

Региональная 

17 декабря 
2015 г., г. 

Севастопол
ь 

Бражник Е.Г. 
Лазутина А.С. 
Научный 
руководитель – 
Павлюк В.П. 

 

3. 
Целесообразность 
создания свободной 
экономической 
зоны на территории 
Крыма и 
Севастополя 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Антонова А.Ю. 
Научный 
руководитель – 
Кулинич И.Н. 

4. Рынок труда 
Японии: 
особенности 
трудоустройства 
иностранных 
граждан  

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Антонова А.Ю. 
Научный 
руководитель – 
Кулинич И.Н. 

5. Особенности 
латиноамериканско
го рынка труда (на 
примере Бразилии) 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Божинская 
И.А. 
Научный 
руководитель – 
Кулинич И.Н. 

6. Модели 
инновационного 
развития:SSIи DDI 
 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Босых Д.Д., 
Кривцова В.С. 
Научный 
руководитель – 
Савичева Е.Ю. 

7. Рынок труда 
Франции: проблемы 
молодежной 
безработицы 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

БухтееваА.А. 
Научный 
руководитель – 
Кулинич И.Н. 
 

8. Рынок труда 
КНР: состояние и 
перспективы 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Гостева Г.-М. 
Т. 
Научный 
руководитель – 
Кулинич И.Н. 

9. Рынок труда в 
Республике 
Казахстане: 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Котылко Ю.Н. 
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состояние и 
перспектива 

молодых ученых 
«Ломоносов-2015» 

Научный 
руководитель – 
Кулинич И.Н. 

10. Особенности 
рынка труда 
Ирландии 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Кривцова К.С. 
Научный 
руководитель – 
Кулинич И.Н. 

11. Характеристика 
рынка труда 
Великобритании 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Кондратова 
А.Д. 
Научный 
руководитель – 
Кулинич И.Н. 

12. Рынок труда в 
Германии 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Кучапина А.А. 
Научный 
руководитель – 
Кулинич И.Н. 

13. Современный 
рынок труда 
Объеденных 
Арабских Эмиратов 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Яценко Д.Ю. 
Научный 
руководитель – 
Кулинич И.Н. 

14. Особенности 
налогообложения 
малых предприятий 
Крыма: проблемы, 
решения, гарантии 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Застава У.А. 
Научный 
руководитель – 
Батюшкова 
О.И. 

15. Особенности 
привлечения 
финансовых 
средств 
предприятиями 
малого бизнеса 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Жемчугова 
А.Ю. 
Научный 
руководитель – 
Алтухова Н.В. 

16. Конъюнктура 
инвестиционного 
рынка и его оценка 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Дмитренко 
Д.А.Научный 
руководитель – 
Балахничева 
М.М. 

17. Понятие 
«корпоративного 
контроля» и его 
инструменты 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Васильев В.О. 
Научный 
руководитель – 
Балахничева 
М.М. 

18. Анализ 
состояния рынка 
страхования в 
Крыму и 
Севастополе на 
момент окончания 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Вержевский 
П.А. 
Котлобовский 
И.Б. 
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переходного 
периода 

19. Факторы 
рождаемости в 
Российской 
Федерации 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Атнагулова 
Н.Р. 
Научный 
руководитель – 
Калабихина 
И.Е. 

20. Анализ понятия 
«финансово-
экономическая 
устойчивость» 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Шестакова Е. 
Научный 
руководитель – 
Алтухова Н.В. 

21. Содержание 
корпоративного 
конфликта как 
разновидности 
гражданско-
правовых 
отношений 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Международ
ная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Тукила Е. 
Научный 
руководитель – 
Балахничева 
М.М. 
 

 

Перечень научных секций 
№ 
п/п 

Наименование секции Научный руководитель Количество студентов 
(группа, ФИО студента) 

1 Студенческое научное 
общество «Экономическая 
диагностика, учет и аудит» 

к.э.н., старший 
преподаватель 
кафедры экономики 
Алтухова Н.В. 

35 (Э101, Э-301Б, Э-401) 

 

Преподаватели кафедры на Фестивале науки в октябре 2015 года, осуществляли 
модерацию следующих мероприятий: 

1. Деловая игра: «Особенности демографической политики в г. Севастополе». С 
презентаций и докладами выступили 8 студентов и преподаватели кафедры; 

2. Викторина для старшеклассников «Экономика вокруг нас». Приняли участия ученики 
выпускных классов Гимназии № 1 и № 3 и преподаватели кафедры; 

3. Стендовый доклад «Нобелевские лауреаты». В подготовке и презентации доклада 
принимали участие 7 студентов и преподаватели кафедры.  

В 2015 годапродолжалось ежегодное проведение Международной научной конференции 
«Ломоносовские чтения». На конференции преподаватели и студенты принимали участие в 
работе подсекции «Экономика» и заседании «круглых столов» по актуальным вопросам 
экономики. 

В 2015 году издано учебно-методическое пособие «Основные учебные курсы кафедры 
экономики Филиала МГУ в г. Севастополе с примерами задач и решениями». 

Информация о всех сотрудниках размещена в системе ИСТИНА: 
 

Кафедра управления. 
Доля преподавателей выпускающих кафедр, участвующих в научно – 

исследовательской работе – 100% 
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Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: 
фундаментальных – 100%, прикладных – 0%. 

 
Наименование тем научных исследований и их финансирование за 2014-2015 год, 

источники финансирования НИР Тема: «Устойчивое развитие территорий юга России и 
Украины: эволюция, функционирование и ресурсы».     

В рамках этой научно-исследовательской темы сотрудники кафедры проводили 
исследования, организовывали конференции и круглые столы. Результаты научных 
исследований профессорско-преподавательского состава кафедры апробировались на научно-
практических мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровнях. 

По материалам научно-исследовательской работы были опубликованы тезисы, статьи в 
сборниках научных трудов и научных журналах РИНЦ и ВАК РФ, а также в международных 
изданиях. 

Участие кафедр в переподготовке специалистов. 
Преподаватели кафедры участвуют в программах профессиональной переподготовки:  
- «Государственное и муниципальное управление» 
- «Международное и морское право» 
- «Государственные и муниципальные закупки»  

Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание сборников 
научных трудов; 

 

Год 
Научных 

публикаций, 
всего 

Научных 
конференций, 

всего 

 
Сборники 

Примечание 

2015-2016 77 61  

Преподаватели кафедры 
принимали участие в 
конференциях, 
проводимых ведущими 
вузами России 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 
2015-2016 2 30 - 13 

 
Сотрудниками кафедры за отчетный период были организованы следующие научно-

практические мероприятия на базе филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе: 
1. Научно-практическая конференция «Крымская весна 2014: экономика, политика, 

социальная сфера», 19 марта 2015;  
2. Научная конференция «Ломоносовские чтения 2015», 21 апреля 2015; в рамках 

конференции преподавателями кафедры проводились «круглые столы» по актуальным 
вопросам управления. 

3. Круглый стол «Социально-экономическое развитие регионов юга России», 1 июля 2015; 
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4. Региональная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие сельских 
территорий и повышение эффективности АПК Севастополя», 17 ноября 2015; 

5. Научная конференция «Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе», 17 
декабря 2015. 

Под руководством профессора Дадашева Б.А. в 2015 году была подготовлена группа из 3-х 
студентов направления «Экономика» для участия во Всероссийской олимпиаде «Россия в 
мировой экономике» 16-17 апреля 2015 года в г. Курске. По итогам олимпиады студенты и 
руководитель получили благодарственные письма.  

Кафедра принимала активное участие во всероссийском конкурсе студенческих работ по 
социально-экономическом развитию территорий в рамках конкурса «Моя страна – моя Россия» 
(март 2015), 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»;  
- «Эффективный механизм приема резидентов ОЭЗ в Севастополе»;  
Две работы выиграли региональный конкурс в Севастополе и в июне 2015г. ездили на 

Федеральный этап конкурса в Москву. 
Организация и проведение (Балашов Е.Л) круглого стола «Патриотическое воспитание в 

высшей школе в контексте национальной безопасности» в Филиале МГУ в г. Севастополе 
(февраль 2015)  

Несмотря на отсутствие финансирования научных исследований в филиале МГУ им. М.В. 
Ломоносова в г. Севастополе сотрудниками кафедры и студентами за отчётный год была 
проделана значительная работа, как по научным публикациям, так и по участию в организации 
научных мероприятий. Вся научная деятельность профессорско-преподавательского состава 
отражена в системе ИСТИНА.  

 
                           НАУЧНАЯ РАБОТА ЗА  2015 – 2016 ученый год 
№                                                    Виды работ 

 М.И. Росенко профессор кафедры, доктор политических наук, 
Подготовлены к публикации  следующие статьи и приняты к изданию: 

 
1. On conceptual approaches to the organization of the global e-learning education 

in aspect of civic education Rosenko M. в журнале WORLD PHILOSOPHICAL 
FORUM "Best philosophical ideas educate, consolidate and unite Humanity" 
2015 г. 

2. The organization of the global E-learning education in aspect of civic education 
Mariya Rosenko в журнале Научно-теоретический и аналитический 
журнал "Управление егаполисом", том 2, № 6, с. 20-25 2015 г. 

3. К вопросу об источниках доходов бюджета города Севастополя Росенко 
М.И., Алтухова Н.В., Балахничева М.М. в журнале Инновационная наука, 
№ 5, с. 242-249 2015 г. 

4. Особенности системы управления Севастополем в период Николаевского и 
Севастопольского военного губернаторства Росенко М.И. в 
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журнале Научно-теоретический и аналитический журнал "Управление 
мегаполисом", том 2, № 6, с. 104-109 2015 г. 

5. Современные аспекты развития законодательства субъектов Российской 
Федерации о местном самоуправлении Сторожук Р.П., Росенко 
М.И., Пастернак Е.Н. в журнале Приволжский научный вестник, том 5, 
№ 45 2015 г. 

6. Создание творческой образовательной среди для студентов 
управленческих специальностей Росенко М.И., Голуб Н.Н., Сторожук Р.П. 
в журнале Международный научный журнал "Инновационная наука", № 5, 
с. 234-237 2015 г. 

7. Теоретико-методологические основы механизмов функционирования 
парламентаризма в парадигме науки государственного управления Росенко 
М.И. в журнале Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия История, экономика, политология, информатика, 
том 33, № 1(198), с. 161-166 2015 г. 

8. Три мифа о российском кризисе Балахничева М.М., Росенко 
М.И., Кожухова Н.Н.  в журнале Современные научные исследования и 
инновации, № 6 2015 г. 

9. Феномен самоуправления в аспекте децентрализации государственной 
власти Сторожук Р.П., Росенко М.И., Пастернак Е.Н. в журнале • 
Международная Конференция Международная научно-практическая 
конференция «Закономерности и тенденции развития науки в современном 
мире» 8 мая 2015 г, с. 116-119  

10. "Политический кризис в Украине 2004-2014гг.: предпосылки и 
последствия" Росенко М.И. в сборнике Сборник научных трудов 
Международной конференции "Государственное управление в России: 
вызовы и перспективы" 28-31 мая 2015, место издания Москва. 

11. Греки Балаклавы и Севастополя: репрессии и реабилитация Росенко 
М.И. в сборнике Объединенный сборник статей научно-практических 
конференций «Россия и Греция: опыт историко-культурного 
взаимодействия стран и регионов» и «Туризм и устойчивое развитие 
Европейского макрорегиона», место издания Уфа, с. 47-62 2015 г 

12. Исторические особенности управления в городе Севастополе Росенко 
М.И., Сторожуке Р.П., Пастернак Е.Н. в сборнике Материалы 4-й Научно-
практической конференции "Актуальные проблемы современной науки в 21 
веке", место издания НП "Научно-аналитический центр "Этноэкономика" 
Махачкала, с. 129-136 2015 г. 

13. Критерии выбора избирательных систем и их роль в партийно-
политическом структурировании Росенко М.И. в сборнике ХVII 
Международная научно-практическая конференция 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ, 
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, место издания ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА Новосибирск, с. 202-209 2015 г. 

14. Организационное и кадровое обеспечение деятельности ГЧП, как фактор 
успеха реализации партнерства бизнеса и власти на уровне города Росенко 
М.И. в сборнике Сб. статей XХVI Всероссийская научно-практическая 
конференция СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
РОССИИ, место издания Новосибирск, с. 160-166 2015 г. 

 
 
 

Организация и участие  в научных конференциях: 



251 
 

 
1. Николаевское и Севастопольское генерал-губернаторство:особенности 

государственного управления (Стендовый) Автор: Росенко М.И. 
Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения -2015", Сев, 
Россия, 26 ноября 2015 

2. "Международный опыт гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений" (Пленарный) Автор: Росенко М.И. 
"Этнокультурные и межконфессиональные отношения в Крыму", 
Россия, 25 ноября 2015 

3. Становление парламентаризма в России: проблемы и 
перспективы" (Приглашенный) Автор: Росенко М.И. "К 110-летию 
парламентаризма в России", Севастополь, Россия, 17 ноября 2015 

4. On conceptual approaches to the organization of the global e-learning 
education in aspect of civic education (Приглашенный) Автор: Rosenko 
M.I. Best philosophical ideas educate, consolidate and unite Humanity 
WORLD PHILOSOPHICAL FORUM, Афины, Греция, 5-9 октября 2015 

5.  Ообенности исистемы управления Сеывастополем в период 
Николаевского и Севастопольского военного 
губернаторства" (Стендовый)Автор: Росенко М.И. V Научно-
практическая конференция "Правовые, исторические, 
культорологические, политические и социально-экономические 
исследования в контексте процесса глокализации общества. Российский 
и международный опыт., Москва, Россия, 29 мая 2015 

6. «Политический кризис в Украине 2004-2014 гг.: предпосылки и 
последствия» (Устный) 

7. Автор: Росенко М.И. 13-я Международная конференция 
«Государственное управление: Российская Федерация в современном 
мире», Москва, Россия, 28-30 мая 2015 

8. Феномен самоуправления в аспекте децентрализации государственной 
власти (Устный) Авторы: Сторожук Р.П., Росенко М.И., Пастернак Е.Н. 
Международная научно-практическая конференция «Закономерности и 
тенденции развития науки в современном мире» 8 мая 2015 г. г. 
Стерлитамак С.116-119, Стерлитамак, Россия, 8 мая 2015 

9. Парламентаризм и его роль в становлении демократии (Устный) 
Автор: Росенко М.И. Круглый стол «Парламентаризм в Российской 
Федерации — проблемы и перспективы»., Севастополь, Россия, 24 
апреля 2015 

10. Патриотизм как основа национального самосознания (Устный) 
Автор: Росенко М.И. «Историческое и геополитическое значение 
победы Советского Союза в Великой Отечественной войне», 
Севастополь, Россия, 24 апреля 2015 

11. Об усовершенствовании избирательных механизмов формирования 
законодательного органа Севастополя (Устный) Автор: Росенко М.И. 
Научно-практическая конференция "Крымская весна 2015: экономика, 
политика, социальная сфера", Севастополь, Филиал МГУ в Севастополе, 
Россия, 19 марта 2015 

12. Роль патриотического воспитания в высшей школе в контексте 
формирования национального самосознания (Устный) Автор: Росенко 
М.И. Дискуссионный круглый стол "Патриотическое воспитание в 
контексте национальной безопасности", Севастополь, Россия, 19 
февраля 2015 

2. Б.А. Дадашева, профессор кафедры, доктор экономических наук 
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Подготовлены к публикации  следующие статьи и приняты к изданию: 
 

1) Розвиток ринку банківських послуг України в світлі фінансових 
глобалізаційних викликів» /Коваленко В.В., Дадашев Б.А. в 
журнале Економічний простір: Збірник наукових праць, № 97, с. 127-140 
2) Маркетинг территорий как фактор повышения конкурентоспособности 
курортного региона Дадашев Б.А., Костюченко Т.И. в журнале Известия 
Юго-Западного государственного университета. (Старое название - 
Известия Курского государственного технического университета), № 4 (17), 
с. 11-15 
 
3) Актуальность использования инструментов маркетинга территории в 
системе управления сбалансированным развитием региона  Дадашев 
Б.А., Костюченко Т.И. в сборнике ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
СОВРЕМЕННОМ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ, место 
издания Симферополь, с. 117-120 
4) Черноморское экономическое сотрудничество: проблемы и перспективы 
Дадашев Б.А. в сборнике АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ, место издания Махачкала, с. 131-134 

 
Организация и участие  в научных конференциях: 

 
1. Научно-практическая конференция «Крымская весна 2015: экономика, 

политика, социальная сфера» / Севастополь, филиал МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 19 марта 2015 (выступил с докладом; модератор секции 
«Проблемы экономического развития в процессе интеграции Крыма и 
Севастополя в состав РФ») 

2. Ежегодная  международная научно-методическая конференция «Высшее 
образование по новым стандартам: перезагрузка образовательных 
программ» / Москва, Финансовый университет при правительстве РФ. 
24-25 марта 2015. (Сертификат участника) 

3. Московский экономический форум 2015. «Новый курс. Время не ждет» 
/Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Ломоносовский корпус. 25-26 
марта.(сертификат участника) 

4. Заседание круглого стола по вопросам социально-экономического 
развития южных регионов России ./ Ростов-на-Дону,  Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ). 29 апреля 2015. 

5. Научная конференция «Ломоносовские чтения 2015» /Севастополь,  
филиал МГУ им. М.В Ломоносова, 21-23 апреля. 

6. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы современной экономики в глобальном мире» / Махачкала, 
ДГУ, 13-14 мая 2015. 

7. Круглый стол «Социально-экономическое развитие регионов Юга 
России»,филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе, 1-3 июля 
2015г. (организатор) 

 С.Л. Данильченко профессор кафедры, доктор исторических наук 
Подготовлены к публикации  следующие статьи и приняты к изданию: 
 
1. Социализация субъектов профессиональной деятельности в системе 

непрерывного обучения педагогических кадров. Многоликая Россия, в слове 
явленная: Данильченко С.Л.  
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в сборнике  Научно-практическое методическое пособие. М.: МИОО. 2015. 
С.610-613.  

2. Историческое осмысление национально-государственных идей И.В. 
Сталина. Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: 
Данильченко С.Л.  в сборнике научных трудов по материалам 
международной научно-практической конференции. Тамбов. 2015. С.45-46. 

3. Алгоритм проектирования и внедрения систем менеджмента качества в 
российских вузах. Перспективы развития науки и образования: Данильченко 
С.Л. в сборнике научных трудов по материалам международной научно-
практической конференции. Тамбов. 2015. С.41-42.  

4. Цивилизационные особенности и исторические традиции национальной 
политики России. Вопросы образования и науки: теоретический и 
методический аспекты: Данильченко С.Л.  в сборнике научных трудов по 
материалам международной научно-практической конференции. Тамбов. 
2015. С.77-83.  

5. Массовая коллективизация в СССР: политический маневр или 
экономическая реальность? Актуальные вопросы в научной работе и 
образовательной деятельности: Данильченко С.Л.  в сборнике научных 
трудов по материалам международной научно-практической конференции. 
Тамбов. 2015. С.51-52. 

6. Причины голода в СССР начала 1930-х годов. Актуальные вопросы в 
научной работе и образовательной деятельности: Данильченко С.Л.  в 
сборнике научных трудов по материалам международной научно-
практической конференции. Тамбов. 2015. С.52-54.  

7. Современные реинтерпритации советской истории. Актуальные вопросы в 
научной работе и образовательной деятельности: Данильченко С.Л. в 
сборнике научных трудов по материалам международной научно-
практической конференции. Тамбов. 2015. С.54-55.  

8. Политические идеи И.В. Сталина - квинтэссенция правого 
традиционализма, государственного прагматизма и революционного 
национал - большевизма // Вопросы образования и науки: Данильченко С.Л.  
в сборнике научных трудов по материалам международной научно-
практической конференции. Тамбов. 2015. С. 52- 57. 

 
Организация и участие  в научных конференциях: 
 
 

1. Российское образование: достижения и проблемы // Образовательная 
среда сегодня: стратегии развития:  материалы II Международной 
научно-практической конференции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс». 2015. №1 (2). С. 37-56.  

2. Исторический феномен советского патриотизма // Наука, образование, 
общество: тенденции и перспективы развития: Материалы 
Международной научно-практической конференции. Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс». 2015. С. 23-41. 

3. Методологические и методические основания современного 
исторического образования // Педагогический опыт: теория, методика, 
практика: Материалы V Международной научно-практической 
конференции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». 2015. № 4 (5). С. 66-
87. 

4. Дополнительное образование как ресурс развития города Севастополя 
//Наука сегодня: теоретические и практические аспекты: Сборник 
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научных трудов по материалам международной научно-практической 
конференции. Вологда. 2015. С. 14-16. 

5. Послевоенный СССР: достижения и проблемы // Актуальные 
направления научных исследований: от теории к практике: материалы 
VII Международной научно-практической конференции. Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс». 2016. № 1 (7). С.39-53. 

6. Методы цивилизационного анализа как междисциплинарный синтез 
географии, геополитики и истории // Наука, образование, общество: 
Сборник научных трудов по материалам международной научно-
практической конференции. Тамбов. 2016.  

7. Концессионная политика: историческая ретроспектива и современность 
// Региональная площадка Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2016». 
Севастополь. 2016. 

8. Советская концессионная практика: экономико-отраслевой анализ // 
Черноморская международная научно-практическая конференция МГУ 
«Проблемы безопасности в современном мире». Севастополь. 2016. 

9. О дополнительном образовании руководителей образовательных 
организаций города Севастополя в области менеджмента // Современное 
научное знание. Материалы Международной научно-практической 
конференции. Смоленск. 2016. С. 20-24. 

10. Внешнеполитическая доктрина Сталина как эволюционная 
преемственность геополитической мысли дореволюционной России // 
Всероссийская научная конференция «Г.А. Потемкин - крупнейший 
политический деятель второй половины 18 века, устроитель 
Новороссии, основатель города Севастополя». Севастополь. 2016. 

11. О некоторых организационных основаниях современной 
российской школы // Научно-практическая конференция с 
международным участием «Научно-педагогическая школа академика 
РАО Е.В. Бондаревской в развитии образования Юга России». Ростов-
на-Дону. 2016. 

12. Образование СССР: сталинский вариант национально-
государственного переустройства России // Международный научный 
журнал «Единый всероссийский научный вестник». Москва. 2016.  

13. Арендованные предприятия в экономике нэповской России // 
Научная конференция «Лазаревские чтения» 2015. Севастополь. 2016.  

14. Информационное политическое пространство постсоветской 
России: этапы становления и тенденции развития // Наука сегодня: 
реальность и перспективы: Сборник научных трудов по материалам 
международной научно-практической конференции. Вологда. 2016. С. 
53-57.  

15. Зарубежные инвестиции в большевистскую экономику: проекты 
и итоги // Актуальные направления научных исследований: от теории к 
практике: материалы VII Международной научно-практической 
конференции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». 2016.  № 1 (7). С. 
53- 60. 

16. Отечественный опыт привлечения иностранных инвестиций в 
1917-1927 гг. // Научная конференция «Ломоносовские чтения» 2016. 
Севастополь. 2016. 

17. Российское полиэтническое государство как культурно-
историческая система // XVII Международная мультидисциплинарная 
конференция «Актуальные проблемы науки 21 века». Москва. 2016. 



255 
 

18. Многонациональность как черта российской цивилизации: 
особенности исторического развития страны // XVIII Международная 
научно-практическая конференция «Роль науки в развитии социума: 
теоретические и практические аспекты». Екатеринбург. 2016. 

19. Этногеополитика как пространственно-идеологический и 
политикоформирующий механизм взаимоотношения цивилизаций // 
XVI Международная научно-практическая конференция «Достижения и 
проблемы современной науки». Санкт-Петербург. 2016. 

20. Вклад иностранных инвестиций в экономическую модернизацию 
СССР (1920 - 1930-е гг.) // Человек труда в истории: актуальные вопросы 
исторической науки, архивоведения и документоведения. III 
Смирновские чтения: статьи III Всероссийской научно-практической 
конференции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». 2016. С. 171- 196.  

21. Сталинская стратегия управления национальными окраинами в 
межвоенный период  (1924-1941 гг.) // Научная конференция 
«Ломоносовские чтения» 2016. Севастополь. 2016. 

22. Концессионная политика СНК СССР: анализ экономической 
эффективности // Экономика и управление: проблемы, тенденции, 
перспективы развития: материалы II Международной научно-
практической конференции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». 2016. 
С. 16-27. 

23. Геополитическая стратегия И.В. Сталина по управлению 
национальными окраинами СССР: сущность и истоки //VII 
Международная научно-практическая конференция «Научные 
исследования: от теории к практике». Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс». 2016. С. 19-30. 

24. Традиционный патриотизм личности: историко-философский 
анализ // VI Международная научно-практическая конференция 
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика». Чебоксары. 
2016. 

25. Изучение факультативного курса «Образ России в русской 
словесности» в современной школе // VII Международная научно-
практическая конференция «Педагогическое мастерство и 
педагогические технологии». Чебоксары. 2016. 

26. Брежнев, Андропов, Горбачев: опыт «политической 
антропологии» // Наука и образование в жизни современного 
общества: сборник научных трудов по материалам международной 
заочной научно-практической конференции. Тамбов. 2016. 

27. Управление системой повышения качества образования в 
филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе  // Научное 
и образовательное пространство: перспективы развития: материалы II 
Международной научно-практической конференции.  Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2016. 

28. Украина в геополитической стратегии И.В. Сталина (1917-1940) // 
Приоритетные направления развития науки и образования: материалы V 
Международной научно-практической конференции. Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс». 2015. №2 (5). С. 41-60.  

29. Научно-методический центр развития образования филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе. Системогенез учебной и 
профессиональной деятельности. Материалы VII международной 
научно-практической конференции. Ярославль. 2015. С. 45-48. 



256 
 

30. Борьба с религиозным экстремизмом в Российской Федерации: 
историко-правовой анализ проблемы. Противодействие экстремизму и 
терроризму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и 
практики. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. Симферополь. 2015.  С. 244-247. 

31. Модель региональной системы обратной связи по выявлению 
удовлетворенности педагогического сообщества Крыма и Севастополя 
качеством образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
// Развитие современного образования: теория, методика и практика: 
Материалы VI Международной научно-практической конференции. 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». 2015. № 4 (6). С.102-120. 

32. Модель сетевого взаимодействия МГУ имени М.В. Ломоносова 
по формированию управленческого резерва региональной системы 
образования Крыма и Севастополя // Развитие современного 
образования: теория, методика и практика: Материалы VI 
Международной научно-практической конференции. Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс». 2015. № 4 (6). С. 87-102. 

33. Модель сетевого взаимодействия МГУ имени М.В. Ломоносова с 
образовательными организациями Крыма и Севастополя // Развитие 
современного образования: теория, методика и практика: Материалы VI 
Международной научно-практической конференции. Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс».2015. № 4 (6). С.76-86. 

34. Общественно-государственная система научного творчества 
молодежи в СССР и Российской Федерации: принципы 
функционирования, содержание деятельности, механизмы управления. 
Актуальные вопросы образования и науки: Сборник научных трудов по 
материалам международной заочной научно-практической 
конференции. Тамбов. 2015. С. 37- 53. 

35. Научный обзор: Историко-философское осмысление 
национально-государственной политики И.В. Сталина // Научное 
обозрение. Реферативный журнал. 2016. № 1. С. 7-30. 

36. Модели дистанционного обучения в системе дополнительного 
образования педагогов Крыма и Севастополя // Образовательная среда 
сегодня: стратегии развития: Материалы IV Международной научно-
практической конференции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». 2015. 
№ 3 (4). С. 64-77.  

37. Научно-исследовательская работа студентов: организация 
научного творчества вузовской молодежи // Научное и образовательное 
пространство: перспективы развития: Материалы Международной 
научно-практической конференции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс». 2015. C. 81-91. 

 Е.Л. Балашов, доцент кафедры управления, кандидат экономических наук 
Подготовлены к публикации  следующие статьи и приняты к изданию: 
  
1)Первичное размещение ценных бумаг как инструмент привлечения 

инвестиций для развития бизнеса Балашов Е.Л., Николаевский И.Н.в 
журнале Проблемы экономики и менеджмента /Жуковский: 
Международный институт менеджмента ЛИНК, Центр исследований 
реального сектора экономики ИЭ РАН. Научные труды, № 6(46), с. 118-
123 

 



257 
 

2) «Проблемы развития механизма государственно-частного партнерства при 
создании свободной экономической зоны в Крыму» в журнале Экономика, 
социология и право, № 11, с. 9-11 

3) Особенности функционирования и оценка эффективности государственной 
корпорации на примере гк Росатом Балашов Е.Л.в журнале Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук, издательство Науч.-
информ. изд. центр и ред. журн. "Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук" (М.), № 6, с. 159-163 

 
4) «История развития государственного частного партнерства в России»,   

журнал «Экономика, социология и право» (ISSN 1995-9648), № 12, с. 8-11 
 
5) «Развитие человеческого капитала при создании инновационного продукта 

организациями различных технологических укладов»(соавт. с Носаковым 
И.В) в сборнике  II Всероссийского научно-практического семинара 
«Актуальные проблемы управления» 

  
 
Организация и участие  в научных конференциях: 
 

1. Научно-практическая конференция «Крымская весна 2015: экономика, 
политика, социальная сфера» / Севастополь, филиал МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 19 марта 2015 (выступил с докладом на тему Предпосылки 
и механизмы применения государственно – частного партнерства в 
сфере культуры и охраны памятников в городе федерального значения 
Севастополе ») 

2. Научная конференция «Ломоносовские чтения 2015» /Севастополь,  
филиал МГУ 
 им. М.В Ломоносова, 21-23 апреля, опубликованы тезисы на тему « 
Организация системы управления инструментом государственно-
частного партнерства (ГЧП) в Севастополе и Крыму» 

3. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы современной экономики в глобальном мире» / Махачкала, 
ДГУ, 13-14 мая 2015, доклад и публикация на тему «Предпосылки и 
особенности применения инструментов частно-государственного 
партнерства в сфере культуры». 

4. Круглый стол «Социально-экономическое развитие регионов Юга 
России»,филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе, 1-3 июля 
2015г. 

5. Организация и модерация круглого стола на тему «Государственное 
администрирование свободных экономических зон» в рамках научной 
конференции «Ломоносовские чтения 2016» 
 

3.  Н. Н. Голуб доцента кафедры управления, кандидат философских наук 
 Подготовлены к публикации  следующие статьи и приняты к изданию: 
 

1. Военно-патриотический туризм как перспективное направление 
развития города федерального значения Севастополя Кудлай 
А.А., Голуб Н.Н. в журнале Вестник МЮИ. - Москва: Издательство 
МЮИ, том 10, № 65 2016 г. 

2. Вопросы методологии и проблемы научного знания в философии Пола 
Фейерабенда  
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Голуб Н.Н. в журнале «Современные науки и образование», том 3, № 22 
2016 г. 

3. Диалектические подходы к обучению студентов управленческих 
специальностей  
Сторожук Р.П., Голуб Н.Н. в журнале Инновационная наука, том 5, № 35 
2015 г. 

4. Информационная безопасность и социальная ответственность 
российского государства 
Голуб Н.Н., Кудлай А.А. в журнале Вестник МЮИ. - Москва: 
Издательство МЮИ, том 2, № 53, с. 79-88 2015 г.  

5. Методологический анархизм Пола Фейерабенда Голуб Н.Н., Сторожук 
Р.П. в журнале ЭПИ «Экономика и социум», том 2, № 15 2015г.  

6. Особенности межкультурной коммуникации в условиях 
информационного общества Голуб Н.Н., Гилевская А.Ю. в 
журнале Вестник Международного юридического института, том 3, 
№ 54, с. 71-75 2015 г. 

7. Рейтинг влиятельности представителей Государственного совета 
Республики Крым: эффективность и результативность работы Голуб 
Н.Н., Кудлай А.А. в журнале Вестник МЮИ. - Москва: Издательство 
МЮИ, том 3, № 54, с. 64-70 2015г. 

8. Создание творческой образовательной среди для студентов 
управленческих специальностей Росенко М.И., Голуб Н.Н., Сторожук 
Р.П. в журнале Международный научный журнал "Инновационная 
наука", № 5, с. 234-237 2015 г. 

9. Создание творческой образовательной среды для студентов 
управленческих специальностей Poceнкo M.И., Голуб Н.Н., Сторожук 
Р.П. в журнале Международный научный журнал "Инновационная 
наука", № 5, с. 234-237 2015 г. 

10. Философские особенности модели научного знания Пола Фейерабенда 
Голуб Н.Н. в журнале Вестник Российского университета кооперации. 
Научно-теоретический журнал. – Чебоксары, том 1, № 19, с. 126-128 
2015 г. 
 

Организация и участие  в научных конференциях: 
 

1. О социальной результативности политической элиты Республики 
Крым (Устный) Авторы: Голуб Н.Н., Кудлай А.А. 
ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, филиал МГУ в г. Севастополе, 
Филиал МГУ в г. Севастополе, Россия, 24-25 марта 2016 

2. Особенности информационного взаимодействия в сфере 
журналистики Голуб Н.Н., Ботнарь В.В. в сборнике Материалы 
Научной конференции "Ломоносовские чтения" 2015 года и 
Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Ломоносов-2015" / Под ред. М.Э. Соколова, В. А. 
Иванова, Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева, Н. В. Величко, серия 1, место 
издания Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь, том 9, тезисы, 
с. 185-187 редакторы Миленко Наталия Николаевна, Хапаев Вадим 
Вадимович 

 
 Н.Н. Кожухова старший преподаватель, 

Подготовлены к публикации  следующие статьи и приняты к изданию: 
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1. Формирование систем вертикального интегрированного бизнеса как 
основа повышения эффективности деятельности агропромышленных 
структур // UNIVERSUM:  Кожухова Н. Н. в журнале Экономика и 
юриспруденция. — 2015. — № 5 (16). 

2. Три мифа о российском кризисе // Балахничева М. М., Росенко М. И., 
Кожухова Н. Н.  
в журнале Современные научные исследования и инновации 
http://web.snauka.ru/issues/2015/06/54551 (дата обращения: 04.03.2016). 
— 2015. — № 6. 

3. Конкурентные позиции России в международной торговле 
сельскохозяйственными товарами // Инновационная экономика и 
промышленная политика региона. Кожухова Н. Н., Буценко И. Н.  
(ЭКОПРОМ - 2015). — Издательство Политехнического университета 
Санкт-Петербург, 2015. — С. 305–311. 

4. История возникновения государственных советских финансов // 
Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в 
современных условиях, / Кожухова Н. Н., Шатохин Е. А. в сборнике 
научных трудов по итогам международной научно-практической 
конференции. № 3. — Санкт-Петербург, 2016. — С. 111–114. 

5. Особенности бюджетной политики Республики Крым на современном 
этапе // Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в 
современных условиях, / Кожухова Н. Н., Мамедов А. В. в сборнике 
научных трудов по итогам международной научно-практической 
конференции. № 3. — Санкт-Петербург, 2016. — С. 116–119. 

6. Forming and development of financial mechanism of innovative activity of 
enterprise // Economics, management, law: socio-economic aspects of 
development: Collection of scientific articles. Кожухова Н. Н., 
Кантаева О. В. — Vol. 1. — Edizioni Magi Roma, Italy, 2016. — P. 317–
323.  

7. Основные направления денежно-кредитной политики Банка 
России // Актуальные вопросы современной науки. Кожухова Н. Н., 
Шеменева А. В. — 2016. — № 1(9) январь. — С. 126–129. 

8. Pecuniae obediunt omnia, или закат социально-экономической 
цивилизации? // Кожухова Н. Н.  Экономика и предпринимательство. — 
2016. — № 3, ч. 2.   
 

Организация и участие  в научных конференциях: 
 

6.  Устойчивое развитие аграрного сектора как основа продовольственной 
безопасности региона // Материалы VIII Международной научно-
практической конференции "Современная экономическая теория и 
поиск эффективных механизмов хозяйствования". — Симферополь, 
2015. — С. 154–157. 

7. Состояние и перспективы развития сельского хозяйства Крыма // 
Ломоносовские чтения 2015: тезисы конференции. — Севастополь, 2015. 
— С. 156–158 

8. Кожухова Н. Н., Выставкина В. О. Методы изучения системы 
управления персоналом предприятия // Ломоносовские чтения 2015: 
тезисы конференции. — Севастополь, 2015. — С. 175–176. 

9. К вопросу о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе// 
Ломоносовские чтения 2016: тезисы конференции. — Севастополь, 
2016. 
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 Е.Н. Пастернак доцент кафедры, кондидат юридических наук, 
Подготовлены к публикации  следующие статьи и приняты к изданию: 

 
1. Современные аспекты развития законодательства субъектов 

Российской Федерации о местном самоуправлении Сторожук 
Р.П., Росенко М.И., Пастернак Е.Н. в журнале Приволжский научный 
вестник, том 5, № 45 

2. Феномен самоуправления в аспекте децентрализации 
государственной власти Сторожук Р.П., Росенко М.И., Пастернак 
Е.Н. в журнале • Международная Конференция : Международная 
научно-практическая конференция «Закономерности и тенденции 
развития науки в современном мире» 8 мая 2015 г, с. 116-119 

3. Исторические особенности управления в городе Севастополе 
Росенко М.И., Сторожуке Р.П., Пастернак Е.Н. в 
сборнике Материалы 4-й Научно-практической конференции 
"Актуальные проблемы современной науки в 21 веке", место 
издания НП "Научно-аналитический центр "Этноэкономика" 
Махачкала, с. 129-136 

4. Подготовлена к печати  и рецензирована научная статья студента 
Шперова П. на тему: «Сравнительный анализ местного 
самоуправления в республике Крым  до и после воссоединение с 
Российской Федерацией»  2015 г 

5. Опубликованы тезисы на тему: «К вопросу об определении 
юридического содержания статуса города федерального значения 
Севастополя как субъекта федерации в составе  РФ» Международная 
научно-практическая конференция «Закономерности и тенденции 
развития науки в современном мире» 8 мая 2015 г. г. соавторстве с 
Сторожук Р.П. и Росенко М.И.Стерлитамак С.116-119  
 

Организация и участие  в научных конференциях: 
 
1. Феномен самоуправления в аспекте децентрализации 

государственной власти (Устный) Авторы: Сторожук Р.П., Росенко 
М.И., Пастернак Е.Н. Международная научно-практическая 
конференция «Закономерности и тенденции развития науки в 
современном мире» 8 мая 2015 г. г. Стерлитамак С.116-119, 
Стерлитамак, Россия, 8 мая 2015 

2.  Традиционные и современные подходы к пониманию юридического 
процесса Автор: Пастернак Е.Н. XXII Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-
2015", Москва, Россия, 13-17 апреля 2015 

 Р.П. Сторожук доцент кафедры, кандидат политических наук  
Подготовлены к публикации  следующие статьи и приняты к изданию: 
 

1. Диалектические подходы к обучению студентов управленческих 
специальностей Сторожук Р.П., Голуб Н.Н. в 
журнале Инновационная наука, том 5, № 35 

2. Коммуникативная эффективность и бренд-политика Крыма Кудлай 
А.А., Сторожук Р.П. 

3. в журнале Приволжский научный вестник, № 6-2, с. 98-101 
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4. Методологический анархизм Пола Фейерабенда Голуб 
Н.Н., Сторожук Р.П. в журнале ЭПИ «Экономика и социум», том 2, 
№ 15 

5. Современные аспекты развития законодательства субъектов 
Российской Федерации о местном самоуправлении Сторожук 
Р.П., Росенко М.И., Пастернак Е.Н. в  журнале Приволжский 
научный вестник, том 5, № 45 

6. Создание творческой образовательной среды для студентов 
управленческих специальностей Poceнкo M.И., Голуб 
Н.Н., Сторожук Р.П. в журнале Международный научный журнал 
"Инновационная наука", № 5, с. 234-237 
 

Организация и участие  в научных конференциях: 
 
1.  Феномен самоуправления в аспекте децентрализации 

государственной власти (Устный) Авторы: Сторожук Р.П., Росенко 
М.И., Пастернак Е.Н. Международная научно-практическая 
конференция «Закономерности и тенденции развития науки в 
современном мире» 8 мая 2015 г. г. Стерлитамак С.116-119, 
Стерлитамак, Россия, 8 мая 2015 

2.  Социально-ответственная административно-политическая элита 
Автор: 
 Сторожук Р.П. XXII Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2015", 
Москва, Россия, 13-17 апреля 2015 

 К.В. Гутник доцент кафедры, кандидат юридических наук, 
Подготовлены к публикации  следующие статьи и приняты к изданию: 

 
1. Специальные субъекты преступлений против военной службы в 

уголовном законе Российской Федерации Бодаевский В.П. в 
журнале Государство и право, издательство Наука (М.), № 2, с. 115-119 

 
Организация и участие  в научных конференциях: 

 
1. Историческое развитие криминалистической теории противодействия 

расследованию (Устный) Автор: Гутник О.В. XII Всероссийская научная 
конференция «Лазаревские чтения» 2015 года, Республика Крым г. 
Севастополь, Россия, 25-26 ноября 2015  

2. Сотрудничество правоохранителей со СМИ в борьбе с 
противодействием при расследовании террористических актов(Устный) 
Автор: Гутник О.В.  Противодействие экстремизму и терроризму в 
Крымском федеральном округе: проблемы теории и практики, 
Республика Крым г. Симферополь, Россия, 8 октября 2015 

3. Коррупционные способы противодействия расследованию 
преступлений Гутник О.В. в сборнике Актуальные проблемы 
современной наук: сборник материалов Международной научно-
практической конференции, серия 4, место издания НОУ "СевКавГТИ", 
355035, Ставрополь, пр. Кулакова, 8 г. Ставрополь, том 3, тезисы, с. 157-
159 

4. Культура делового общения Гутник О.В. в сборнике Вестник научных 
конференций, серия 2015 · N 3-2(3), место издания ООО 
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«Консалтинговая компания Юком» Россия г. Тамбов, том 2, тезисы, 
с. 30-31 

5. Культура и современная организационная среда Гутник О.В. в 
сборнике Вестник научных конференций, серия 2015. № 3-2(3), место 
издания ООО «Консалтинговая компания Юком» Россия г. Тамбов, 
том 2, тезисы, с. 32-34 

6. Перспективы образовательной политики в России Гутник О.В. в 
сборнике Вестник научных конференций, серия 2015 · N 3-2(3), место 
издания ООО «Консалтинговая компания Юком» Россия г. Тамбов, 
том 2, тезисы, с. 34-35 

7. Правовая ответственность работодателя за невыплату заработной платы 
Гутник О.В. в сборнике «Вестник научных конференций» (ISSN 2412-
8988, РИНЦ, DOI), серия 2015. № 3-2(3), место издания Тамбов Россия г. 
Тамбов, том 2, тезисы, с. 35-37 

8. Проблемы применения мер процессуального принуждения в уголовном 
судопроизводстве Гутник О.В., Журба О.Л. в сборнике Проблемы 
переходного периода: адаптация нормативно-правовых актов 
Крымского федерального округа к законодательству Российской 
Федерации: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции , 13 марта 2015 г. - Симферополь, 2015. - 474 с, место 
издания ДИАЙПИ г. Симферополь, пр. Кирова, 17, тезисы, с. 331-333 

 Ю.С. Калякин старший преподаватель, 
Подготовлены к публикации  следующие статьи и приняты к изданию: 

 
Тезисы: 
Роль университетов в инновационном развитии региона Калякин Ю.С. в 
сборнике Материалы Научной конференции "Ломоносовские чтения" 2015 
года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Ломоносов-2015" / Под ред. М.Э. Соколова, В. А. Иванова, 
Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева, Н. В. Величко, серия 1, место издания Филиал 
МГУ в г. Севастополе, Севастополь, том 9, тезисы, с. 174-176 
редакторы Миленко Наталия Николаевна, Хапаев Вадим Вадимович 

 
 

2.6. Научно-исследовательская деятельность факультета психологии. 
 
Общие сведения 
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 2015 год, 

источники финансирования НИР Тема: «Устойчивое развитие территорий юга России: 
эволюция, функционирование и ресурсы».       

По результатам темы проведены, конференции, «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 
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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 

 
Монографии 

 
Учебные пособия 

2015 25 2 1       2 

Монографии: Дьяков С.И. Психосемантика самоорганизации человека как субъекта жизни. 
Основы психологии субъекта. Монография.  М.:Спутник, 2015. – 560 с. 
 
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 
2015 6 17 - 19 

 Выпускная квалификационная работа студентки 4 курса (бакалавр) Шаблий Илоны в 2015 г. 
принята в РИНЦ для публикации в качестве монографии. 
 

Образовательная 
программа 

Наименование финансирования НИР 
(на выпускающих кафедрах за 

последние 3 года) 

Количество изданных за 
последние 5 лет штатными 

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 4 
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III МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3.1. Международная деятельность факультета компьютерной математики. 

 
Участие факультета компьютерной математики в международных программах 

Факультет осуществляет сотрудничество в рамках программы «Восточное партнёрство» 
с университетом им. Ф.Шиллера в Йене (Германия). Однако имеет существенные санкционные 
ограничения.  

 
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. 

-  Артамонов С.Ю. провел успешную защиту диссертации в институте математики и 
информатики в университете имени Ф. Шиллера в Йене. 

 
Участие сотрудников факультета в международных изданиях 

Dashkova O. Y. Modules over group rings of groups with restrictions on the system of all proper 
subgroups // International Journal of Group Theory. — 2015. — Vol. 4, no. 4. — P. 43–48. 

Участие и подготовка иностранных студентов 
На факультете обучаются 5 студентов (граждане Украины) 
 

Общие выводы 
Отклонений от стандарта нет 

 
3.2. Международная деятельность факультета естественных наук. 

 
Кафедра географии. 

Международные конференции в Филиале МГУ в г. Севастополе, в которых 
отделение Географии выступило организатором (соорганизатором). 
 

Участие сотрудников в качестве участников в международных конференциях в 
России, странах СНГ и Дальнего Зарубежья: 
 
- International Geographical Union (IGU) Regional Conference 2015 Москва, Россия, 17-21 

августа 2015 Участники: Каширина Е.С. 

- X Международная научно-практическая конференция «Туризм и рекреация: 
фундаментальные и прикладные исследования», МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Географический факультет, Москва 23-24 апреля 2015 г. Участники: Каширина Е.С. 

- VI международная конференция «Физико-химические и петрографические исследования в 
науках о Земле», Москва, 21-23 октября 2015. Участники: Лысенко В.И. 

- IV международная научно-практическая конференция "Морские исследования и 
образование: MARESEDU-2015". Москва 19-24 октября 2015 Участники: Игнатов Е.И. 

Участие сотрудников в международных изданиях. 
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3.3. Международная деятельность историко-филологического факультета. 
 
Кафедра филологии. 

Зарубежные публикации 

 Ситько Ю.Л. 

Ситько Ю. Л. Гипотеза о связи классификации знаков Ч. С. Пирса и системы категорий 
Аристотеля через влияние перевода Юлиуса Пациуса // ThePeculiarityofMan / Podred. R. 
Stefańskego. — 2015. — № 22. — С. 37–48. 

 
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 

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 
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Участие сотрудников кафедры в качестве участников в международных конференциях 

в г. Севастополе: 

 

Дата, место 
проведения 

Название Ф.И.О. 
участника 

от кафедры 

Название 
доклада 

Библиограф
ическая 

ссылка на 
публикацию 
материалов 

доклада 

Севастопольски
й 

государственны
й университет, 
Россия, 17-19 
сентября 2015 

Международная 
научно-

практическая 
конференция IX 
Севастопольские 

Кирилло-
Мефодиевские 

чтения 

Бойцова 
Е.Е. 

Развитие системы 
народного 

образования в 
Севастополе в 

последней трети 
XIX – начале XX 

веков. 

 

Национальный 
заповедник 
"Херсонес 

Таврический", г. 
Севастополь, 
Россия, 24-29 

июля 2015 

Международная 
научная 

конференция "II 
Свято-

Владимирские 
чтения" 

1.Филимоно
в С.Б. 

2. Ушаков 
С.В. 

3. Хапаев 
В.В. 

1.Херсонес и его 
святыни в первые 
послереволюцион

ные годы. 
2. О монетных 

комплексах IX-X 
веков из 

Херсонеса. 
3. О монетных 

комплексах IX-X 
веков из 

Херсонеса. 

 

 

Участие сотрудников кафедры в качестве участников в международных конференциях 

в Крыму: 

 

Дата, место Название Ф.И.О. 
участника 

от 
кафедры 

Название  

доклада 

Библиографическая 
ссылка на 

публикацию 
материалов доклада 

Ялта, Гаспра, 
Россия, 13-17 
ноября 2015 

Международная 
научная 
конференция 
"Восточный 
вектор в 
международных 
политических 
процессах и 
новые контуры 
многополярного 
мира"  

Ставицкий 
А.В. 

1.К вопросу о крахе 
украинской 
государственности. 
2. Апокалипсические 
времена Украины и 
новая Русская земля. 
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Симферополь, 
Россия, 14-15 
апреля 2015 

Международная 
научно-
практическая 
конфренеция 
"Крым в России. 
Политика Запада: 
надежды на мир 
или неизбежность 
конфликта" 

Ставицкий 
А.В. 

Аксиологическая 
безопасность России 
и война на Украине: 
мифологический 
аспект 

 

Симферополь, 
Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
Россия, 26-28 
марта 2015 

Международная 
научная 
конференция 
"Мифы и реалии 
мироустройства: 
от Ялтинской 
конференции до 
Крымской весны. 
К 70-летию 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
гг." 

Ставицкий 
А.В. 

Мир, Украина и 
Новая Россия: 
гуманитарные 
технологии в 
условиях 
трансформационного 
кризиса и борьбы за 
новый мировой 
порядок 

 

г. Керчь, 
Республика 
Крым, Россия, 
26-28 февраля 
2015 

III 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
"Военно-
исторические 
чтения" (г. Керчь) 

Филимонов 
С.Б. 

Последние дни 
Второй обороны 
Севастополя на 
страницах 
малоизвестных 
публикаций 1940-х 
годов. 

 

Симферополь, 
Россия, 14-15 
апреля 2015 

Международная 
научно-

практическая 
конфренеция 

"Крым в России. 
Политика Запада: 
надежды на мир 

или неизбежность 
конфликта" 

Юрченко 
С.В. 

Модели 

развития Крыма: 

подходы и проблемы 

 

Симферополь, 
Москва, 
Россия, 18 
марта 2015 

Международная 
научная 

конференция 
"Ялта-1945. 
Крымская 

конференция 
1945 г. в 

контексте 
"острых" 
вопросов 

окончания 
Второй мировой 

Юрченко 
С.В. 

Ялтинская 

конференция 1945 

г.: геополитический 

подтекст 

стратегических 

решений. 
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войны и начала 
войны 

"холодной" 
Симферополь, 
Россия, 5-6 
сентября 2015 

70 лет Тавро-
Скифской 

экспедиции в 
Крыму. Научная 

конференция, 
посвященная 70-
летию с начала 
работ Тавро-

Скифской 
экспедиции 
(1945-2015) 

Ушаков 
С.В. 

О 

планировке и 

времени 

строительства 

базилики «Крузе» в 

Херсонесе (новые 

исследования) 

 

Керчь, Россия, 
13-14 августа 
2015 

Международная 
научно-

практическая 
конференция 

«АРХЕОЛОГИЯ 
И ИСТОРИЯ 

БОСПОРА». К 
70-летию 

Боспорской 
экспедиции 

(Пантикапей) 

Ушаков 
С.В. 

Лепная 

керамика 

позднеантичного 

Херсонеса в 

контексте 

античных 

памятников 

Северного 

Причерноморья 

 

г.Симферополь, 
Россия, 16-19 
декабря 2015 

Международная 
научная 

конференция "От 
Крыма до Сирии: 
геополитические 

итоги 2015 г." 

Мартынкин 
А.В. 

Риски и 

угрозы 

политической 

стабильности 

после воссоединения 

Крыма с Россией: 

исламский фактор 

 

г.Ялта, Гаспра, 
Вилла 
"Харакс", 
Россия, 2-6 
ноября 2015 

XXIX Харакский 
форум. 

"Политическое 
пространство и 

социальное 
время: 

коллективная 
память и 

идентичность в 
начале XXI века" 

Мартынкин 
А.В. 

Усиление 

влияния России в 

Сирии: возможные 

геополитические 

последствия 

 

Симферополь, 
Россия, 27-28 
марта 2015 

Мифы и реалии 
мироустройства: 

от Ялтинской 
конференции до 

Крымской весны. 
К 70-летию 
Победы в 
Великой 

отечественной 

Мартынкин 
А.В. 

Ялтинская 

конференция и 

международные 

отношения на 

Ближнем Востоке 
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войне 1941-1945 
годов 

  

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 

Москва, 
Россия, 13-
17 апреля 
2015 

XXII 
Международная 
научная 
конференция 
студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых 
"Ломоносов-2015" 

Ставицкий 
А.В. 

1.Батуринский миф и 
«евровыбор» 
Украины: технология 
манипуляции. 
2. Историческое 
значение 
Переяславской рады 
для русской 
цивилизации 
3. Миф как 
универсалия 
культуры 
4. Миф как 
инструмент 
формирования культа 
личности, культа 
Системы и системы 
Культа. 
5. Особенности 
украинской 
мифоистории в свете 
информационной 
войны. 
6. Психо-социальные 
условия для 
исторического 
мифотворчества 
7. Роль украинского 
государства в 
процессе 
перекодировки 
сознания. 
8. Смысл и 
назначение 
украинского проекта 
в контексте 
глобализации и 
формирования 
нового мирового 
порядка. 
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9. .Тарас Шевченко 
как певец 
Апокалипсиса.  

Россия, 10-
12 
сентября 
2015 

Международная 
научно-
просветительская 
конференция 
«Крымский 
пролог: исход на 
чужбину Русской 
армии, флота и 
гражданских 
беженцев осенью 
1920 года»  

Филимонов 
С.Б. 

Научная и 
культурная жизнь в 
Крыму накануне 
Исхода. 

 

Россия, 7-8 
ноября 
2015 

XXII 
Международная 
научная 
конференция 
студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых 
"Ломоносов-2015" 

Филимонов 
С.Б. 

Херсонес и его 
святыни в первые 
послереволюционные 
годы: к 1000-летию 
со времени кончины 
святого 
равноапостольного 
князя Владимира 

 

Москва, 
Россия, 9-
11 апреля 
2015 

Вспомогательные 
исторические 
дисциплины и 
источниковедение: 
современные 
исследования и 
перспективы 
развития. 
Материалы XXVII 
Международной 
научной 
конференции 

Филимонов 
С.Б. 

Крымские газеты 
времен гражданской 
войны - 
малоизвестный 
источник по истории 
интеллигенции, 
науки и культуры 

 

Россия, 19-
21 ноября 
2015 

VII 
Всероссийский (с 
международным 
участием) 
конгресс 
политологов 
(РАПН) 
"Политическая 
наука перед 
вызовами 
современной 
политики"  

Юрченко 
С.В. 

Экспертное 
сообщество Крыма и 
проблемы развития 
региона после 
воссоединения с 
Россией 

 

Москва, 
Россия, 25-
26 февраля 
2015 

70-летие 
Ялтинской 
конференции глав 
государств 
антигитлеровской 
коалиции, 

Юрченко 
С.В. 

Ялтинская 
конференция 1945 г.: 
крымское измерение 
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г.Казань, 
Россия, 5-6 
ноября 
2015 

V Казанский 
международный 
научный форум 
"Ислам с 
мультикультурном 
мире" 

Мартынкин 
А.В. 

"Возможности 
влияния "Исламского 
государства" на 
ситуацию в Крыму" 

 

 

Кафедра журналистики. 
Участие в международных конференциях, в том числе с изданием сборника трудов 

(название, дата, место проведения, форма участия). 
Участие сотрудников кафедры в качестве участников в международных конференциях в г. 

Севастополе: 

Дата Название 
Ф.И.О. 

участника 
от кафедры 

Название 
доклада 

Библиографи
ческая 

ссылка на 
публикацию 
материалов 

доклада 

2015 год 

Международной 
научной 
конференции 
«Ломоносовские 
чтения» 

Черепанова 
Т.В. 

Роль СМИ в 
конструировании 
харизмы 
политического 
лидера 

Изд-во  
Севастополь, 
тезисы, с. 191-
192 

Международной 
научной 
конференции 
«Ломоносовские 
чтения» 

Мельников 
В.А. 

Медиапространст
во Крыма и 
Севастополя: 
традиции и 
перспективы 

Изд-во ООО 
"Экспресс - 
печать" 
г.Севастополь, 
с. 187-188 

I-я 
Международная 
научная 
конференция 
«Соловьёвские 
чтения – 2015» 

Шаповалова 
И.В. 

Поэтический 
диалог в 
художественной 
картине мира 
Беллы 
Ахмадулиной 

Материалы – 
Мн.: Изд-во 
МГЛУ. – 
С. 149 – 153. 

 

 
 
 

3.4. Международная деятельность факультета экономики и управления. 
 

Кафедра экономики. 
Международное сотрудничество было реализовано в форме участия в международной 
конференции. 
 
Дата Название Ф.И.О. 

участника 
от кафедры 

Название доклада Библиографическая 
ссылка на 
публикацию 
материалов доклада 
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16-18 
июля 
2015 

24th 
Conference of 
International 
Association for 
Feminist Economics - 
IAFFE - "Gender 
Equality in 
Challenging Times" 

 

Калабихина 
И.Е. 

 Parental 
responsibilities and 
discrimination in the 
labor market in 
Moscow 

 

 

 

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 2015 
г.  Филиал 
МГУ в  
Г. 
Севастополе 

Студенческий 
«круглый стол» в 
рамках 
Фестиваля науки  
 О

рг
ан

из
ат

ор

 

Нет Балашов Е.Л. 
Голуб Н.Н. 
Кудлай А.А.  
Росенко М.И. 

 

 

 Участие сотрудников кафедры в качестве участников в международных 
конференциях в России и других странах: 
 

Дата Название 

Ф.И.О. 
участни

ка от 
кафедр

ы 

Название доклада 

Библиографиче
ская ссылка на 

публикацию 
материалов 

доклада 
13-17 
апреля 
2015 

XXII 
Международная 
научная конференция 
студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых 
"Ломоносов-2015" 

Пастерн
ак Е.Н. 

Традиционные и 
современные подходы 
к пониманию 
юридического 
процесса 

 

13-17 
апреля 
2015 

XXII 
Международная 
научная 
конференция 
студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых 
"Ломоносов-2015 

Сторожу
к Р.П. 

Социально-
ответственная 
административно-
политическая элита 

 

Март 2015 VIII Международная 
научно-практическая 
конференция 
"Современная 
экономическая 

Сторожу
к Р.П. 

Влияние творческих 
подходов к 
разрешению 
противоречий на 
повышение качества 
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теория и поиск 
эффективных 
механизмов 
хозяйствования" 

переговорного 
процесса 

30 апреля 
2015 

Международной 
научно-практической 
конференции 
"ДОСТИЖЕНИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ" 

Сторожу
к Р.П. 

Исторические 
особенности 
управления в городе 
Севастополе 

 

Март 2015 VIII Международная 
научно-практическая 
конференция 
"Современная 
экономическая 
теория и поиск 
эффективных 
механизмов 
хозяйствования" 

Кожухов
а Н.Н.  

Устойчивое развитие 
аграрного сектора как 
основа 
продовольственной 
безопасности региона 

 

26 февраля 
2015 

Международная 
интернет-
конференция «Особо 
охраняемые 
природные 
территории как 
стратегический 
элемент для развития 
экологического 
туризма в 
Российской 
Федерации» 

Кожухов
а Н.Н. 

  

5-9 
октября  

Best philosophical 
ideas educate, 
consolidate and unite 
Humanity WORLD 
PHILOSOPHICAL 
FORUM 

Росенко 
М.И. 

On conceptual 
approaches to the 
organization of the 
global e-learning 
education in aspect of 
civic education 

 

28-30 мая 
2015 

13-я Международная 
конференция 
«Государственное 
управление: 
Российская 
Федерация в 
современном мире» 

Росенко 
М.И. 

«Политический кризис 
в Украине 2004-2014 
гг.: предпосылки и 
последствия» 

 

8 мая 2015 Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Закономерности и 
тенденции развития 
науки в современном 
мире» 

Росенко 
М.И., 
Пастерн
ак Е.Н., 
Сторожу
к Р.П. 

Феномен 
самоуправления в 
аспекте 
децентрализации 
государственной 
власти 
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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 
проведен
ия 

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 

апрель 
2015 
Филиал 
МГУ в г. 
Севастоп
оле 

Научная 
конференция 
«Ломоносовские 
чтения» 2015 
года 
международная 
научная 
конференция 
студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых 
«Ломоносов – 
2015» О

рг
ан

из
ат

ор
 

Нет Чечина О.Н., Долженко 
А.И., Дьяков С.И., 
Наличаева С.А., Сярдин 
В.И., Ковалев В.Н., 
Борисенко З.В. 

Материалы XII 
международной 
научной 
конференции 
«Ломоносовские 
чтения» 2015 г. / 
Под ред. 
В.А.Иванова и др. 
– Севастополь: 
СФ МГУ, 2015. 

 

IV ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
4.1.Внеучебная работа факультета компьютерной математики. 

 
Кафедральные мероприятия факультета компьютерной математики в 2015 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)  
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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 

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  
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  
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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-2015». 

 
Общие выводы 

Отклонений от стандарта нет 

 
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 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 

Студенты кафедры участвуют в общих мероприятиях Филиала, таких, как проведение 
субботников, участие в проведении торжественных мероприятий, посвящённых дням рождения 
университета и филиала.  

Студент 2 курса Татаренко А.Н. в течении прошедшего учебного года 
• Принимал участие в работе театральной студии «Ваганты»: 

- выступление в сценке на «День студента»; 
- участие в спектакле «Прости меня»; 

•     Участвовал в вокальном ансамбле в ДК Филиала: 
-выступление с коллективом на День студента; 
- выступление дуэта перед показом спектакля «Прости меня» 

• Является руководителем молодежного объединения «OlaMY», работает в студсоюзе 
Филиала. Членство и работа в профкоме. Участвовал в городском конкурсе «Лучший 
студент» (занял 2 место и победил в номинации «Харизматичность»). Реализация 
городских проектов в рамках работы организации «OlaMY»: 
- ярмарка культур; 
- образовательные конференции; 
- презентации и семинары; 

• Работал волонтером:  
-на открытии IT – школы крымского ФО 
-при открытии коворкинг – центра «Слобода» 

Общественная жизнь. В феврале 2015 г. доцент А.А.Слепышев организовал экскурсию в 
астрофизическую обсерваторию в п. Научный для студентов 1-го курса и сотрудников Филиала. 

Спортивная жизнь. В соревнованиях по плаванию принимали участие студенты 2- ого 
курса Барков С., Неделько П., студент 4 курса Багатинский В. заняли в командном зачете 2 
место по Филиалу, а в личном зачете в номинации кроль 50 м занял 2 место Барков С.  Также 2 
место по минифутболу - Барков С. в составе команды Филиала. 

 
Кафедра географии. 

Участие в общевузовских мероприятиях (внекафедральные мероприятия) 
 

Содержание Дата Ответственный 

1.  Организация экспедиции НСО МГУ 
январь-
февраль  

Новиков А.А., Каширина 
Е.С., 
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2015 г. 

2.  
Участие в организации и проведении 
международной конференции 
«Ломоносовские чтения» 

апрель 2015 г. 
Прыгунова И.Л., Новиков А, 

А., Калиниченко А.В. 

3.  Посещение общежития 
в течение 
семестра 

Ясенева Е.В., кураторы 
групп 

4.  
Организация получения и сдачи 
оборудования на полевые учебные 
практики, занятия 

в течение 
учебного года 

Кокотун Н.В.  

5.  
Участие в организации Дней открытых 
дверей 

согласно 
плану работ 

Филиала МГУ 
Преподаватели кафедры 

6.  
Участие в организации «Дня 
первокурсника» 

согласно 
плану работ 

Филиала МГУ 

Новиков А.А. Калиниченко 
А.В. 

7.  
Организация и проведение встречи 
выпускников МГУ в Филиале 

согласно 
плану работ 

Филиала МГУ 
Прыгунова И.Л. 

8.  
Участие в организации и проведении 
международной конференции 
«Лазаревские чтения» 

октябрь 2015 Прыгунова И.Л. 

9.  Организация пятого Фестиваля Науки октябрь 2015 

Каширина Е.С., Миленко 
Н.Н., Новиков А.А. 

Прыгунова И.Л. 
Калиниченко А.В. 

10. 
Участие в Международном Дне Черного 
моря 

29-31 окт. 2015 
Новиков А.А., Каширина 
Е.С., Калиниченко А.В. 

11. 

Поддержка и развитие международных 
межуниверситетских и межинститутских 
связей и научно-технического 
сотрудничества 

В течение года Преподаватели кафедры 

12. 
Организация и проведение Дней 
географического факультета в Филиале. 

декабрь 2015 г. 
Новиков А.А.,  
Каширина Е.С. 

13. 

Участие студентов отделения в 
мероприятиях города, посвященных 
Великой Отечественной войне 
 

Согласно 
плану 

мероприятий 
Филиала 

Студенты и преподаватели 
кафедры 
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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 2012г.) 
с приглашением школьников 

31 окт. 
2015 

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. 

В течение 2015 года – Года русской литературы, филологический факультет МГУ 
проводил ежемесячные «Литературные вечера» в формате лекций, которые прочли лучшие 
учёные страны. Трансляция осуществлялась в разные регионы России, в том числе и в Филиал 
МГУ в г. Севастополе. Студенты отделения филологии прослушали  все лекции: О. Клинга, 
М. Голубкова, О. Суровой и других ученых, лучших современных писателей: А. Варламова, 
Ю. Полякова на самые разнообразные темы: современные тенденции литературы, кавказский 
текст русской литературы, изображение двух мировых войн в зарубежной литературе и др. 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 практического применения теоретической информации во время обучении  и в 
будущей профессиональной деятельности. 

20 февраля студенты провели Масленицу. Угощение приготовленными студентами 
блинами сочеталось с рассказом о русских традициях празднования Масленицы, корнях 
праздника, студенты делились знаниями, полученными на занятиях по фольклору. Параллельно 
проводился сбор средств для детей из детского дома. Подобные мероприятия способствуют не 
только живому общению студентов, но и междисциплинарному применению получаемых знаний 
и имеют действенный воспитательный потенциал. 
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18 апреля первый раз в г. Севастополе прошел «Тотальный диктант». Филиал МГУ в г. 
Севастополе стал главной площадкой в городе, на которой студенты вместе с преподавателями 
осуществляли проверку работ, что позволило не только повысить у студентов уровень 
грамотности, но и явилось хорошей педагогической практикой. 

20 апреля прошел круглый стол «Фантастика: филологический аспект», в работе которого 
приняли участие не только студенты и преподаватели, но и абитуриенты и выпускники филиала. 
Живое общение, обмен опытом, интересными мыслями филологов разных поколений 
способствовали не только продуктивной работе, но и повышению интереса к различным 
аспектам филологической деятельности. 

11 июня студенты-филологи принимали гостью из Сербии – профессора Гордану 
Наумович, лауреата II Международного конкурса «Лучший учитель русской словесности 
зарубежья», автора 10 учебников русского языка для сербских учеников и студентов, сценариста 
и режиссера нескольких документальных фильмов, посвященных русско-сербским духовным, 
культурным, образовательным связям, преподающую русский язык уже 40 лет. В аудитории 
филиала МГУ Гордана Наумович представила свой новый фильм «Духовные сербско-русские 
связи через века». После просмотра фильма состоялось обсуждение фильма в контексте истории 
русско-сербских отношений, их современного состояния и перспективы развития. 

При кафедре русского языка и литературы под руководством Ю. Л. Ситько функционирует 
«Семиотическое общество», участие в работе которого принимают преподаватели и студенты не 
только нашего Филиала, но и Севастопольского государственного университета. На заседаниях 
общества обсуждаются междисциплинарные аспекты функционирования знаков и знаковых 
системы в опыте человека. 

С сентября каждый четверг студенты (Т. Михайлова, М. Трифонова) и преподаватели 
кафедры проводят Литературные Вечера на городском уровне. Поэты, музыканты, художники, а 
также люди, профессионально не связанные с филологией, еженедельно собираются, чтобы 
читать стихи и говорить о литературе. Литературные вечера способствуют расширению 
кругозора и углублению филологических знаний студентов кафедры, регулярно принимающих в 
них активное участие.  

 
В течение учебного года студенты четвертого курса в составе команды Филиала 

принимали участие в городском КВН и одержали победу. 
 
26 декабря 2015 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 все преподаватели и студенты с первого 
по четвертый курс. 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. 

 
Кафедра истории. 

Участие в общевузовских мероприятиях (внекафедральные мероприятия). 
 

Содержание Дата Ответственный 

14.
Проведение кураторских часов в 
группах  

ежемесячно 
 

кураторы групп 

15. Посещение общежития ежемесячно кураторы групп 

16.
Проверка и контроль посещаемости и 
успеваемости студентов 

в течение года кураторы групп 
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17. Организация работы СНО весь период Крапивенцев М.Ю. 

18.
Организация и проведение Дня 
историка 

апрель 2016 г. Хапаев В.В., Крапивенцев М.Ю. 

19.
Участие в организации Дня открытых 
дверей 

согласно плану 
работ Филиала 

МГУ 
Мартынкин А.В., Хапаев В.В. 

20.

Организация экскурсионных выездов 
по историческим местам Севастополя и 
Крыма для студентов Филиала МГУ в 
городе Севастополе 

весь период Хапаев В.В., Шихаметова Э.Р. 

21.
Круглый стол по теме «Свержение 
режима М.Каддафи и дезинтеграция 
ливийской государственности» 

ноябрь 2015 г. 
Мартынкин А.В., Шихаметова 

Э.Р. 

22.
Проведение игрового круглого стола по 
теме «Суд Инквизиции» 

декабрь 2015 г. 
Хапаев В.В., Крапивенцев М.Ю. 

Баклан А.С. 

23.
Проведение публичных лекций 
преподавателями кафедры истории и 
международных отношений 

Весь период 
Мартынкин А.В., Хапаев В.В., 
Юрченко С.В., Наумова Г.Р., 

Шихаметова Э.Р. 

24.
Проведение тематического стола по 
теме «История и культура Франции» 

декабрь 2015 г. 
Крапивенцев М.Ю., Баклан А.С., 

Гришина Д.Д., Тоболова Д.Д. 

25.
Просмотр и обсуждение исторических 
кинофильмов 

Весь период 
Крапивенцев М.Ю., Баранов 

М.П. 

26.
Проведение тематического вечера по 
теме «История танцевальной 
культуры» 

Февраль 2016 г. 
Кузьмина А.В., Жалейко К.А., 

Бычек А.А. 

27.
Проведение тематического стола по 
теме «История и культура крымско-
татарского народа» 

Март 2016 г. 
Мартынкин А.В., Крапивенцев 

М.Ю., Жалейко К.А., 
Шихаметова Э.Р. 

28.
Выпуск газеты «История и культура 
городов Крыма» 

Весь период 
Крапивенцев М.Ю., Баранов 

М.П. 

29.
Организация участия студентов в 
конференции «Лазаревские чтения» 

25-27 октября  
2015 г. 

 
Мартынкин А.В., Хапаев В.В. 

30.
Организация участия студентов в 
конференции «Ломоносовские чтения» 

Апрель   
2016 г. 

 

Мартынкин А.В., Хапаев В.В., 
руководители ВКР. 

 
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, 

В теч. всего  
года 

А.В.Кузьмина 
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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. 

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 СевГУ 
(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 2015 году 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. Члены Студенческого научного общества активно привлекались к подготовке и 
проведению Лазаревских и Ломоносовских чтений, получая опыт организации крупных научных 
форумов. 

3. Все члены СНО активно занимались разработкой избранных ими тем научных 
исследований, результатом чего стали прочитанные ими на различных конференциях. 

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 2015 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». 

Традиционно в мае 2015г. 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.  

 
Кафедра журналистики. 

В 2015 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.   
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 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 студенческом радио Филиала, подготовка 
новостей для сайта Филиала, производство видеороликов с размещением на различных 
ресурсах в сети интернет.   
В 2015 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 2015 году студенты отделения журналистики опубликовали тезисы и 
приняли участие в «Ломоносовских чтениях», апрель 2015, XII Всероссийской научной 
конференции «Лазаревские чтения», октябрь 2015, Фестивале науки, октябрь 2015.  
Авторы лучших докладов и статей номинируются на повышенную академическую стипендию, 
имеют возможность осуществлять поездки профессионального характера.  
В 2015 году студенты отделения журналистики приняли участие и посетили: 
– 18-й фестиваль журналистов РФ «Вся Россия – 2015». (Дагомыс, 1-7октября 2015г.); 

– 3-й Славянский молодежный литературно-музыкальный фестиваль «КлиментФест», 
Севастополь, (сентябрь – декабрь 2015); 

– общероссийский форум «Россия студенческая», Казань, ноябрь 2015. 
– студенты 1 курса организованно, во главе с преподавателями кафедры, посетили с 
ознакомительной целью Симферопольское телевидение. 
В сентябре студенты под руководством старшего преподавателя Л.Ю Кужановой освещали 
севастопольскую регату. 
Нескольку раз студенты принимали участие в телевизионной съемке ток-шоу на 
севастопольском первом канале.  
Все указанные формы обучения способствуют не только научному и профессиональному росту, 
но и формированию репутации на региональном рынке труда. 
Благодаря тесному сотрудничеству с телеканалами города, кафедре удается бесплатно 
размещать телерепортажи на всех каналах Севастополя, способствуя популяризации кафедры и 
Филиала в целом. 
 

8.4. Внеучебная работа факультета экономики и управления. 
 

Кафедра экономики. 
Внеучебная работа сотрудников кафедры в 2015 году проводилась в следующих 

направлениях: 
Работа кураторов в группах. 

Преподаватели собирали контактные данные студентов и их родителей, знакомили их с 
положениями об организации учебного процесса и положением об академической 
задолженности. 

Кураторы знакомили студентов подшефных групп с положением о повышенной 
академической стипендии, о стипендии нуждающимся студентам I и  II курсов. Студентам 
разъяснялись правила проведения собраний по выдвижению и утверждению кандидатов на такие 
стипендии.  

Кураторы принимали участие в подготовке справки-характеристики студента для 
предоставления в Севастопольский объединенный городской военный комиссариат. 

Кураторы посещали студенческое общежитие с целью выяснения бытовых условий 
студентов. 
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Проводился анализ текущей посещаемости и успеваемости студентов. 
Проводились общегрупповые и индивидуальные беседы со студентами о посещаемости, 

успеваемости, правилах поведения в стенах университета, о правилах бытового поведения в 
общежитии. 

Родители студентов информировались о посещении, успеваемости и поведении их детей 
(как правило, по телефону). В случае необходимости кураторы проводили телефонные и личные 
беседы с родителями студентов. 

Один раз в месяц кураторы проводили собрания (кураторский час) в группах с целью 
выяснения проблем студентов, проведения воспитательных мероприятий. 
Участие преподавателей во внеучебной работе со студентами 

Преподаватели кафедры принимали активное участие в организации познавательных 
конкурсов и викторин, проводимых студентами – готовились вопросы и проводилось судейство 
викторины «Что, где, когда», «Философской викторины». 

Вместе со студентами преподаватели готовили мероприятия «Дня экономиста», 
участвовали в конкурсах «Мисс МГУ» и «Мистер МГУ», в художественной самодеятельности 
студентов – концертах в «Татьянин день» и других праздничных мероприятиях. 

Студенты вместе с преподавателями готовили стенгазеты, участвовали в телевизионных 
передачах, подготовленных телестудией Филиала. 
Участие в Комиссиях Филиала МГУ 

Представители кафедры регулярно принимают участие в 
работедисциплинарнойкомиссии и комиссии по назначению дополнительных стипендий 
Филиала. 
 Профориентационная работа 

Преподаватели кафедры приглашали группы школьников на «Дни открытых дверей», 
проводили для них экскурсии по корпусам университета и спортивному комплексу, отвечали на 
вопросы будущих абитуриентов и их родителей. 

Были подготовлены также выступления студентов с презентациями, в которых 
освещалась студенческая жизнь, шла речь о преподавателях университета, любимых 
дисциплинах, об участии студентов в общественной жизни и т.д. 
Работа с организациями и учреждениями г. Севастополя 

Преподаватели кафедры Кулинич И. Н. и Алтухова Н.В. регулярно участвовали в качестве 
общественных наблюдателей в работе комиссий по аттестации государственных служащих в 
Управлении федерального казначейства по г. Севастополю и Государственной инспекции труда 
в г. Севастополе. 

Преподавателем Алтуховой Н.В. проводились встречи преподавателей кафедры с 
руководством Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю, Управления 
федерального казначейства по г. Севастополю,Межрегионального управления Федеральной 
службы по финансовому мониторингу по КФО, Управления Роскомстата в г. Севастополе с 
целью обсуждения возможного привлечения сотрудников этих учреждений к учебному 
процессу, а также организации прохождения практик студентами и возможности 
трудоустройства выпускников. 
Участие преподавателей в работе учебно-консультационного центра  

 

Преподаватели кафедры Кулинич И.Н. и Алтухова Н.В. проводят занятия на курсах для 
предпринимателей, проводимых совместно с Фондом поддержки малого предпринимательства. 
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Преподавателями Кулинич И.Н., Батюшковой О.И. и Осокиной А.Д. готовятся отдельные 
консультации по вопросам финансового и налогового учета по запросам предпринимателей. 

 
Кафедра управления. 
Особенностью внеурочной работы кафедры управления в 2015 году выступила активная 

позиция в разработке и реализации стратегии социальной деятельности и внеаудиторной 
нагрузки студентов.  Одной из важных целей этого направление является патриотическое 
воспитание студентов высшей школы, данное обстоятельство обусловлено ещё и тем, что в этом 
году отмечалось 70-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

  
Социальная и благотворительная деятельность 

1. Кафедрой были организованы и проведены субботники в значимых исторических местах 
города Севастополя, а также на закреплённых за кафедрой участках местности. 

2. Осуществлялось постоянное взаимодействие с домом престарелых города Севастополя, были 
организованы концерты, празднование значимых дат, подготовка подарков гериатрического 
центра.  

3. Поддерживалось постоянное взаимодействие с центром социальной реабилитации детей-
инвалидов города Севастополя. В этом направлении были организованы праздничные 
мероприятия для детей, общая социальная поддержка со стороны студентов и преподавателей 
кафедры.   

4. Осуществлялось участие в раскопках ДОТов времен Великой отечественной войны в г. 
Севастополе, данное мероприятие было приурочено к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне совместно с союзом поисковиков России и получило большой 
общественный резонанс. 

5. Было осуществлено проведение планового субботника на 19 береговой батарее (Балаклава) и 
разработана концепция развития памятного места на 2015-2018 гг. как центра 
патриотического воспитания молодежи города Севастополя. 

6. На протяжении 2015 года осуществлялось активное взаимодействие с Управлением 
молодежной политики Правительства г. Севастополя, как по общим организационным 
вопросам, так и по конкретным текущим мероприятиям. В данном направлении отличились 
студенты отделения управления, состоящие в волонтерском корпусе филиала МГУ. 

7. Кафедрой организован и проведен ежегодный открытый тренинг управленца «Эффектная 
презентация: подход лидера» с привлечением студентов из других вузов Севастополя. 

 Академическая и развивающая внеаудиторная деятельность 
1. В рамках данного направления внеаудиторной деятельности кафедрой были проведены 

следующие мероприятия.  
2. Заседание философского клуба «Логос», проведение на его базе научно-философского 

семинара для студентов отделения управления на тему: «Принципы рациональности как 
важнейший фактор научного познания».  

3. Организация и проведение научного студенческого семинара «Основные модели 
переговорного процесса в современном мире». 

4. Организация традиционных ежегодных системных занятий по деловым играм «Федерация 
управленческой борьбы» и «Клуб дебатов» с привлечением студентов кафедры управления, 
экономики, психологии. 
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5. Проведение обучающего семинара для преподавателей кафедры: «Возникновение 
конфликтных ситуаций в коллективе и способы их урегулирования». 

6. Подготовка к празднованию Татьяниного дня в Филиале МГУ в Севастополе, участие 
студентов в патриотическом квесте по инициативе Управления молодежной политики 
Правительства Севастополя. 

7. Организация и проведение на базе факультета экономики и управления круглого стола на 
тему: «Проблемы развития муниципального управления и местного самоуправления в 
транзитный период». 

8. Организация и подготовка 3 студенческих команд для участия в Международном форуме 
«Таврида 2015». 

9. Участие в ежегодной научной конференции «Ломоносовские чтения-2015» на базе Филиала 
МГУ в г. Севастополе. 

10. Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия «День управленца»: 
концерт, автопробег, флэшмоб. 

11. Организация и проведение «Дня кафедры» для выпускников средних школ Севастополя и РК. 
12. Активное участие в городских и всероссийских конкурсах студенческих работ по проблемам 

экономики и государственного управления. 
13. Литературно-творческий вечер для студентов и преподавателей факультета экономики и 

управления «В поисках вдохновения». 
14. Организация участия в культурных мероприятиях на уровне города в проведении 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
15. Конкурс музыкального творчества среди преподавателей и студентов факультета экономики 

и управления «Серебряная струна». 
 

Воспитательно-патриотическая и организационная деятельность 

1. В рамках данного направления внеаудиторной деятельности кафедрой осуществляется 
постоянное двустороннее взаимодействие со студентами, регулярно проводится контроль 
посещаемости и успеваемости студентов отделения управления. Систематически проводятся 
кураторские часы, текущие собрания в группах, а также общие собрания студентов всех 
курсов отделения управления. 

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, а также формирования здорового образа жизни, чувства 
ответственности во взаимодействии с окружающими людьми. 

3. Преподаватели и студенты кафедры приняли участие в международной конференции 
«Мирное сосуществование государств в условиях многополярного мира, посвящённой 70-
летию Крымской конференции союзных держав, проводившейся в Ливадии. На данное 
мероприятие посредством телемоста было привлечено более 50 стран мира. Данное событие 
имело сильнейший резонанс не только в г. Севастополе, Крыму, РФ, но и на международном 
уровне. 

4. Кафедрой проведён цикл воспитательно-патриотических семинаров, приуроченный к 70-
летию победы в ВОВ на тему: «За что воевали наши деды?!» 

5. Была осуществлена организация посещения студентами и преподавателями музея «35 
береговая батарея» и «Михайловский форт». 
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6. Осуществлена организация и проведение конференции: «Крымская весна 2015: экономика, 
политика, общество». 

7. Студенты отделения управления совместно с союзом поисковиков России приняли активное 
участие в раскопках ДОТов времен Великой отечественной войны в г. Севастополе. 

8. Значимым аспектом организационно-воспитательной деятельности кафедры выступает и 
учебно-педагогическая работа. В этой связи были организован и проведен круглый стол на 
тему: «Воспитание, развитие, обучение, образование как ключевые доминанты учебно-
педагогической работы». 

9. Большой популярностью пользуется регулярно проводимый кафедрой лекторий для 
студентов и преподавателей на тему: «Самоорганизации личности и развитие 
профессионализма».  

10. Педагогическую направленность имел и цикл научных семинаров для студентов отделения 
управления по двум основным направлениям: 1. «Специфика правовых предписаний в 
переходный период», 2. «Технологии самоактуализации лидера в социальной среде». 

11. Организация и проведение тренингов со студентами по основным направлениям: 1. «Ведение 
переговоров в условиях кризиса», 2. «Самоорганизации личности как условие достижения 
профессионализма».  

12. Педагогическую направленность имел и научный семинар для студентов на тему: «Методы 
самооценки личностной эффективности лидера». 

13. Традиционной для кафедры является 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. 

14. 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: «Глобализация и критерии международной 
политики».  

15. Большим успехом пользуется традиционное общефакультетское мероприятие – 
интеллектуальное состязание между студентами факультета экономики и управления в форме 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Данное мероприятие проводится регулярно в 
рамках всего факультета. 

16. 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 национальных культур».  

17. На кафедре функционирует литературно-музыкальный клуб «Муза», который проводит 
ежемесячные заседания под эгидой «Гармоничное развитие личности как фактор 
самоосуществления». В рамках данного мероприятия исполняются студентами и 
преподавателями свои музыкальные и литературные произведения. 
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8.5. Внеучебная работа факультета психологии. 
 

Воспитательная работа 
  Для постоянного  взаимодействия со студентами преподавателями проводились 
ежемесячные кураторские часы и собрания в группах.  
С целью личностного развития студентов, сплочения групп, психологической поддержки на 
факультете при Центре тренинговых технологий  Филиала два раза в месяц  проводились 
социально-психологические тренинги. 

Для контроля  бытовой 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.  

С целью организации культурного досуга студентов на факультете функционировала 
психологическая игротека. 

Организованы и проведены «Дни кафедры» для выпускников средних школ 
Севастополя. Была осуществлена подготовка информационных раздаточных материалов для 
проведения встреч со школьниками. 

Для иногородних студентов проводятся экскурсии по местам боевой славы г. 
Севастополя. 
 

Участие студентов и преподавателей в культурно-массовых  и спортивных                              
мероприятиях 

  Студенты факультета психологии занимаются внеучебной: спортивной, культурной,  
общественной деятельностью: 
 - участие студентов в добровольческом психологическом отряде психологической службы 
МЧС России (под руководством  начальника Крымского отделения ФКУ ЦЭПП МЧС РФ 
Наличаевой С.А.); 
 - участие студентов в работе психологического тетра «Плейбек – театр», под руководством 
Д.А.Крымовой; 
 - участие студентов в студенческой театральной студии филиала (Е.Гусева (3 курс), 
Н.Гуцол, Д. Чимошенко, В.Щербакова (5 курс); 
 - участие студентов в научных кружках; 

Студенты факультета участвуют в мероприятиях по исторической реконструкции событий 
Великой Отечественной войны и обороны Севастополя.  

Студенты и преподаватели факультета постоянно участвуют в экологических  рейдах по 
очистке побережья и парков Севастополя от мусора. 

Среди студентов факультета в 2015 году были победители городских и краевых 
соревнований по конному спорту (Лаврищева А.-М.), спортивному ориентированию 
(Малышевская А.), призеры вузовских соревнований по плаванию, Всероссийского конкурса 
«Волонтер МЧС года» (Гусева Е.). 
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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: 
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 помещений. 

 
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)/ 
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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 лингафонных кабинетов №303-305 
31 учебный, 2 преподавательских, 1 лаборантский 

№ 
п/п 

Программное обеспечение Тип лицензии 

1. ОС Windows 8 Professional  OEM 
2. Open office Free 
3. Adobe Reader X (10.1.4) – Russian Free 
4. Adobe® Flash® Player Free 
5. Adobe AIR Free 
6. DirectX 11 Free 
7. Google Chrome Free 
8. Kaspersky Endpoint Security 10 Годовая подписка 
9. CCleaner 4.12 Free 
10. 7-zip Free 
11. Daemon Tools lite 4.48 Free 
12. K-lite codec pack 10.2 Free 
13. Win Djview 2.0.2 Free 
 

Программное обеспечение компьютерного класса №373 
14 учебных ПК 
1 преподавательский ПК 

 Программное обеспечение Тип лицензии 
1. ОС Windows 7 Professional  MSDN 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
 

 

 


